"ЭкорНатураСи" и Секретариат Горного
партнерства укрепляют источники средств к
существованию сельских, горных, лесных и
островных сообществ
Новое соглашение призвано способствовать справедливой торговле уникальной,
органической продукцией и сохранению биоразнообразия

Джумла смешивает бобы в Непале. Бобы c маркировкой ПГП.
9 июля 2020 года, Рим - Сегодня компания "ЭкорНатураСи" и размещенный при ФАО Секретариат
Горного партнерства договорились об объединении усилий в целях повышения уровня жизни населения
сельских районов и районов с уязвимыми экосистемами, такими как горы, леса и острова, и содействия
развитию более инклюзивных продовольственных и сельскохозяйственных систем.
Стороны выразили готовность направить свои усилия на совершенствование производственно-сбытовых
цепочек и расширение доступа к рынкам для мелких производителей, пропаганду сохранения

биоразнообразия, сокращение потерь и порчи пищевой продукции и обеспечение благополучия
животных.
"Это сотрудничество принесет пользу уязвимым мелким производителям и окружающей их среде. Оно
поможет им в сохранении и продвижении их уникальной пищевой и непищевой продукции и будет
способствовать повышению их доходов. Они также научатся более бережному отношению к окружающей
среде", - отметил заместитель Генерального директора ФАО Хирото Мицуги.
"Мы очень рады такому сотрудничеству", - заявил президент компании "ЭкорНатураСи" Фабио
Брескачин. "Оно полностью соответствует нашим целям и нашему подходу. С момента своего основания
наша компания работает в тесном взаимодействии с фермерами, стремясь гарантировать не только
высокое качество продукции, но и оптимальные цены как для фермеров, так и для потребителей".
"ЭкорНатураСи" занимается производством, распределением и реализацией органической и
биодинамической пищевой продукции, способствуя развитию потенциала фермеров в области
выращивания и сбыта органической продукции, обеспечивая справедливые цены для фермеров,
гарантируя равноправие всех участников производственно-сбытовых цепочек, от фермеров и
поставщиков до потребителей, и содействуя улучшению здоровья населения и планеты.
Горное партнерство - это созданный под эгидой Организации Объединенных Наций добровольный
альянс партнеров, ставящих своей целью улучшение жизни горных народов и защиту окружающей среды
горных регионов во всем мире. Одна из его инициатив - Продукция Горного партнерства (ПГП) направлена на внедрение систем маркировки и принципов справедливой торговли применительно к
продукции горных районов высокого качества, включая пищевые продукты, напитки, лекарства, специи и
косметические средства, в интересах укрепления сельских общин и экономики сельских районов,
сохранения традиционных знаний и защиты биоразнообразия.
В рамках нового соглашения "ЭкорНатураСи" и Секретариат Горного партнерства будут опираться на
такие инициативы ФАО, как ПГП, Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС)
и Фонд поддержки лесных и фермерских хозяйств (ФПЛФХ), работая по следующим направлениям:


выявление и развитие или совершенствование производственно-сбытовых цепочек для качественных
пищевых продуктов;



содействие доступу фермеров к более широким, международным рынкам и каналам сбыта;



создание возможностей для трудоустройства в сельских районах;



организация обучения и мероприятий по развитию потенциала в области создания/развития
агропредприятий и облегчение доступа к механизмам финансирования;



укрепление организаций и кооперативов производителей, включая молодежь, женщин и коренные
народы;



обеспечение справедливого уровня прибыли для мелких производителей;



содействие устойчивому ведению сельского хозяйства с применением как традиционных знаний, так и
современных технологий;



улучшение условий регулирования путем сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в
решении вопросов, касающихся прав, владения и пользования и других аспектов.
На сегодняшний день в рамках одной только инициативы ПГП помощь получили около 10 000 фермеров,
в том числе 6000 женщин, включая фермеров, выращивающих пурпурный и розовый рис в индийских
Гималаях, и производителей меда безжальных пчел в боливийских Андах.
Благодаря этой инициативе, которая в настоящее время способствует продвижению 20 видов продукции
в восьми странах, продажная цена в некоторых случаях увеличилась на 25 процентов, а объем
производства вырос почти вдвое.
"ЭкорНатураСи" уже предоставляет консультации по целому ряду аспектов - от выявления качественных
и востребованных продуктов до создания систем обеспечения качества, посредством которых фермеры
могут сертифицировать свою органическую продукцию, - партнерам по ПГП в восьми странах: Боливии,
Перу, Панаме, Кыргызстане, Индии, Непале, Монголии и на Филиппинах.

Региональное отделение ФАО | 20 Kalman Imre H-1054 Budapest Hungary
+36 1 4612000| www.fao.org/europe/ru

