Партнерские отношения с местным частным
сектором способствуют более инклюзивному и
устойчивому производству какао в Папуа – Новой
Гвинее
Европейский Союз, ФАО и компания "Парадайс Фудс Лтд"
(Paradise Foods Ltd) стремятся расширить возможности для
мелких фермерских хозяйств в секторе какао

Какао-фрукты в Папуа-Новой Гвинее.

26 ноября 2020 года, Порт-Морсби/Рим - В рамках мер по оказанию поддержки мелким
фермерским хозяйствам и созданию более инклюзивных агропродовольственных
производственно-сбытовых цепочек в Папуа - Новой Гвинее ФАО в сотрудничестве со
старейшим национальным производителем продуктов питания "Парадайс Фудс Лтд"
реализует
финансирующуюся
Европейским
Союзом
программу
"СТРЕЙТ".

Подписанный сегодня новый Меморандум о взаимопонимании направлен на развитие
более инклюзивных и устойчивых производственно-сбытовых цепочек в секторе какао и
создание возможностей для получения мелкими фермерскими хозяйствами доходов
посредством повышения качества, улучшения доступа на рынки и разработки схем
сертификации
продукции.
"Взаимодействие с местным частным сектором и его эффективная связь с мелкими
хозяйствами является ключевым элементом долгосрочного устойчивого развития
производственно-сбытовой цепочки в секторе какао. Мы рассчитываем на увеличение числа
партнеров; нами уже охвачено более 10 000 мелких хозяйств, и это число существенно
возрастет в 2021 году", - сказал специалист по программам ФАО в Папуа - Новая Гвинее
Кен
Симидзу.
Главный исполнительный директор группы "Парадайс Фудс Лтд" Джеймс Райс
положительно оценил заключение соглашения. "Такой вид сотрудничества отражает нашу
долгосрочную приверженность инвестированию в устойчивое производство и переработку
какао в Папуа - Новой Гвинее, где основными участниками сектора выступают мелкие
хозяйства", сказал
он.
"Программа "СТРЕЙТ", финансируемая при участии Европейского Союза, будет оказывать
поддержку местным мелким, малым и средним предприятиям в целях обеспечения
устойчивого и инклюзивного развития производственно-сбытовых цепочек в секторах какао,
ванили и рыбного хозяйства. В соответствии с правительственной стратегией в отношении
какао мы приветствуем сотрудничество с "Парадайс Фудс" и надеемся, что эта программа
принесет пользу большему числу местных агропредпринимателей, предприятий и
фермеров", - заявил посол ЕС в Папуа - Новой Гвинее Ерней Видетич.
Какао является одной из наиболее важных товарных культур страны и производится в
основном мелкими фермерами, для которых эта культура является источником средств к
существованию. "Парадайс Фудс" - единственная компания Папуа - Новой Гвинеи, которая
не только перерабатывает какао в полуфабрикат, но и производит изысканные шоколадные
конфеты как для национального, так и для экспортного рынков. Компания целенаправленно
использует сырье, поставляемое исключительно мелкими хозяйствами, что способствует
инклюзивному развитию производственно-сбытовой цепочки сельского хозяйства и сектора
какао
в
стране.
Партнерство будет поддерживать усилия по сокращению масштабов нищеты в сельских
районах и способствовать выполнению задач проекта Европейского Союза "Поддержка
сельского
предпринимательства,
инвестиций
и
торговли
в
Папуа - Новой
Гвинее" ("СТРЕЙТ-ПНГ"), крупнейшего финансового вклада ЕС в проекты в Тихоокеанском
регионе. ФАО является ведущим учреждением-исполнителем программы "СТРЕЙТ" и
координирует работу Международной организации труда (МОТ), Международного союза
электросвязи (МСЭ), Фонда капитального развития Организации Объединенных Наций
(ФКРООН) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Проект
"СТРЕЙТ" также направлен на содействие устойчивому и инклюзивному экономическому
развитию и созданию рабочих мест, уделяя особое внимание таким вопросам, как роль
женщин,
молодежи
и
адаптация
к
изменению
климата.
Если говорить более конкретно, то новое партнерство, создание которого соответствует
целям Инициативы ФАО "Рука об руку", укрепит взаимодействие частного сектора с
местными производителями какао и будет способствовать более активному участию мелких
хозяйств, торговцев и их организаций в производственно-сбытовой цепочке сектора какао.
На начальных этапах основная работа в рамках этого сотрудничества будет проводиться в
провинциях Восточный и Западный Сепик Папуа - Новой Гвинеи, где ФАО и "Парадайс Фудс

Лтд" будут совместными усилиями оказывать поддержку разработке соответствующих
программ сертификации мелких производителей какао. Повышение качества и
стандартизация сертификации
будут
способствовать
повышению долгосрочной
конкурентоспособности местных какао-продуктов и росту доходов мелких производителей.
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