
 

Мобилизация технологий, инноваций, знаний и 
опыта на преобразование продовольственных 
систем 
ФАО развивает партнерские отношения с частным сектором

 

Генеральный директор ФАО на встрече с представителями частного сектора. 
 
26 сентября 2019 года, Нью-Йорк - Создание новой бизнес-модели, 
основанной на науке, данных, прозрачности и подотчетности и 
благоприятствующей крепким партнерским отношениям с частным сектором, 
находится в центре внимания ФАО, заявил сегодня Генеральный директор 
организации Цюй Дунъюй на встрече с представителями частного сектора на 
полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
«Миру нужна сильная, эффективная и динамичная ФАО. А ФАО нуждается в 
прочных надежных партнерских отношениях с вами», - сказал глава ФАО. 



 
Встреча предоставляла собой форум для обсуждения и укрепления 
партнерских отношений с целью проведения столь нужных преобразований в 
продовольственных системах и мобилизации всех имеющихся технологий, 
инноваций, знаний и опыта для достижения положительного 
широкомасштабного воздействия в различных секторах сельского хозяйства. 
 
ФАО представила свою новую инициативу «Рука об руку» представителям 
частного сектора и фондов, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Данон, а 
также структурам ООН и другим учреждениям с целью получения поддержки и 
отклика.  
 
Инициатива направлена на объединение стран с наивысшим уровнем нищеты 
и голода с развитыми странами с целью поддержать усилия по развитию в 
наименее развитых и не имеющих выхода к морю странах, в наименее 
развитых из малых островных развивающихся государств и в странах, 
страдающих от продовольственных кризисов. 
 
На следующем этапе инициатива займется поддержкой наименее развитых 
стран с высокой численностью населения. 
 
В целом, ФАО работает над тем, чтобы инвестиции частного сектора 
соответствовали Целям в области развития вдоль всей сельскохозяйственной 
производственно-сбытовой цепи. 
 
К примеру, программа ФАО «АгрИнвест», которая реализуется в Уганде, 
Кении, Эфиопии, Нигере и Буркина-Фасо, использует финансирование на цели 
развития для привлечения частных инвестиций в агропродовольственный 
сектор.  
 
В числе участников рабочего завтрака, посвященого партнерским отношениям 
с ФАО, во вторник, 26 сентября 2019 года, в Нью-Йорке были: 
 
Фонд Билла и Мелинды Гейтс 
 
Данон 
 
Фонд ИКЕА 
 
Центр социального бизнеса «Юнус» 
 
ENI 
 
Mars 
 
Google 
 



Yara 
 
Форум EAT 
 
DSM 
 
Группа «Чароен Покфанд» 
 
Глобальная конфедерация зернобобовой отрасли 
 
КБОООН 
 
Всемирный совет деловых кругов по вопросам устойчивого развития 1 
 
ЮНИДО 
 
Глобальная платформа молочной отрасли 
 
Вагенингенский университет, Нидерланды 
 
Международная ассоциация производителей удобрений (IFA) 
 
«Грейс коммуникейшнз» 
 
ИФПРИ 
 
Сельскохозяйственная финансовая корпорация 
 
Emerging Ag 
 
Компания «Нинся Баофэн Груп», благотворительный фонд «Нинся Яньбао» 
 
ПРОООН 
 
«Глобальный договор» Организации Объединенных Наций 
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