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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ:
ФАО оказывает странам 
содействие в области:

 ➨Разработки и реализации 
специальных межотраслевых 
мер политики и планирования 
мер по искоренению голода, 
отсутствия продовольственной 
безопасности и недоедания во 
всех проявлениях. 

 ➨Создания и укрепления 
инклюзивных механизмов 
координации и управления 
в области продовольственной 
безопасности и питания в целях 
обеспечения согласованности 
мер политики и программ.

 ➨Повышения качества 
информации и наращивания 
потенциала для повышения 
эффективности процесса 

«НАША ЦЕЛЬ 
– ИСКОРЕНИТЬ 
ГОЛОД ВО ВСЕМ 
МИРЕ. ЭТО 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВСЕХ СОГЛАСОВАННЫХ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
УРОВНЕ ЦЕЛЕЙ 
В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ. 
МЫ ПРОСТО НЕ 
МОЖЕМ НАЗЫВАТЬ 
РАЗВИТИЕ 
УСТОЙЧИВЫМ, КОГДА 
МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ 
ОСТАВЛЕНЫ БЕЗ 
ВНИМАНИЯ.»

Жозе Грациану да Силва,  
Генеральный директор ФАО 

принятия решений 
в области продовольственной 
безопасности и питания.

 ➨Повышения потенциала 
правительств в области 
финансирования и реализации 
мер политики и программ 
по борьбе с отсутствием 
продовольственной 
безопасности и недоеданием.
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СТРАТЕГИЧЕСК АЯ РАБОТА ФАО ПО ОК АЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ

ИСКОРЕНЕНИЕ ГОЛОДА, БОРЬБА С 
ОТСУТСТВИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НЕДОЕДАНИЕМ 
ПРИ ЖИЗНИ НЫНЕШНЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

За последние 
два десятилетия 
в мире удалось 
добиться больших 
успехов в области 
борьбы с голодом 
и недоеданием.
Однако, несмотря на достигнутый 
прогресс, хронический голод, 
недоедание и недостаточное 
поступление микроэлементов 
с пищей по-прежнему широко 
распространены. Около 793 миллионов 
человек сегодня хронически голодают, 
а каждый четвертый испытывает 
недостаток микроэлементов. В то же 
время, согласно оценкам, почти 1,9 
миллиарда человек имеют избыточный 
вес, а 600 миллионов человек страдают 
от ожирения и, следовательно, 
подвержены повышенному риску 
развития неинфекционных 
заболеваний, связанных с питанием.

Одновременное существование 
недоедания, дефицита 
микроэлементов и ожирения 
представляет собой тройное бремя 
недоедания, несущее с собой ряд 

более сидячий образ жизни, низкое 
качество труда, конфликты, изменение 
климата, стихийные бедствия, 
конкуренция за природные ресурсы, 
препятствия, с которыми сталкиваются 
женщины в сельских районах при 
желании получить доступ к ресурсам 
и услугам, - вот лишь часть глобальных 
вызовов, еще более усложняющих 
решение проблемы. 

Человеческая, социальная 
и экономическая цена голода, 
отсутствия продовольственной 
безопасности и недоедания для 
общества огромна и имеет далеко 
идущие последствия: снижение 
продуктивности, проблемы, связанные 
со здоровьем, снижение уровня 
благосостояния, ухудшение способности 
к обучению, неполное раскрытие 
человеческого потенциала и социально-
политические волнения, подрывающие 
усилия в области развития.

Если не прилагать никаких 
дополнительных усилий, то при 
текущем развитии событий достижение 
Цели устойчивого развития по 
ликвидации голода (ЦУР 2) к 2030 году 
не представляется возможным. Пока мы 
не улучшим наши продовольственные 

СТРАТЕГИЧЕСК АЯ РАБОТА ФАО ПО ОК АЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ

ПОКА МЫ НЕ 
ИЗМЕНИМ СПОСОБЫ 
ВЫРАЩИВАНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ 
ПОД УГРОЗОЙ.

серьезных медицинских, социальных 
и экономических вызовов.

Демографические изменения, такие 
как рост населения, миграция в города, 
изменение моделей потребления, 
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98% недоедающих 

проживают в развивающихся 

странах.

По прогнозам, к 2050 году спрос 

на продовольствие увеличится 

на 60%, а численность 

населения планеты достигнет 

9,7 миллиардов человек.

793 миллиона  
человек в наше время 

хронически недоедают.

Более 2 миллиардов 

человек страдают от «скрытого 

голода», в то время как 

600 миллионов человек 

страдают от ожирения.

Для искоренения голода 

к 2030 году нужны 

дополнительные инвестиции 

в размере 267 миллиардов 

долларов США в год.

Одна треть всех случаев 

детской смертности связана 

с недоеданием.

системы, обеспечив более полный 
учет вопросов, связанных с питанием, 
значительная доля мирового населения, 
особенно в Африке к югу от Сахары 
и в Южной Азии, будет по-прежнему 
неполноценно питаться в 2030 и даже 
в 2050 году.

Для искоренения голода необходимы 
политические действия, основанные на 
многостороннем подходе. В зависимости 
от конкретных условий, существующих 
в той или иной стране, требования 
могут варьироваться от повышения 
продуктивности сельского хозяйства 
и обеспечения выхода на рынки до 
инвестирования в семейные фермерские 
хозяйства, маломасштабное рыбное 
и лесное хозяйство до содействия 

управлению землепользованием 
и природными ресурсами, укрепления 
учитывающих вопросы питания 
механизмов социальной защиты, 
устранения гендерного неравенства, 
совершенствования механизмов 
мониторинга и координации в области 
продовольственной безопасности 
и питания, инвестирования 
в образование, здравоохранение, 
водоснабжение и санитарию, или же 
представлять собой сочетание 
нескольких из вышеперечисленных мер.

Если мы не изменим методы 
выращивания сельхозкультур, 
управления природными ресурсами 
и содействия созданию устойчивых 
источников средств к существованию, 

то продовольственная безопасность 
и питание - особенно для беднейших 
слоев населения - по-прежнему будут 
под угрозой. 

Чтобы добиться успеха, страны 
должны претворить политические 
обязательства в конкретные действия. 
Когда продовольственные системы 
станут более эффективными, 
устойчивыми и учитывающими 
вопросы питания, обещание стран 
искоренить голод при жизни нынешнего 
поколения будет выполнено.

ГОЛОД, ОТСУТСТВИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И НЕДОЕДАНИЕ
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Страны все 
больше осознают, 
что устойчивые 
сельскохозяйственные 
и продовольственные 
системы могут помочь 
разорвать порочный 
круг голода, отсутствия 
продовольственной 
безопасности 
и недоедания. 

За последние два десятилетия голос 
стран, обязавшихся этого добиться, 
не оставив никого забытым, стал 
звучать громче и решительнее на 
международной арене.

В Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 
предлагается в мировых масштабах 
пересмотреть то, как мы производим 
продовольствие и управляем 
иссякающими природными 
ресурсами. В ней признается, что 
мир больше не может разделять 
производство продовольствия 
и управление природными ресурсами, 
и что все должны работать сообща, 
особенно если мы хотим достичь мира 
без голода и любых форм недоедания 
к 2030 году (ЦУР 2). Многие страны 
сегодня приглашают к диалогу 
неправительственные организации 

(НПО), компании и представителей 
научных кругов, чтобы 
совместными усилиями проложить 
дорогу к более эффективным 
действиям на региональном 
и национальном уровнях.

Поскольку ФАО является 
специализированной организацией 
ООН и имеет мандат на оказание 
странам содействия в борьбе с голодом, 
отсутствием продовольственной 
безопасности и недоеданием, ФАО 
как никто другой может направлять 
усилия стран в целях укрепления 
мер политики и институциональных 
условий для перехода от политических 
обязательств стран к конкретным 
действиям.

В своей работе по поддержке этих 
действий ФАО уделяет особое 
внимание следующим четырем 
основным аспектам:

1. МЕРЫ ПОЛИТИКИ, 
ПРОГРАММЫ И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ БАЗА:  
содействовать созданию 
благоприятных условий, 
действительно способствующих 
повышению продовольственной 
безопасности и улучшению питания. 

2. УПРАВЛЕНИЕ 
И КООРДИНАЦИЯ:  
способствовать более эффективной 
и инклюзивной координации между 
отраслями и заинтересованными 
сторонами.

3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА 
ОСНОВАНИИ ФАКТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ:  
обеспечить разработку мер 
политики, планов действий 
и инвестиций на основании 
надежных фактических данных 
и анализа.

4. ПРЕТВОРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  
содействовать более широкой 
политической поддержке 
и выделению необходимых ресурсов 
для претворения мер политики, 
программ и законодательных актов 
в конкретные действия.

НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ: 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

ФАО ОБЛАДАЕТ 
УНИКАЛЬНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ СТРАНАМ 
ПРЕТВОРИТЬ 
ПРИНЯТЫЕ ИМИ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В КОНКРЕТНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ.

СТРАТЕГИЧЕСК АЯ РАБОТА ФАО ПО ОК АЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ
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ГАИТИ   

Торговля рисом на рынке 
в Пон Сонде на берегу реки 

Артибонит. 
©ФАО/Вальтер Астрада



8

ФАО оказывает странам содействие 
в принятии или изменении мер 
политики, стратегий, законов 
и инвестиционных планов, как 
рассчитанных на конкретные отрасли, 
так и межотраслевых, в целях повышения 
их эффективности в решении проблемы 
отсутствия продовольственной 
безопасности и полноценного питания.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕР ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПИТАНИЮ

В течение последних двух лет ФАО 
в сотрудничестве с различными 
партнерами направляла работу 
стран по определению потребности 
в более точной направленности мер 
политики и большей согласованности 
между соответствующими отраслями 
для повышения продовольственной 
безопасности и улучшения питания.

Решимость правительств бороться с голодом, отсутствием 
продовольственной безопасности и недоеданием находит 
отражение в принимаемых ими мерах политики, 
инвестициях и законах.

Так, например, в 2014-2015 годах ФАО 
оказывала правительствам Эфиопии, 
Ганы, Кении, Лесото и Замбии 
консультативную помощью по 
вопросам мер политики, благодаря 
которой удалось повысить влияние 
мер политики в области сельского 
хозяйства и социальной защиты на 
продовольственную безопасность 
и питание.

ФАО также активно участвует 
в партнерствах регионального уровня. 
В Латинской Америке и Карибском 
бассейне ФАО оказывает поддержку 
Инициативе по искоренению 
голода, а также Сообществу стран 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна (CELAC) в целях усиления и 
укрепления приверженности региона 
делу борьбы с голодом.

С момента принятия Малабской 
декларации в Африке в 2014 
году ФАО оказывает содействие 
африканским странам в рамках 
Африканского союза и Нового 
партнерства в интересах развития 
Африки по подготовке и выполнению 
«дорожной карты» по искоренению 
голода в регионе. В Азии поддержка 
ФАО сыграла важную роль во 
включении вопросов питания в 
комплексную стратегию обеспечения 
продовольственной безопасности 
Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН).

     ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

> Глобальные политические процессы 
осуществляют на практике Повестку 

дня на период до 2030 года в рамках 
Комитета по продовольственной 
безопасности, второй Международной 
конференции по вопросам питания 
(МКП-2) и различных комитетов 
по сельскому, рыбному и лесному 
хозяйству (КСХ, КРХ и КЛХ), ведущих 
борьбу с голодом, отсутствием 
продовольственной безопасности 
и недоеданием. 

> Более 70 стран учитывают вопросы 
продовольственной безопасности 

и питания в рамочных основах политики 
и инвестиционных программах во 
всем мире. 

>Шестнадцать стран разработали 
и внедрили нормативно-правовую 

базу, предусматривающую право 
каждого на питание и обеспечивающую 
более надежный и справедливый 
доступ к ресурсам и активам для 
производства продовольствия.

> Региональные организации , такие 
как Экономическое сообщество 

западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) и Комиссия по Индийскому 
океану, поддерживают реализацию 
Добровольных руководящих 
принципыов обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыболовства 
и их применение в национальных 
политических и нормативно-
правовых маханизмах. 

Результаты поддержки ФАО с 2014 г.

МЕРЫ ПОЛИТИКИ, ПРОГРАММЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:

СТРАТЕГИЧЕСК АЯ РАБОТА ФАО ПО ОК АЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ
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В 2015 году был создан механизм 
содействия разработке политики 
для обеспечения принятия более 
конкретных обязательств по 
улучшению продовольственной 
безопасности, безопасности 
продуктов питания и устойчивого 
сельского хозяйства в 34 странах. 
Механизм содействия в вопросах 
политики, получивший название 
FIRST (проект по продовольственной 
и нутриционной безопасности, 
укреплению стойкости, устойчивости 
и трансформации) был создан 
совместно с Европейским союзом 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: FIRST ‒ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ

- давним партнером в области 
развития, разделяющим стремление 
ФАО достичь мира без голода, 
отсутствия продовольственной 
безопасности и недоедания. 
Программа предоставляет помощь 
в выработке политики и развитии 
потенциала национальным 
государственным учреждениям 
и субрегиональным организациям, 
занимающимся вопросами 
продовольственной безопасности, 
питания, политики по устойчивому 
развитию и управления.

МАЛАВИ   

Повышение продовольственной 
безопасности в фермерских системах 
выращивания маниока.
©ФАО/Джулио Наполитано
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Привлечение к участию в процессе 
многих заинтересованных сторон 
необходимо для использования 
их сильных сторон, приведения 
их конкурентных преимуществ 
в соответствие с национальными 
приоритетами и максимизации 
их влияния на продовольственную 
безопасность и питание при реализации 
всего портфеля мер политики, программ 
и инвестиционных планов.

      ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

> Усилена координация в рамках 
глобальных платформ, таких как 

КВПБ, САН, МКП-2 и Повестка дня на 
период до 2030 года, и между ними, 
а также различными глобальными 
и региональными инициативами. 

>Созданы 5 региональных 
и субрегиональных парламентских 

фронтов и 17 национальных 
парламентских фронтов в Латинской 
Америке и Карибском бассейне. 
Они служат форумом для диалога 
и обсуждений в целях достижения 
прогресса в искоренении голода 
в соответствующих странах и регионах.

>В рамках Миланской конвенции 
о городской продовольственной 

политике 130 городов в своих 
политических повестках уделяют 
приоритетное внимание вопросам 
продовольственной политики, 
привлекая к сотрудничеству различные 
заинтересованные стороны, такие 
как университеты, организации 
гражданского общества и деловые 
круги, в области сокращения пищевых 
отходов, расширения доступа 
к здоровым продуктам питания 
и поддержки местного производства.

>Несколько стран, таких как 
Гватемала, Либерия, Малави, 

Монголия, Мьянма, Непал, Сенегал, 

Сьерра-Леоне и Уганда, создали 
многосторонние платформы для 
включения в свою политику принципов, 
провозглашенных в «Добровольных 
руководящих принципах ответственного 
регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными 
и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной 
безопасности». 

>После принятия в 2004 году 
Руководящих принципов по 

осуществлению права на питание 
13 стран включили право на питание 
в конституцию. 

Результаты поддержки ФАО с 2014 г.

РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ ОТРАСЛЕЙ 
И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Принимая это во внимание, ФАО 
работает с заинтересованными 
сторонами на национальном, 
региональном и международном 
уровнях для повышения эффективности 
их механизмов управления и 
координации. При этом трудную задачу 
представляет улучшение координации 
для достижения реальных результатов. 
Однако добиться результатов 
невозможно без создания условий для 

поощрения всех заинтересованных 
сторон, позволяющих им участвовать 
в процессе принятия решений и 
вносить свой вклад в разработку мер 
политики и исполнение этих решений.

ФАО в настоящее время работает 
с партнерами посредством диалога 
или расширенных механизмов 
координации. Например, в Гватемале 
при сотрудничестве с Министерством 
сельского хозяйства, животноводства 
и продовольствия (МСХЖП) ФАО 
содействовала организации процесса, 
обеспечивающего участие всех 
заинтересованных сторон в разработке 
институциональной политики 
МСХЖП по обеспечению гендерного 
равенства и стратегической основы для 

Для избавления мира от голода, отсутствия 
продовольственной безопасности и недоедания 
необходимо действовать на каждом уровне общества, 
от потребителей и производителей до правительств, 
организаций гражданского общества, частного сектора 
и международных организаций.

УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ

СТРАТЕГИЧЕСК АЯ РАБОТА ФАО ПО ОК АЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ
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ШИРОКИЙ ПОД ХОД К СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ

KYRGYZSTAN

Women farmers harvesting 
corn in Kyrgyzstan.  
©FAO/Sergey Kozmin

КВПБ - это открытая глобальная 
межправительственная платформа 
для скоординированной совместной 
работы заинтересованных сторон 
над искоренением голода. Ежегодные 
пленарные сессии КВПБ предоставляют 
площадку для инклюзивного диалога 
по ключевым вопросам, касающимся 
продовольственной безопасности 
и питания. В результате обсуждений 
разрабатываются основанные на 
консенсусе рекомендации, иногда 
в форме добровольных руководящих 
принципов для содействия 
заинтересованным сторонам 
в достижении поставленных целей 
в области продовольственной 
безопасности и питания. Инклюзивный 
и основанный на фактических данных 
процесс разработки документов 
КВПБ в области политики, а также их 
официальное утверждение легитимным 
органом ООН, обеспечивает рамочную 
основу для их эффективной реализации 
различными субъектами на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. 
 
Одним из примеров результатов 
работы КВПБ служат «Добровольные 
руководящие принципы 
ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КВПБ)

ресурсами» (ДРПРВ), утвержденные 
КВПБ в 2012 году. Цель данных 
принципов - предоставить указания 
и руководство по улучшению 
регулирования землепользования, 
рыбных и лесных ресурсов 
с всеобъемлющей целью обеспечения 
национальной продовольственной 
безопасности.  
 
Другой пример глобального 
политического процесса 
- «Добровольные руководящие 
принципы в поддержку 
постепенного осуществления права 
на достаточное питание в контексте 
национальной продовольственной 
безопасности», утвержденные Советом 
ФАО в ноябре 2004 года. С тех пор 
многие правительства и организации 
гражданского общества используют 
руководящие принципы осуществления 
права на питание для создания 
«благоприятной среды, в которой 
люди будут способны прокормить 
себя достойным образом, а также для 
создания соответствующих системы 
безопасности для защиты тех, кто 
не в состоянии обеспечивать себя 
самостоятельно»*. 
 
*Руководящие принципы осуществления 
права на питание, стр. iii.

ее реализации к 2023 году. Это было 
важным достижением для страны, 
так как при разработке политики был 
услышан голос всех ключевых групп 
гражданского общества, включая 
коренное женское население сельских 
районов Гватемалы.

ФАО также сотрудничает с различными 
всемирными инициативами, такими 
как движение по привлечению 
внимания к проблеме питания 
(САН), инициатива по активизации 
усилий по борьбе с голодом среди 
детей (РИЧ), деятельность по итогам 
второй Международной конференции 
по вопросам питания (МКП-2), 
Комиссия по генетическим ресурсам 
и Комитет рыбного хозяйства (КРХ), 
в целях улучшения координации и 
усиления согласованности инициатив 
в области политики, действующих 
на глобальном уровне, с местными 
мерами политики, программами 
и инвестиционными планами, 
связанными с продовольственной 
безопасностью и питанием.

ИТАЛИЯ   

39-я сессия Конференции ФАО, 
зал пленарных заседаний 

в штаб-квартире ФАО (2015 г.). 
©ФАО/Джулио Наполитано
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СТРАТЕГИЧЕСК АЯ РАБОТА ФАО ПО ОК АЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ

КАЧЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
КАЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПИТАНИЯ

Общему пониманию зачастую мешают 
недостоверный, отрывочный характер 
или отсутствие и неполнота информации 
о действиях и участии различных 
отраслей и заинтересованных сторон 
в обеспечении продовольственной 
безопасности и полноценного питания. 

Эффективность принимаемых решений 
зависит от наличия достоверных 
фактов, основанных на надежных 
данных, статистической и другой 
информации, а также от качественного 
анализа. Для качественного анализа, 
с другой стороны, требуется не 
только способность анализировать 
имеющуюся информацию, но и 
хорошие коммуникативные навыки 
для передачи информации лицам, 
принимающим решение. В то же время, 
понимание действующих политических 
мер, программ, законодательства и 
инвестиций важно для мониторинга 
и оценки их реального влияния на 
снижение уровня голода, отсутствия 
продовольственной безопасности и 
недоедания в стране.

Определение положения дел с 
продовольствием и питанием в стране 
представляет собой трудную задачу. 

Целенаправленные действия по борьбе с 
голодом, отсутствием продовольственной 
безопасности и недоеданием требуют общего 
понимания коренных причин этих проблем.

Точные данные и информация, 
касающиеся вклада соответствующих 
отраслей в улучшение питания, 
производство и потребление 
продовольствия, торговые и розничные 
системы, доходы домохозяйств, относятся 
к важным элементам, необходимым 
для понимания различных аспектов 
голода, отсутствия продовольственной 
безопасности и недоедания.

ФАО помогает правительствам получать 
достоверные данные и статистические 

сведения и укреплять аналитический 
потенциал соответствующих институтов. 
Большая часть этой работы направлена 
на обеспечение разработки политических 
мер, инвестиционных планов и планов 
действий на основании полученных 
фактов и результатов анализа.

ФАО также помогает повышать 
потенциал стран по мониторингу 
достигнутого прогресса, оценке 
последствий и извлечению уроков, 
обеспечивая при этом, чтобы действия 
стран приближали их к искоренению 
голода, отсутствия продовольственной 
безопасности и недоедания среди своих 
граждан. Например, в Эфиопии недавно 
были опубликованы результаты первого 
подведения итогов работы по улучшению 
ситуации в области продовольственной 
безопасности и питания, пересмотра 
политики, инвестиций и 
координационных механизмов.

Важность работы ФАО в этой области 
будет расти в контексте оказания странам 
помощи по мониторингу достигнутых 
результатов в выполнении Повестки 
дня на период до 2030 года. ФАО 
будет продолжать пропагандировать 
единое понимание решений в области 
продовольственной безопасности 
и питания, гарантирующих прозрачность 
процесса принятия решений странами, 
для повышения эффективности мер 
политики и действий по обеспечению 
продовольственной безопасности для 
всех граждан.

ПРИНЯТИЕ 
ПРАВИЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ 
БАЗИРУЕТСЯ НА 
УБЕДИТЕЛЬНЫХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ, 
ОСНОВАНО 
НА НАДЕЖНЫХ 
ДАННЫХ, 
СТАТИСТИКЕ 
И ГЛУБОКОМ 
АНАЛИЗЕ.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ ФАКТИЧЕСКИХ Д АННЫХ
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  ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

> 25 стран приняли Комплексную 
классификацию стадий 

продовольственной безопасности 
(ККС), предложенную Глобальным 
партнерством 12 агентств 
продовольственной безопасности, 
которые также поддерживают создание 
протоколов ККС для классификации 
степени и широты отсутствия 
продовольственной безопасности, 
включая Классификацию хронического 
отсутствия продовольственной 
безопасности.

> Более чем в 145 странах 
применялась Шкала восприятия 

отсутствия продовольственной 
безопасности (ШОПБ) - инструмент 
определения степени отсутствия 
продовольственной безопасности 

на основании опыта путем 
непосредственного опроса населения, 
- и сейчас эта методика используется 
правительствами для проведения 
национальных опросов домохозяйств.

> Разработан набор глобальных 
индикаторов, инструментов 

и методов, помогающих использовать 
фактические данные для принятия 
обоснованных решений на страновом, 
региональном и глобальном уровнях, 
включая Глобальный инструмент 
ФАО/ВОЗ для обработки данных об 
индивидуальном потреблении пищевых 
продуктов, Инструмент сбора данных 
и анализа продовольственных цен 
Глобальной системы информации 
и раннего предупреждения, модуль 
продовольственной безопасности 

программы ADePT, глобальную 
базу данных о составе пищевых 
продуктов по рыбе и беспозвоночным 
Международной сети систем данных 
о продовольствии (INFOODS), 
исследование критериев оценки уровня 
жизни (лесохозяйственный модуль) и др.

> ФАО оказала поддержку более 
чем 50 странам в целях развития 

национального потенциала по 
мониторингу, анализу, коммуникации 
и более эффективного использования 
соответствующих данных и информации 
по продовольственной безопасности 
и питанию для принятия более 
эффективных решений. 

Результаты поддержки ФАО с 2014 г. 

ТАНЗАНИЯ   

Сбор данных о почвах. 
©ФАО/Марко Лонгари
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ПЕРЕХОД ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
К КОНКРЕТНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ

Роль ФАО заключается в оказании правительствам содействия в оценке финансовых 
потребностей для реализации мер политики и планов. После их уточнения 
ФАО помогает правительствам определить имеющиеся ресурсы и повысить 
мобилизацию ресурсов. Правительствам оказывается постоянная помощь в форме 
контроля за направлением ресурсов на цели продовольственной безопасности 
и питания.

Для эффективной реализации соответствующих мер необходимо укрепление 
человеческого и организационного потенциала институтов, работающих 
в сфере продовольственной безопасности и питания. ФАО содействует странам 
в проведении оценки потребностей в области укрепления потенциала и развитии 
институционального потенциала по претворению мер политики и планов 
в эффективные действия. ФАО осуществляет это также путем разработки 
обучающих инструментов для создания критической массы профессионалов 
и организаций на страновом уровне.

      ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

>12 Университетов, включая 
6 университетов Африки, включили 

в университетскую программу курсы 
«обучения эффективному питанию 
в действии» (ENACT), посвященные 
образованию и коммуникации по 
вопросам питания.

>Оказана поддержка более чем 
20 странам в планировании 

Чтобы страны могли реализовать политические меры 
и инвестиционные планы на практике им следует эффективно 
мобилизовывать финансовые ресурсы на обеспечение 
продовольственной безопасности и питания.

учитывающих интересы питания 
инвестиций в сельское хозяйство  
(см. вставку).

>Более 16 стран получили поддержку 
в рамках программы Мониторинга 

и анализа агропродовольственной 
политики (MAFAP). 
 
 Результаты поддержки ФАО с 2014 г.

ВЬЕТНАМ   

Фермер, занимающийся 
разведением рыбы, работает 
с рыбными садками. 
©ФАО/Фам Ку

ПЕРЕХОД ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К КОНКРЕТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

СТРАТЕГИЧЕСК АЯ РАБОТА ФАО ПО ОК АЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ
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ФАО оказывает странам содействие по 
инвестированию во многие отрасли: 
сельское хозяйство, животноводство, 
рыбное и лесное хозяйство, развитие 
производственно-сбытовых цепочек, 
сельскую инфраструктуру и услуги, 
сокращение масштабов нищеты 
и схемы социальной защиты. 
Учет вопросов продовольственной 
безопасности и питания при 
разработке и реализации этих 
инвестиционных программ 
повышает их эффективность 
в борьбе с голодом и различными 
формами недоедания. Для этого 
при осуществлении инвестиций 
необходимо отвести центральное 
место потребностям потребителей 
в питании и выработать различные 

ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ

отправные моменты для того, чтобы 
отраслевые инвестиции приносили 
выгоды с точки зрения питания. 
ФАО работает с партнёрскими 
международными финансовыми 
организациями, разделяющими ее 
цели по усилению роли вопросов 
питания в инвестициях. ФАО 
разработала инструменты для 
укрепления потенциала стран. 
В их числе контрольный список-
руководство для повышения 
влияния сельскохозяйственных 
инвестиционных программ 
на питание, набор 
учитывающих вопросы 
питания сельскохозяйственных 
индикаторов и электронные 
обучающие материалы.

ВЬЕТНАМ   

Фермер, занимающийся 
разведением рыбы, работает 
с рыбными садками. 
©ФАО/Фам Ку
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ДОСТИЖЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Региональная инициатива 
«Нулевой голод 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе»

Региональная инициатива 
«Инициатива стран 
Латинской Америки 
и Карибского бассейна 
по искоренению голода»

Региональная инициатива 
«Обязательство стран 
Африки искоренить голод 
к 2025 году»

Гватемала

Непал

Мали

МалавиБоливия

Сальвадор

Кабо-Верде

Сьерра-Леоне

Мадагаскар

Монголия

Мьянма

Доминиканская Республика

МНОГОСТРАНОВОЙ ОХВАТ
Совместный механизм содействия разработке политики 
Европейского союза-ФАО "FIRST" (проект по продовольственной 
и нутриционной безопасности, укреплению стойкости, устойчивости 
и трансформации). Реализуется в 34 странах мира. (см. стр. 9)

СТРАТЕГИЧЕСК АЯ РАБОТА ФАО ПО ОК АЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ
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Региональная инициатива 
«Нулевой голод 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе»

Региональная инициатива 
«Инициатива стран 
Латинской Америки 
и Карибского бассейна 
по искоренению голода»

Региональная инициатива 
«Обязательство стран 
Африки искоренить голод 
к 2025 году»

Гватемала

Непал

Мали

МалавиБоливия

Сальвадор

Кабо-Верде

Сьерра-Леоне

Мадагаскар

Монголия

Мьянма

Доминиканская Республика

МНОГОСТРАНОВОЙ ОХВАТ
Совместный механизм содействия разработке политики 
Европейского союза-ФАО "FIRST" (проект по продовольственной 
и нутриционной безопасности, укреплению стойкости, устойчивости 
и трансформации). Реализуется в 34 странах мира. (см. стр. 9)

В тесном сотрудничестве с партнерами ФАО 
ведет работу по содействию борьбе с голодом, 
отсутствием продовольственной безопасности 
и недоеданием в различных странах и регионах, 
как показано на следующих примерах.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
Роль ФАО на местах состоит в первую очередь 
в том, чтобы служить катализатором процесса 
перехода от теории к практике, при этом 
Организация стремится укреплять процессы 
планирования, механизмы, потенциал и результаты 
регионов, необходимые для искоренения голода 
к 2030 году. 

Три региональные инициативы ФАО в Африке, Азии и Латинской Америке 
направлены на поддержку мер, принимаемых странами этих регионов для 
достижения «нулевого голода» в течение следующих двух десятилетий.  
В каждом из регионов ФАО тесно сотрудничает с различными заинтересованными 
сторонами, включая межрегиональные организации, НПО, ассоциации 
и организации низового уровня и т.п., уже ведущими борьбу с голодом.

ИНИЦИАТИВА СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА ПО ИСКОРЕНЕНИЮ 
ГОЛОДА

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна дали 
обещание, что современное поколение детей, женщин и 
мужчин будет первым поколением, которое будет жить в 
мире без голода. В 2005 году регион обязался искоренить 
голод к 2025 году и стал первым и единственным регионом, 
достигшим одновременно и Цели развития тысячелетия 
по сокращению вдвое уровня голода, и более амбициозной 
цели Всемирного продовольственного саммита (ВПС) 
1996 года по сокращению вдвое абсолютного числа 
недоедающих.

Успешное выполнение планов высокого уровня, таких 
как План Сообщества государств Латинской Америки 
и Карибского бассейна (СЕЛАК) по обеспечению 
продовольственной безопасности, питанию и искоренению 
голода к 2025 году, внушает другим регионам надежду на 
то, что с голодом может быть покончено.

ТРИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ФАО 
НАПРАВЛЕНЫ НА 
УКРЕПЛЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ СТРАН ПО 
ДОСТИЖЕНИЮ 
НУЛЕВОГО ГОЛОДА.

СТРАТЕГИЧЕСК АЯ РАБОТА ФАО ПО ОК АЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ
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«НУЛЕВОЙ ГОЛОД» 
В АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ 
В рамках программы 
«нулевого голода», осуществление 
которой началось в 2013 году, ФАО 
и ее партнерами по ООН были разработаны 
«Региональные рамочные рекомендации по достижению 
нулевого голода в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 
призывающие все заинтересованные стороны продолжать 
работу в этом направлении. В целях оказания странам 
поддержки ФАО возглавляет «Региональную инициативу 
содействия программе «нулевой голод» в Азиатско-
Тихоокеанском регионе».

Например, в Бангладеш инициатива предусматривает 
страновый план по продовольственной безопасности 
и питанию, опирающийся на успешный опыт реализации 
программы по укреплению потенциала в области 
продовольственной политики в Бангладеш. 

Не менее важную роль ФАО отводит повышению 
потенциала по измерению и количественному 
определению недоедания в регионе в целях улучшения 
питания детей, чтобы такие проблемы, как отставание 
в росте навсегда ушли в прошлое.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СТРАН АФРИКИ 
ИСКОРЕНИТЬ ГОЛОД 
К 2025 ГОДУ
В Африке ФАО оказывает 
правительствам помощь путем 
предоставления технических 
знаний для разработки политики 
и программ в области продовольственной безопасности и 
питания в рамках инициативы «Комплексной программы 
развития сельского хозяйства в Африке» (КПРСХА).

Странам оказывается поддержка по укреплению 
потенциала и внутриотраслевой координации для 
обеспечения подотчетности в отношении инвестиций 
и более единообразной реализации программ. При этом 
преследуется цель ускорения и создания «добавленной 
стоимости» проводимой работы на региональном 
и страновом уровне. Декларация Малабо об ускоренном 
росте и преобразовании сельского хозяйства в интересах 
всеобщего процветания и повышения уровня жизни  
и провозглашенный в ней принцип искоренения голода 
в Африке к 2025 году сегодня применяются во многих 
африканских странах. 

В настоящее время уделяется повышенное 
внимание созданию Африканского центра, который 
будет содействовать обучению и инновациям 
среди африканских специалистов по разработке 
политики и практиков в их работе над проблемами 
продовольственной безопасности.
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СТРАТЕГИЧЕСК АЯ РАБОТА ФАО ПО ОК АЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ

БОЛИВИЯ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАВА ДЕТЕЙ И ФЕРМЕРОВ 

НА ПИТАНИЕ

Во многих странах дети не могут 
ходить в школу из-за отставания 
в росте и недоедания, что лишает их 
надежды на лучшее будущее. Уровень 
недоедания в Боливии самый высокий 
в Южной Америке и составляет 

15,9 процента, при этом каждый 
третий ребенок отстает в росте, и 
этот показатель за последние десять 
лет улучшился лишь незначительно. 
ФАО недавно оказала правительству 
Боливии помощь в разработке 
нового закона о школьном питании. 
Он предусматривает бесплатное 
питание для школьников, четко 
распределяет обязанности и создает 
основу для реализации устойчивых 
программ питания в школах. Закон 
также вносит вклад в устранение 
первопричин нищеты и недоедания 
путем создания возможностей для 
фермеров. Оказывая поддержку 
боливийскому парламентскому 
фронту по борьбе с голодом 

и Университету Сан-Андрес, 
ФАО содействовала привлечению 
национальных и региональных 
деятелей к участию в законодательном 
процессе и предоставила целевую 
техническую поддержку и помощь 
в развитии потенциала в области 
продовольственной безопасности 
и питания. Вместе с тем, национальные 
форумы предоставили площадку 
для диалога с целью обеспечения 
понимания и принятия нового закона. 
Закон был официально принят 
в 2014 году и сегодня считается одним 
из основных элементов обязательства 
Боливии по борьбе с голодом.

НА МЕСТАХ

ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА: ВАЖНЫЙ ШАГ 

В БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ 

Доминиканская Республика - одна 
из стран, достигших цели по 
сокращению числа голодающих вдвое 
или более. Тем не менее, в стране 
по-прежнему хронически голодают 
1,3 миллиона человек. Для улучшения 
национальных ответных мер при 

поддержке ФАО был разработан Закон 
о продовольственном суверенитете, 
продовольственной безопасности 
и безопасности питания. В июне 
2016 года законопроект был утвержден 
палатой депутатов Доминиканской 
Республики и является важным 
шагом на пути к искоренению голода 
и недоедания в стране. Новый закон 
стал результатом пяти лет совместных 
усилий законодателей, технических 
специалистов, правительственных 
чиновников, социальных и общинных 
организаций, фермеров и других 
представителей ведомств по 
управлению, контролю и производству 
продовольствия. На основании 
принятого закона началось 
финансирование Национальной 

системы продовольственного 
суверенитета, продовольственной 
и нутриционной безопасности, 
содействующей разработке 
и реализации политики, программ 
и проектов по продовольственному 
суверенитету и продовольственной 
безопасности в стране на основе 
«правозащитного» подхода. 
С принятием нового закона 
Доминиканская Республика 
присоединилась к группе стран 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна, принявших национальные 
законы о продовольственной 
безопасности, в числе которых 
Аргентина, Боливия, Бразилия, 
Эквадор, Гватемала, Гондурас, 
Никарагуа и Мексика.
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ШИРОКИЙ ПОД ХОД К СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ

ГВАТЕМАЛА: СОДЕЙСТВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО 

РАВЕНСТВА 

В июне 2015 года Министерство 
сельского хозяйства, животноводства 
и продовольствия стало первым 
министерством в стране, 
разработавшим специальную политику 
в области гендерного равенства. 
Оно ратифицировало рассчитанную 

на десять лет Политику обеспечения 
гендерного равенства и соответствующую 
стратегическую рамочную основу 
для обеспечения национальной 
продовольственной безопасности, 
питания и развития сельских районов. 
Делая акцент на гендерном равенстве, 
многосторонняя рабочая группа при 
поддержке ФАО и других структур 
ООН использовала партнерства между 
правительством и организациями 
гражданского общества в области 
сельскохозяйственного развития 
для прояснения возможных путей 
улучшения тяжелого положения 
сельских женщин и коренных народов. 
Новая политика гарантирует, что голоса 

женщин и мужчин будут услышаны 
в процессах развития сельских районов, 
и что программы обеспечат им доступ 
к технической помощи в области сельского 
хозяйства и другим производственным 
ресурсам. Эта политика стала важной 
вехой на пути реализации Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (КЛДОЖ), 
одной из 189 сторон которой является 
Гватемала. При техническом содействии 
ФАО разработчики политики Гватемалы 
создали благоприятные условия для 
всех ее граждан, гарантирующие 
равноправное участие женщин и мужчин 
в решении проблемы продовольственной 
безопасности и питания в стране.

ГВАТЕМАЛА   

Семейный сад в Сан Мартин 
Хилотепеке. 
©ФАО/Марвин Уризар
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МАЛИ: НОВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

Используя механизм содействия 
в вопросах политики FIRST, ФАО 
оказывает поддержку правительству 
МАЛИ и, в частности, Комиссариату 

по вопросам продовольственной 
безопасности, в разработке новой 
Национальной политики в сфере 
продовольственной безопасности 
и питания. Эта работа отражает 
стремление правительства обеспечить 
продовольственную безопасность 
и полноценное питание для всех 
малийцев, одновременно способствуя 
устойчивому использованию ресурсов 
и извлекая пользу из взаимодействия 
с другими странами, расположенными 
в субрегионе и за его пределами. Работа 
началась в 2016 году с инклюзивного 
консультативного процесса 
с участием главных заинтересованных 
сторон и технических партнеров, 

МАЛИ   

Полевой класс с кооперативом 
женщин Бенкади. 
©ФАО/Святослав Войтиковяк

таких как тематическая группа 
«Сельскохозяйственная и сельская 
экономика», а также соответствующих 
министерств, работающих под 
эгидой Комиссариата по вопросам 
продовольственной безопасности 
и питания. На основании проведенных 
консультаций и вклада основных 
заинтересованных сторон как на 
национальном, так и на субнациональном 
уровне, был разработан проект 
политики по продовольственной 
безопасности и питанию, включая 
план действий, который будет 
представлен на утверждение 
правительству и главным национальным 
заинтересованным сторонам.
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ДОСТИЖЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

МАЛАВИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

Изменение климата проявляется 
по-разному: изменение режима 
выпадения осадков, наводнения, засухи 
и продолжительные засушливые 
периоды - все это негативно 
влияет на продовольственную 

безопасность в Малави. Обеспечение 
невосприимчивости к внешним 
потрясениям для достижения 
устойчивого развития уже давно 
является одним из главных приоритетов 
страны в области развития, учитывая, 
что в 2015 году пятая часть населения 
Малави испытывала нехватку 
продовольствия.
ФАО оказывает Малави поддержку по 
измерению влияния двух национальных 
программ страны, а именно Программы 
социальных денежных выплат (SCTP) и 
Программы предоставления фермерам 
субсидий на приобретение средств 
производства (FISP). Проведенная 
в рамках первой программы оценка 
подтверждает большое влияние, 
которое социальная защита оказывает 
на источники средств к существованию 

домохозяйств, особенно с точки 
зрения сельскохозяйственной 
деятельности. При проведении 
оценки также анализировалось 
влияние решений, принимаемых 
на уровне домохозяйств, на общее 
сельскохозяйственное производство, 
предложение рабочей силы, модели 
поведения по преодолению рисков, 
накопление частных активов и другие 
приносящие доход виды деятельности. 
На основании оценки программы 
субсидирования фермеров (FISP) 
Министерство сельского хозяйства, 
ирригации и освоения водных ресурсов 
повысило действенность программы 
путем смещения акцентов на 
потребности фермеров по повышению 
эффективности и максимизации 
продуктивности.

 КАБО-ВЕРДЕ: УЛУЧШЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ  

На протяжении последних десяти 
лет продовольственная безопасность 
и питание (ПБП) занимают ведущее 
место в повестке дня правительства. 
Поддержка ФАО способствовала 
налаживанию межотраслевой 
координации и укреплению 
политических механизмов, относящихся 
к продовольственной безопасности 

и питанию. Сам процесс включал 
анализ действующих мер политики 
с целью выявления возможных 
пробелов, сотрудничество с различными 
заинтересованными сторонами 
и организацию национальных кампаний 
по повышению осведомленности 
о важности ПБП и праве на питание. 
В результате, в 2015 году были приняты 
Национальная стратегия в области 
ПБП и план действий, а также 
национальный закон о школьном 
питании и медицинском обслуживании. 
Также были заложены основы 
Национальной программы школьного 
питания. В том же году недавно 
созданный Совет по ПБП принял 
план работы, предусматривающий 
разработку проекта закона о праве на 
питание.

КАЖДАЯ СТРАНА 
ДОЛЖНА НАЙТИ 
СВОЙ ПУТЬ 
ИСКОРЕНЕНИЯ 
ГОЛОДА, 
ОТСУТСТВИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И НЕДОЕДАНИЯ. 
МЫ ДОЛЖНЫ 
ПОМОЧЬ СТРАНАМ 
ПРЕТВОРИТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В ДЕЙСТВИЯ.
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МАДАГАСКАР: 
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РЫБЫ НА 

РИСОВЫХ ПОЛЯХ - РЫЧАГ 
РАЗВИТИЯ 

На Мадагаскаре культивирование рыбы 
на рисовых полях играет важную роль 
в обеспечении продовольственной 
безопасности сельского населения 
в горных районах, так как оно не 
требует больших инвестиций, 
восстанавливает плодородие почвы 

и дает животный белок. Развитие 
одновременного выращивания риса 
и рыбы предусматривается Отраслевой 
программой для сельского, фермерского 
и рыбного хозяйства Мадагаскара / 
Национальным планом инвестиций 
в сельское, фермерское и рыбное 
хозяйство Мадагаскара (PSAEP/
PNIAEP). Благодаря многочисленным 
преимуществам и низкому уровню 
начальных вложений одновременное 
культивирование риса и рыбы имеет 
высокий потенциал по вовлечению 
сотен тысяч семей. Поэтому ФАО 
оказывает местным НПО поддержку 
в повышении осведомленности 
сельской молодежи в колледжах об 
этом виде фермерской деятельности. 
Несмотря на ограниченные ресурсы и 
многочисленные трудности, характерные 

для учебных заведений сельских 
районов, учреждения были очень 
открыты, проявляли профессионализм 
и оказывали поддержку. Во внеклассную 
программу были включены обучающие 
модули, после чего проводилась 
эффективная передача знаний о методах 
одновременного культивирования риса и 
рыбы. Опираясь на успешный опыт, ФАО 
приступила к осуществлению второго 
этапа проекта с помощью программы 
Smart Fish Programme, охватывающей 
88 сельских школ, расположенных 
недалеко от производителей молодняка. 
В рамках программы 280 учителей 
помогают 12 000 учеников, обучающихся 
ведению хозяйства по выращиванию риса 
и рыбы, и продолжают курировать тех, 
кто решил стать фермером и вести рисо-
рыбное хозяйство.

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ: ОТ ПОЛИТИКИ 
К РЕЗУЛЬТАТАМ 

После принятия Комитетом по 
всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) «Добровольных 
руководящих принципах 
ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными 
и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной 

безопасности» (ДРПРВ) ФАО стала 
оказывать странам содействие 
в ее реализации. ФАО помогала 
правительствам проводить оценку 
национальной политики, стратегий 
и законодательства, касающихся 
владения и пользования земельными, 
рыбными и лесными ресурсами, 
с точки зрения их соответствия 
принципам и положения ДРПРВ, 
уделяя особое внимание аспектам 
гендерной справедливости. В 2015 году 
были приняты Национальная 
земельная политика и Стратегии 
рыбного хозяйства, отражающие 
принципы ДРПРВ. В процессе их 
разработки принимали участие все 
соответствующие заинтересованные 
стороны. Техническая помощь 
ФАО оказала решающую роль 

в создании институциональной 
рамочной основы для содействия 
диалогу между всеми участниками. 
Рамочная основа теперь служит 
платформой, посредством которой 
ФАО и партнеры в области развития 
предоставляют техническое содействие 
разработке мер политики, стратегий 
и законов, касающихся вопросов 
владения и пользования ресурсами 
в контексте продовольственной 
безопасности. Благодаря регулярному 
содействию диалогу между 
заинтересованными сторонами 
механизм институциональной 
рамочной основы позволяет повышать 
согласованность мер политики для 
улучшения результатов в области 
продовольственной безопасности 
и питания.

СТРАТЕГИЧЕСК АЯ РАБОТА ФАО ПО ОК АЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ
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ДОСТИЖЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЬЯНМА: РЕФОРМА СИСТЕМЫ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

В Мьянме механизм содействия 
в вопросах политики FIRST 
используется для оценки связей между 
сельскохозяйственными и земельными 
мерами политики и их воздействия на 

продовольственную и нутриционную 
безопасность. Эта работа проводится 
в благоприятный момент для недавно 
избранного правительства, уделяющего 
приоритетное внимание вопросам 
доступа к земельным ресурсам 
и безопасности землепользования. 
На момент создания программы 
FIRST в 2015 году официальные лица 
Мьянмы занимались разработкой 
новой политической и правовой 
рамочной основы по земле. С помощью 
механизма FIRST ФАО предоставляла 
техническую помощь и направляла 
деятельность по реализации 
Новой национальной политики 

землепользования и содержанию 
новых правовых положений 
и программ. Был предоставлен ряд 
рекомендаций лицам, ответственным 
за принятие решений и разработку 
политики, по решению вопросов 
обычного владения и использования 
ресурсов и прав женщин на 
владение и пользование ресурсами, 
предусмотренных «Добровольными 
руководящими принципами 
ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными 
ресурсами» (ДРПРВ).

МЬЯНМА

 Фермер собирает 
урожай риса в Варче. 

©ФАО/Хкун Лат      
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МОНГОЛИЯ: ПРАВО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ФАО оказала правительству Монголии 
содействие в создании многосторонней 
институциональной рамочной основы, 
служащей национальной платформой 
для участия соответствующих 
групп заинтересованных сторон 
в политических и правовых процессах 
страны. В результате национальная 
платформа позволила улучшить 
существующую координацию между 

Министерством продовольствия 
и сельского хозяйства и местной 
НПО «Консервация в интересах 
населения Монголии» (PCC). 
Участники обсуждали темы, 
касающиеся управления природными 
ресурсами Монголии, такие как 
пастбищное животноводство, рынки 
и урегулирование конфликтов. 
Сегодня они выступают за применение 
в Монголии «Добровольных 
руководящих принципов 
ответственного регулирования вопросов 
владения и пользования ресурсами» 
(ДРПРВ). Главные результаты 
координационной работы привели 
к созданию нового законопроекта 
о пастбищном животноводстве 
и пересмотру мер политики, законов, 
институтов и администрирования 
в области владения и пользования 
лесными ресурсами в соответствии 
с принципами ДРПРВ.

НЕПАЛ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

В течение последних десятилетий 
ФАО оказывала Непалу содействие 
в разработке мер политики и программ 
в сфере продовольственной 
безопасности и питания. В Непале 

продолжается проведение реформ 
после многолетнего гражданского 
конфликта и землетрясения, 
произошедшего в апреле 2015 года. 
ФАО активно обращала внимание 
заинтересованных сторон на 
важность понимания, содействия 
и мониторинга права на питание 
в законодательных и политических 
инструментах. В настоящее время 
сотрудничество сосредоточено 
на инновационных подходах 
к сельскохозяйственному развитию 
и восстановление сельскохозяйственной 
деятельности, прерванной в результате 
землетрясения. Включение права 
на питание в качестве одного из 
основополагающих прав человека 
в недавно принятую Конституцию 

Непала (2015 г.), недавнее принятие 
правительством обязательств по 
осуществлению программы «Нулевой 
голод» к 2025 году и разработка первой 
в истории Непала политики в сфере 
продовольственной безопасности, 
принятие в 2014 году Стратегии 
развития сельского хозяйства на 
20-летний период, акцентирующей 
внимание на праве на питание 
и продовольственном суверенитете 
в законодательных инструментах, 
а также разработка Плана действий 
по обеспечению продовольственной 
и нутриционной безопасности Непала 
- вот лишь немногие из достигнутых 
совместными усилиями результатов.

СИТУАЦИЯ НА 
ПЛАНЕТЕ СТАНЕТ 
БОЛЕЕ МИРНОЙ 
ТОЛЬКО ТОГДА, 
КОГДА ВСЕ ЛЮДИ 
ВО ВСЕХ УГОЛКАХ 
ЗЕМЛИ СМОГУТ 
ОСУЩЕСТВИТЬ СВОЕ 
ПРАВО НА 
ПОЛНОЦЕННОЕ 
ПИТАНИЕ. ОДНАКО 
ДОБИТЬСЯ ЭТОГО 
МОЖНО ТОЛЬКО 
С ПОМОЩЬЮ БОЛЕЕ 
ШИРОКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

СТРАТЕГИЧЕСК АЯ РАБОТА ФАО ПО ОК АЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ
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НЕПАЛ

Мать и сын с принадлежащими 
семье козами. 
©ФАО

Используемые обозначения 
и представление материала 
в настоящем информационном 
продукте не означают выражения 
какого-либо мнения со стороны 
Продовольственной 
и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций 
относительно правового статуса 
или уровня развития той или иной 
страны, территории, города или 
района, или их властей, или 
относительно делимитации их 
границ или рубежей. Упоминание 
конкретных компаний или 
продуктов определенных 
производителей, независимо от 
того, запатентованы они или нет, 
не означает, что ФАО одобряет или 
рекомендует их, отдавая им 
предпочтение перед другими 
компаниями или продуктами 
аналогичного характера, которые 
в тексте не упоминаются.

© ФАО 2017

ФАО приветствует использование, 
тиражирование и распространение 
материала, содержащегося 
в настоящем информационном 
продукте. Если не указано иное, 
этот материал разрешается 
копировать, скачивать 
и распечатывать для целей частного 
изучения, научных исследований 
и обучения, либо для 
использования в некоммерческих 
продуктах или услугах при 
условии, что ФАО будет 
надлежащим образом указана 
в качестве источника и обладателя 
авторского права, и что при этом 
никоим образом 
не предполагается, что ФАО 
одобряет мнения, продукты или 
услуги пользователей. 
Для получения прав на перевод 
и адаптацию, а также на 
перепродажу и другие виды 
коммерческого использования, 
следует направить запрос по 
адресам:  
www.fao.org/contact-us/licence-
request или copyright@fao.org. 

Информационные продукты ФАО 
размещаются на веб-сайте ФАО 
(www.fao.org/publications); 
желающие приобрести 
информационные продукты ФАО 
могут обращаться по адресу: 
publications-sales@fao.org.

Фотография на обложке:
©ФАО/Убираджара Мачадо

Напечатано на экологической 
бумаге.



17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
представляют собой ряд глобальных приоритетных 
задач, принятых странами в сентябре 2015 года в целях 
искоренения голода и нищеты, сохранения природных 
ресурсов планеты и обеспечения благосостояния для всех.

Продовольствие и сельское хозяйство имеют важное 
значение для всех ЦУР и занимают центральное место 
в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года.

Благодаря комплексному подходу, направленному на 
устранение коренных причин нищеты и голода, устойчивое 
управление природными ресурсами и соблюдение принципа 
«никто не должен быть забыт», стратегическая работа ФАО 
в значительной степени соответствует ЦУР. 

Наши богатые технические знания, многолетний опыт 
работы с партнерами в области развития и уникальные 
навыки в трех сферах устойчивого развития (социальной, 
экономической и экологической) позволяют ФАО выступать 
в роли важного союзника стран в области реализации и 
мониторинга ЦУР.

Чтобы получить более полную информацию, посетите нашу 
интернет-страницу, посвященную работе ФАО в области ЦУР. 
Эта страница регулярно обновляется и отражает последние 
изменения, касающиеся продовольствия и сельского 
хозяйства в контексте Повестки дня в области устойчивого 
развития до 2030 года.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  

ДО 2030 ГОДА

Пять ключевых приоритетов 
или Стратегических целей ФАО 
представляют собой основные 
направления деятельности ФАО по 
содействию странам в достижении 
мира без голода, недоедания 
и нищеты в соответствии с принципами 
устойчивого развития.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА ФАО

Для достижения этих целей ФАО 
осуществляет пять Стратегических 
программ, опирающихся на 
технические достижения ФАО, 
и всесторонне учитывает гендерные 
факторы, вопросы управления, 
питания, а также последствия 
изменения климата во всех аспектах 
своей деятельности.

Мы твердо намерены оказывать 
странам содействие в реализации 
Повестки дня в области 
устойчивого развития на период 
до 2030 года.

Содействие борьбе 
с голодом, отсутствием 
продовольственной 
безопасности 
и недоеданием

Повышение 
продуктивности 
и устойчивости 
сельского, лесного 
и рыбного хозяйства

Сокращение масштабов 
нищеты в сельских 
районах

Обеспечение 
инклюзивности 
и эффективности 
агропродовольственных 
систем

Повышение 
устойчивости средств к 
существованию перед 
угрозами и кризисами
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