
ФАО укрепляет партнерские отношения с гражданским 
обществом

 
ФАО вновь оказывает помощь организациям гражданского общества по мере того, как они 
проводят обзорную оценку достижений последних лет с выработкой рекомендаций на 
будущее. Начиная с сегодняшнего дня, в преддверии Региональной конференции для 
Европы – высшего руководящего органа Организации в странах Европы и Центральной 
Азии – в Лодзи, Польша, проходит двухдневное консультационное совещание с 
гражданским обществом. 

В ходе консультационного совещания представители объединений и союзов мелких 
фермеров, а также секторов рыбного хозяйства, аквакультуры и животноводства поделятся 
опытом и идеями о преобразовании продовольственных систем, развитии устойчивого 
«зеленого» сельского хозяйства и обеспечении инклюзивного роста сельских районов. 
Итоги встречи будут включены в повестку дня Региональной конференции. 

«Многолетняя традиция проведения консультационных совещаний с гражданским 
обществом в преддверии Региональной конференции для Европы стала важным способом 
учета мнений гражданского общества в процессе планирования и работе ФАО, — сказала 
Дарья Алексеева, специалист ФАО по вопросам партнерства. – Но мы должны работать 
еще лучше и иметь более сильные механизмы продолжения консультаций и дискуссий на 
более постоянной основе в промежутках между заседаниями региональных конференций». 

ФАО ценит гражданское общество как основного и давнего партнера на глобальном и 
региональном уровнях. Гражданское общество является важным связующим звеном в 
работе с населением на местах — конечными бенефициарами деятельности ФАО. Оно 
также является источником  доступной в режиме реального времени информации, полезной 
для разработки более целенаправленных проектов и программ. Гражданское общество 



также играет ключевую роль в обеспечении применения восходящего подхода при 
преобразовании агропродовольственных систем. 

Благодаря своему техническому опыту, представленности на местах и близости к людям, 
стадающим от голода и бедности, организации гражданского общества являются важными 
партнерами в борьбе с голодом. 

В этом году, спустя два года пандемии и на фоне разворачивающегося украинского кризиса, 
вопрос продовольственной безопасности занимает важное место в глобальной повестке 
дня. В последние десятилетия не существовало более важной потребности в солидарности, 
совместных действиях и партнерствах, объединяющих всех участников для совместной 
работы и дополняющих сильные стороны друг друга. 

«Продолжающиеся кризисы свидетельствуют о важности укрепления местного 
производства продуктов питания и снижения зависимости от импорта продовольствия, — 
сказала от имени консультационного совещания с гражданским обществом Елена 
Бородина, представительница Украинской сети развития сельских территорий. – Мелкие 
семейные фермерские хозяйства, доказавшие свою устойчивость во времена этих кризисов, 
могут сыграть важную роль в повышении уровня обеспечения прав человека в сфере 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, что является ключевым 
элементом обеспечения устойчивой продовольственной безопасности». 

В частности, в странах Европы и Центральной Азии ФАО весьма продуктивно и эффективно 
сотрудничала с гражданским обществом на протяжении многих лет. Стороны проводили 
совместные мероприятия на местах, разрабатывали интеллектуальные продукты, 
организовывали многосторонние мероприятия и мероприятия на высоком уровне. 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций (2019–
2028 годы) и прошлогодний Саммит по продовольственным системам предлагают ФАО и 
гражданскому обществу еще более эффективные и простые способы сотрудничества и 
использования опыта и знаний друг друга на благо мелких фермеров. Этот импульс может 
стать катализатором существующих и новых партнерств, будь то на глобальном, 
региональном или местном уровнях. 
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