
Новые партнерские отношения между ФАО и 

"Рабобанком" нацелены на содействие повышению 

устойчивости продовольственных систем, в том 

числе на основе инновационных инвестиций 
Совместные проекты нацелены на сокращение выбросов парниковых газов, 

улучшение использования земельных и водных ресурсов и наделение 

малоземельных фермеров правами и возможностями для сокращения потерь 

продовольствия, а также противодействие вызовам изменения климата 

 

Кенийский фермер готовит листья вигны к сушке. Партнерство ФАО-Рабобанк будет 
уделять особое внимание поддержке бедных, уязвимых и маргинальных групп, включая 
женщин и молодежь. 

6 июля 2020 года, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) подписала с голландским кооперативным банком "Рабобанк" 
новое соглашение о партнерстве для содействия целевой группе сельских общин в 
формировании более инклюзивных и устойчивых продовольственных систем. Соглашение 



также предусматривает совместное изучение инновационных финансовых инструментов 
для восполнения пробелов в системах финансирования новых развивающихся рынков и 
для содействия устойчивости инвестиций в продовольственные системы. 

ФАО и "Рабобанк" совместно с ключевыми агропродовольственными секторами осуществят 
ряд проектов, направленных на содействие сокращению выбросов парниковых газов (ПГ), 
улучшение использования земельных и водных ресурсов и наделение малоземельных 
фермеров правами и возможностями для противодействия вызовам изменения климата, а 
также на сокращение потерь продовольствия. Особое внимание будет уделяться 
обеспечению участия бедных, уязвимых и социально обособленных групп населения, 
включая женщин и молодежь. 

Это сотрудничество начнется с обзора сектора молочной продукции в двух пилотных 
странах, Индии и Кении, для определения возможностей сокращения потерь пищевых 
продуктов в этом секторе и для содействия переходу к более устойчивым 
продовольственным системам. Сектор молочной продукции играет важную роль в 
преобразовании продовольственных систем, поскольку он является одной из составляющих 
продовольственной безопасности и питания и обеспечивает средства к существованию для 
целого ряда субъектов во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки. Производство 
молочной продукции также является одним из источников выбросов парниковых газов, 
однако имеет огромный потенциал для улучшения этих показателей. 

 Проекты, осуществляемые в рамках этого партнерского механизма, обеспечат реализацию 
инициативы ФАО "Рука об руку", которая предполагает подбор доноров и получателей 
помощи для обеспечения учитывающей специфику страны и осуществляемой самой 
страной работы по оказанию помощи наиболее уязвимым группам населения. Одним из 
ключевых партнеров этой инициативы является частный сектор, и "Рабобанк", являющийся 
одним из мировых лидеров в финансировании производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства и в оказании банковских услуг, ориентированных на обеспечение 
устойчивости, как никто другой способен разрабатывать такие мероприятия. 

 "Новые партнерские отношения между ФАО и "Рабобанком" будут способствовать нашей 
работе по преобразованию продовольственных систем, чтобы сделать их более 
инклюзивными и устойчивыми, особенно в условиях борьбы с COVID-19 и необходимости 
восстановления хозяйственной жизни. В частности, в рамках этого партнерства повышенное 
внимание будет уделяться улучшению использования земельных и водных ресурсов, 
сокращению выбросов парниковых газов и потерь продовольствия, обеспечивая при этом 
повышение устойчивости фермеров и мелких предпринимателей к воздействию внешних 
факторов", - заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. "Я также хотел бы 
поблагодарить "Рабобанк" за его поддержку инициативы ФАО "Рука об руку", цель которой 
заключается в оказании помощи наиболее уязвимым группам населения на основе 
конкретных мероприятий, осуществляемых самими странами", - добавил он. 

 COVID-19 показал, что наши продовольственные системы нуждаются в "новом стандарте 
работы", - заявил член Совета "Рабобанка" Берри Марттин. "Нам необходимо выявить и 
проанализировать пробелы в системах финансирования и взвесить достоинства и 
недостатки коротких и длинных товаропроводящих цепочек. Мы должны сосредоточиться 
на инновационных путях поощрения инвестиций в обеспечение устойчивости, например, в 
реализацию системы "калькуляции издержек для природы" - структуры ценообразования, 
отражающей экологические последствия продовольствия. "Рабобанк" - один из ведущих 
банков, занимающихся финансированием производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, к тому же мы являемся кооперативным банком. Мы верим в работу 
сообща. В партнерстве с ФАО мы можем мобилизовать наш взаимодополняющий 
экспертный опыт и наши сети для того, чтобы внести вклад в реальное преобразование 
продовольственных систем." 

 В рамках этого партнерского механизма будут также проанализированы товаропроводящие 
цепочки сельскохозяйственной продукции для выявления возможностей для формирования 



"очагов зеленого финансирования" на новых быстро развивающихся рынках и изучена 
возможность формирования системы стимулов для финансирования программ в области 
климата как средства поощрения фермеров и малых агропредприятий за внедрение 
приводящих к сокращению выбросов ПГ технологий и приемов. 

 В рамках своей работы ФАО пропагандирует необходимость перехода к устойчивым 
продовольственным системам, призванным обеспечить продовольственную безопасность и 
питание для всех, не нанося ущерба экономическим, социальным и экологическим 
условиям, необходимым для формирования продовольственной безопасности и питания 
будущих поколений. Продовольственные системы не только страдают от экстремальных 
погодных явлений, связанных с изменением климата, деградацией земель и утратой 
биоразнообразия, но и являются одной из причин их возникновения, поэтому любые меры 
по противодействию этим вызовам требуют системного подхода, целостно учитывающего 
весь спектр и комплекс проблем. 

 ФАО уже имеет опыт успешного взаимодействия с фондом "Рабобанка", созданным и 
финансируемым самим банком, при осуществлении проектов, направленных на повышение 
доходов малоземельных фермеров в Кении, Танзании и Эфиопии за счет расширения 
доступа к финансовым инструментам и инвестициям. 
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