
 

 

ФАО и ЕБРР отметили свою 20-ую годовщину 
сотрудничества подтверждением обязательств по 
созданию устойчивых продовольственных цепочек 
«Озеленение» продовольственных цепочек и более активное участие в 
Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Южном и Восточном 
Средиземноморье 

 
ЕБРР и ФАО инициировали новую эру государственно-частного диалога по государственной политике и секторальным 
вопросам в Украине. Фото: ©ФАО/Genya Savilov 

28 ноября 2017, Лондон/Рим - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) договорились активизировать совместные 
усилия, направленные на то, чтобы сделать агропродовольственные системы более сильными, более 
экологически чистыми и инклюзивными в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Южном и 
Восточном Средиземноморье. 



В 20-ую годовщину сотрудничества оба учреждения также подчеркнули важность инициатив по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему в сельскохозяйственном секторе и объявили сегодня в 
Лондоне о подписании нового меморандума о взаимопонимании. Документ был подписан Президентом ЕБРР 
сэром Сумой Чакрабарти и Генеральным директором ФАО Жозе Грациану да Силвой. 

«Мы считаем, что наше партнерство с ФАО имеет крайне важное значение для содействия преобразованию 
агробизнеса в нашем регионе, - сказал Президент Чакрабарти. - Используя технический и политический опыт 
ФАО, мы можем делать более эффективные инвестиции во все агропродовольственные цепочки, способствуя 
тем самым повышению производительности, энергоэффективности, созданию рабочих мест и устойчивому и 
инклюзивному росту». 

Генеральный директор ФАО Грациану да Силва сказал: «Регионы, в которых мы работаем вместе - 
Центральная и Восточная Европа, Центральная Азия и Южное и Восточное Средиземноморье - играют 
значимую роль для глобальных продовольственных и сельскохозяйственных рынков. Я уверен, что вместе мы 
будем и в дальнейшем приумножать наши сильные стороны и поддерживать создание благоприятных 
условий для всех частных игроков - от мелких фермеров до ведущих агробизнесов». 

Государственно-частный диалог в действии 

С момента начала своего сотрудничества, за последние два десятилетия, ЕБРР и ФАО реализовали более 150 
проектов общей стоимостью 36 млн. долл. США. Например, после того, как Украина ввела ограничения на 
экспорт зерна почти десять лет назад, что негативно сказывалось на инвестициях в сектор и сельское 
хозяйство страны в целом, ЕБРР и ФАО инициировали новую эру государственно-частного диалога по 
государственной политике и секторальным вопросам. 

С тех пор рабочие группы в зерновом, молочном, мясном, садоводческом и других секторах способствовали 
изменениям в стандартах на пищевые продукты, устраняли ограничения, препятствующие инвестициям, и 
поддерживали диверсификацию на новые рынки. 

Это помогло Украине стать ведущим мировым экспортером продуктов питания и активным членомСистемы 
информации о рынках сельскохозяйственной продукции (АМИС) G20 - межучрежденческой платформы, 
созданной с целью повышения прозрачности рынка продуктов питания и для принятия политических мер в 
области продовольственной безопасности. 

"Озеленение" сектора агробизнеса 

Повышение устойчивости агропродовольственных систем будет одним из главных приоритетов совместных 
усилий ФАО и ЕБРР в будущем, что будет включать в себя такие меры, как оказание помощи странам в 
сокращении продовольственных потерь, более рациональное использование ресурсов и сокращение 
выбросов углекислого газа в секторе. 

Оба учреждения уже разработали подход, который позволяет странам и инвесторам уделять первоочередное 
внимание внедрению климатически оптимизированных технологий в сельскохозяйственный сектор - от 
водяных насосов, работающих на солнечных батареях, до энергосберегающего холодного хранения. Этот 
подход применяется в Марокко и в настоящее время его внедрение планируется в Казахстане и Кыргызской 
Республике. 

ФАО и ЕБРР также изучают потенциал преобразования сельскохозяйственных отходов в биотопливо для 
отопления, приготовления пищи и получения электроэнергии в таких странах, как Египет и Турция. 

Расширение инклюзивности производственно-сбытовых цепочек 

Не менее важным для обеспечения устойчивости продовольственных цепочек является включение 
индивидуальных производителей и малых и средних предприятий в современные производственно-сбытовые 
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цепочки. Для достижения этой цели ФАО и ЕБРР оказывают содействие таким предприятиям в адаптации к 
более высоким стандартам качества и безопасности пищевых продуктов. Успешное завоевание более 
продвинутых рынков означает создание добавленной стоимости, но и вознаграждается более высокой 
прибылью. 

В Грузии, Сербии и Черногории оба учреждения поддержали разработку так называемых «географических 
указаний» - официальной системы маркировки, на которой указывается информация о происхождении 
товара, и которая защищает репутацию традиционных сельскохозяйственных продуктов, помогая им выстоять 
в жесткой конкуренции на рынке благодаря признанным высоким стандартам качества. 

В Тунисе и Марокко ФАО и ЕБРР оказывают поддержку созданию более сильных и эффективных секторов 
производства оливкового масла для расширения рыночных возможностей и создания рабочих мест, особенно 
для молодежи. 

Достижение Целей устойчивого развития ООН к 2030 году - от искоренения крайней нищеты и голода до 
борьбы с изменением климата и сокращения неравенства - потребует более широкого сотрудничества между 
государственным и частным секторами, стратегических альянсов и инноваций. ЕБРР и ФАО находятся на пути к 
тому, чтобы внести весомый вклад в достижение этих целей. 
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