
ФАО и Международная ассоциация производителей 
удобрений объединяют силы для содействия 
устойчивому использованию удобрений 
Подписание меморандума о взаимопонимании – еще один шаг к 
обеспечению устойчивого производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства и укреплению здоровья почв

 Меморандум о взаимопонимании был подписан первым заместителем Генерального директора Бет Бекдол и 
председателем правления МАПУ Свейном Торе Холсетером. 
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Рим – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) и Международная ассоциация производителей удобрений (МАПУ) 
подписали меморандум о взаимопонимании относительно расширения сотрудничества в 
целях обеспечения устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 



хозяйства, привлечения внимания к необходимости укрепления здоровья почв и сбора 
статистических данных об удобрениях. 

В церемонии подписания меморандума о взаимопонимании в виртуальном формате 
приняли участие первый заместитель Генерального директора ФАО Бет Бекдол 
и председатель правления МАПУ Свейн Торе Холсетер. ФАО и МАПУ укрепляют 
партнерское взаимодействие с целью проведения совместной работы по повышению 
осведомленности о Международном кодексе поведения в области устойчивого 
использования удобрений и управления ими (Международный кодекс), а также 
для повышения качества и распространения статистических данных об использовании 
удобрений. 

Бет Бекдол подчеркнула: "Инновации, технологии и данные играют все более важную роль 
в нашей работе, учитывая ее общую стратегическую направленность. По мере развития 
сотрудничества между ФАО и МАПУ нам следует уделять внимание именно этим областям, 
основываясь на уже проделанной работе, для того чтобы изменить ситуацию к лучшему и 
добиться конкретных результатов".  

"Отрасль по производству удобрений привержена делу обеспечения устойчивого 
производства и использования удобрений. Мы с гордостью заявляем о своей поддержке 
стратегии ФАО, призванной обеспечить преобразования и внедрение инноваций для 
получения измеримых и устойчивых результатов и выгод", – заявил Свейн Торе Холсетер.  

Выстраивая устойчивое сельское хозяйство 

Заключение данного соглашения призвано содействовать укреплению сотрудничества 
между ФАО и МАПУ в деле обеспечения устойчивого производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства, в том числе в области оценки плодородия почв, устойчивого 
использования удобрений и постоянного совершенствования деятельности по 
сбору статистики в ФАО, необходимой для принятия решений на основе фактических 
данных.  

Меморандум закладывает основу для дальнейшего сотрудничества ФАО и МАПУ 
по осуществлению Международного кодекса, разработанного в целях повышения 
безопасности пищевых продуктов и обеспечения безопасного использования удобрений. 
Запланировано проведение глобального мероприятия по распространению информации, а 
также ряда региональных семинаров, призванных привлечь внимание к осуществлению 
Международного кодекса и его принципов, осветить региональные потребности и 
приоритеты и оценить целесообразность, практическую применимость и ход осуществления 
положений Международного кодекса в конкретных регионах.  

Кроме того, ФАО и МАПУ продолжат совместную работу по анализу и обсуждению 
накопленных ими статистических данных об удобрениях, в первую очередь открытых 
данных из баз ФАОСТАТ и IFASTAT (база данных МАПУ), уделяя особое внимание 
использованию удобрений.  

Крепкие партнерские связи  

Общие цели ФАО и МАПУ – предоставление глобальных статистических данных об 
удобрениях, а также содействие устойчивому использованию почвенных ресурсов и 
питательных веществ для растений с помощью реализуемых на международном уровне 
исследовательских и информационно-просветительских инициатив.  

МАПУ является международной ассоциацией представителей отрасли по производству 
удобрений и связанной с ней производственно-сбытовой цепочки, миссия которой 

https://www.fao.org/publications/card/ru/c/CA5253RU
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https://www.fao.org/statistics/ru/


заключается в содействии эффективному и ответственному производству, распределению 
и использованию питательных веществ для растений в целях обеспечения устойчивого 
развития и внесения вклада в достижение глобальной продовольственной безопасности. 
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