ФАО и DANONE объединяются для содействия
устойчивым системам и здоровому питанию
Партнерство призвано расширить использование устойчивых методов
ведения сельского хозяйства и производства продовольствия и
предоставить людям доступ к более разнообразным и здоровым продуктам
питания

Приготовление школьного питания для детей в Гватемале. ФАО поддерживает программу

школьного питания, связывающую фермеров со школами.
11 октября 2019 года, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) и Danone договорились о сотрудничестве, чтобы улучшить
глобальные знания в области питания и продовольственной безопасности, а также
содействовать созданию ответственных производственных цепочек в сельском хозяйстве
для построения более устойчивых систем питания.
Учреждение ООН и глобальная компания по производству продуктов питания и напитков
разделяют общее мнение о необходимости расширения устойчивых методов ведения

сельского хозяйства и производства продуктов питания, а также предоставления людям
доступа к более разнообразным и здоровым продуктам питания.
Обмен данными и знаниями по этому вопросу, в частности по вопросам питания,
продовольственной безопасности и ответственных инвестиций в сельское хозяйство, будет
способствовать продвижению усилий по достижению Цели устойчивого развития 2 искоренения голода.
«Это соглашение поможет продвинуть глобальные усилия по улучшению питания и
продовольственной безопасности, а также сделать продовольственные системы более
устойчивыми», - сообщил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй при подписании
соглашения.
Эммануэль Фабер, председатель и Генеральный директор компании Danone, сказал: «Я рад
укреплению связей между Danone и ФАО в рамках этого соглашения, а также нашей
совместной работе над регенеративными методами ведения сельского хозяйства и более
здоровыми привычками в области питания в соответствии с нашем девизом «Единая
планета. Единое здоровье». ФАО имеет чрезвычайно важную повестку для нашего общего
будущего, и она является основополагающей для компании Danone, которая нацелена
внести свой вклад в коллективные усилия по созданию устойчивых к изменению климата и к
будущим изменениям продовольственных систем».
Меморандум о взаимопонимании между ФАО и Danone основан на четырех основных
принципах:


обмен информацией по возникающим вопросам безопасности пищевых продуктов, включая
новые тенденции и стимулы;



обмен данными о потреблении продовольствия и питательных веществ для улучшения
знаний и содействия принятию более здоровых привычек питания, начиная с Египта в
качестве пилотной страны;



обмен знаниями, связанными с продовольственными системами и безопасностью питания,
посредством предоставления ФАО своих курсов электронного обучения и цифровой
сертификации сотрудникам Danone;



продвижение соблюдения целей в области устойчивого развития и ответственного ведения
бизнеса в глобальных цепочках поставок сельскохозяйственной продукции.
В целях поддержки последних ФАО в сотрудничестве с Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) осуществляет сбор практических рекомендаций и
передового опыта в целях содействия устранению пробелов между обязательствами по
корпоративной политике и мерами по осуществлению.
ФАО и Danone также обязуются сотрудничать в целях содействия сохранению, устойчивому
использованию,
рациональному
управлению
и
восстановлению
биологического
разнообразия в продовольствии и сельском хозяйстве.
Это будет включать: содействие созданию устойчивых производственных систем, которые
интегрируют аспекты биоразнообразия в производственно-сбытовые цепочки, а также
восстановление ландшафтов для защиты биоразнообразия, существующего в
производственных системах и вокруг них и поддержку Десятилетия ООН восстановления
экосистем 2021-2030 гг.
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