
 

Укрепление глобальных партнерств для 
искоренения голода и неполноценного питания 
ФАО призывает страны привлекать частных инвесторов, ликвидировать 
дефицит финансирования для достижения устойчивого развития 

 

 
Заместитель Генерального директора ФАО по программам Даниэль Густафсон 
выступает на мероприятии. 

15 мая 2019, Рим - Искоренение голода и неполноценного питания и 
достижение устойчивого развития требуют укрепления глобальных партнерств 
и устойчивых инвестиций для стимулирования экономического роста, сказал 
сегодня заместитель Генерального директора ФАО по программам Даниэль 
Густафсон. 

Достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР) требует больше 
ресурсов, чем те, которыми мы располагаем в настоящий момент, но переход 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/


к более устойчивым продовольственным системам также предоставляет 
огромные возможности с точки зрения прибыльных инвестиций, сказал он 
участникам церемонии открытия EXCO2019 в Риме, международной ярмарки 
сотрудничества в целях развития. В этом году мероприятие посвящено 
созданию рабочих мест и инновациям для устойчивого развития. 

«Странам необходимо привлекать дополнительное государственное и частное 
финансирование в форме устойчивых инвестиций, чтобы стимулировать 
экономический рост как непременное условие сокращения бедности», - 
подчеркнул Густафсон. 

Это подкрепляет обязательства, принятые международным сообществом в 
отношении ЦУР 17, которая призывает к укреплению глобального партнерства 
для достижения амбициозных целей Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, объединяющих национальные 
правительства, международное сообщество, гражданское общество и частный 
сектор. 

Создание благоприятных условий для стимулирования инвестиций, 
способствующих достижению ЦУР 

«Подавляющее количество инвестиций в сельское хозяйство поступает от 
фермеров. Фермеры и их решения, а также их способность инвестировать 
должны быть в центре любой стратегии, направленной на расширение 
инвестиций в сектор, - сказал Густафсон. - В мире насчитывается более 570 
миллионов ферм, более 90 процентов из которых управляются частным лицом 
или семьей и зависят главным образом от семейного труда. Тем не менее, 
мелкое сельское хозяйство, особенно в районах с дождливым климатом, 
является рискованным и малодоходным видом деятельности, в которую 
нелегко привлечь частные инвестиции». 

Густафсон отметил, что инновации необходимы во все сегменты 
продовольственной цепи, и, что не менее важно, инвестиции в инновации в 
продовольственной системе могут очень хорошо окупаться при создании 
рабочих мест, если рассматривать полную цепочку создания стоимости от 
производителя до конечного потребителя. 

В то же время, по его словам, к 2030 году возможности для бизнеса в 
реализации ЦУР, связанных с продовольствием, с учетом цепочки 
добавленной стоимости, могут составить в денежном выражении 2,3 
триллиона долларов США. 

Вот почему ФАО поддерживает создание благоприятных условий для 
стимулирования инвестиций, способствующих достижению ЦУР, 
посредством Принципов КВПБ ответственного инвестирования в сельское 
хозяйство и производство продовольствия, которые предлагают руководство 
для обеспечения того, чтобы инвестиции в сельское хозяйство и 
продовольственные системы шли на пользу местной продовольственной 
безопасности и гарантировали права трудящихся. 

ФАО твердо намерена работать в партнерстве со всеми участниками, 
включая частный сектор 
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За последние восемь лет ФАО установила партнерские отношения с более 
чем 150 представителями частного сектора, гражданского общества, 
исследовательских учреждений, академических кругов и фондов, что привело 
к существенному улучшению работы Организации на местах. 

Кроме того, партнеры по ресурсам ФАО обеспечивают как финансовую 
поддержку, так и обмен информацией в рамках недавно созданного Отделения 
по сотрудничеству по линии Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству. 

Участие ФАО в EXCO2019 

Учитывая ключевую роль, которую ФАО играет в области 
сельскохозяйственных инноваций, стандартов безопасности пищевых 
продуктов, устойчивости и развития сельских районов, Организация принимает 
активное участие в EXCO2019. 

Сразу несколько экспертов высокого уровня ФАО примут участие в этом 
мероприятии, которое затронет вопросы изменения климата, 
биоразнообразия, устойчивого управления водными ресурсами, 
сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, 
финансирования устойчивого развития, инновационных идей в сфере 
агробизнеса, предотвращения продовольственных потерь и сокращения 
пищевых отходов. 

ФАО координирует свое участие с Международным фондом 
сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной продовольственной 
программой (ВПП). 
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