
Партнерство с частным сектором для устойчивого 
ведения сельского хозяйства

 
Партнерство и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами – это необходимое 
условие для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) и обеспечения 
инклюзивного роста. Знания и опыт частного сектора также крайне важны для решения 
современных задач и обеспечения устойчивости агропродовольственных систем. 

В этой связи в преддверии Региональной конференции для Европы ФАО проводит сегодня 
консультационное совещание с частным сектором. Виртуальные консультационные 
совещания с частным сектором должны стать форумом, на котором представители частного 
сектора смогут поделиться своим мнением о фундаментальных вопросах устойчивого 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в странах Европы и 
Центральной Азии. Участникам будет предложено изучить потенциал налаживания 
сотрудничества с учетом текущего кризиса и вызовов. 

«Важность  участия частного сектора в региональном и глобальном диалоге растет ввиду 
того, что компании широко признаются в качестве полноправных партнеров процесса 
обеспечения дальнейшего поступательного устойчивого развития, — сказала Дарья 
Алексеева, специалист ФАО по вопросам партнерства. – Глобальная Стратегия 
взаимодействия ФАО с частным сектором  реализуется уже два года, и этот процесс принес 
положительные результаты. Поэтому, чтобы не потерять темп, важно продолжать наше 
сотрудничество с сектором и в странах Европы и Центральной Азии». 

Консультации с частным сектором будут способствовать улучшению взаимодействия в этом 
секторе в регионе, в том числе в связи с вышеупомянутой стратегией ФАО, в части анализа 
приобретенного опыта и последующих шагов. 
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В целом, консультационное совещание позволит ФАО лучше понять приоритеты частного 
сектора в области устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, что, в свою очередь, позволит Организации разработать более эффективные и 
целевые программы и проекты на основе принципов инклюзивности и широкого участия 
разных сторон. 

В мероприятии принимают участие региональные и национальные компании, группы 
частного сектора, объединения и фонды из Европейского союза и за-за его пределов, а 
также представители различных предприятий пищевой и сельскохозяйственной 
промышленности, включая представителей потребительского сообщества, упаковочных 
компаний и перерабатывающих предприятий. 

ФАО начала сотрудничать с частным сектором более двух десятилетий назад. С тех пор 
количество партнерств с частным сектором значительно увеличилось, и они стали более 
многогранными. Принятие ЦУР стало важной вехой, поскольку они призывают к более 
широкому и более глубокому участию частного сектора в достижении целей в области 
развития, в том числе непосредственно ЦУР 17, которая подчеркивает важность 
партнерских отношений. Эту потребность испытывают обе стороны, поскольку сами 
частные предприятия расширяют свою работу и приверженность идее достижения ЦУР. 
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