
 

 

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА И УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЛЕВОГО ГОЛОДА? 

Нулевой голод возможен, доступен и имеет экономическую целесообразность для стран и их 

правительств. Здесь вы найдете серию мер, которые государственные структуры могут осуществить 

сегодня, чтобы помочь в достижении 17 Целей в области устойчивого развития, содействии 

уважительному отношению к продовольствию и реализации Нулевого голода. 

 

ПУСТЬ ТЕ, КТО БЫЛ ПОЗАДИ, ОКАЖУТСЯ ВПЕРЕДИ  

Активизация мер социальной защиты, направленных на избавление наиболее уязвимых групп от 

нищеты, это не просто моральный долг, это также экономически обосновано. Инклюзивное 

развитие и равноправный экономический рост повышают покупательную способность 

нуждающихся, что, в свою очередь, сформирует дополнительный спрос, приведет к созданию 

новых рабочих мест и даст толчок местной экономике. Инвестировать в наиболее уязвимых 

означает инвестировать в будущее страны.  

 

РАБОТАТЬ ПО РАЗНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОЛИТИКИ  

К голоду и неполноценному питанию приводит ряд экономических, экологических и политических 

факторов. Это значит, что Нулевой голод можно достичь только с принятием комплексного и 

межотраслевого подхода. Странам необходимо уделять больше внимания национальным 

стратегиям, продвигающимсинергии между мерами политики в области социальной защиты, 

устойчивого ведения сельского хозяйства, питания, здоровья и образования. У этих секторов - 

единая цель: избавить людей от нищеты и голода, чтобы они могли содействовать национальному 

развитию и экономическому росту.   

 

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ 

Глубина и замысел Нулевого голода требуют скоординированных усилий общественного, 

государственного и частного сектора.  Ни один орган в одиночку не сможет добиться всеобщей 

продовольственной безопасности.  Правительства должны обеспечивать эффективное участие 

граждан, укреплять механизмы координации, способствовать диалогу и создавать для различных 

секторов и заинтересованных сторон стимулы к совместной работе. 

 

РАСШИРЯТЬ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

Местные и субнациональные органы власти находятся в прямом контакте с гражданами, 

сообществами и предприятиями, чье вовлечение совершенно необходимо для достижения 

Нулевого голода. Правительствам следует наделять их инструментами и предоставлять поддержку, 

необходимую им для оказания помощи этим ключевым заинтересованным сторонам, совместной 

работы и взаимодействия с ними.  

 

ОГРАНИЧИВАТЬ ИЗДЕРЖКИ НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ  

Тройное бремя неполноценного питания – сосуществование недостаточности продовольственной 

безопасности, недоедания, и избыточности веса и ожирения – стоит глобальной экономике 

3,5 трлн долларов в год. Голодное население не в состоянии достичь своего полного потенциала, 

оно лежит бременем на системе общественного здравоохранения и менее продуктивно. В то же 

время рост уровня избыточности веса и ожирения способствуют кризису системы общественного 
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здравоохранения с учетом последнего всплеска неинфекционных болезней, таких как диабет 

второго типа. Бюджетные ассигнования, меры политики и реформы, направленные на Нулевой 

голод, должны решать проблемы питания, гарантировать будущее детям и добиваться того, чтобы 

взрослые были в состоянии работать и делать свой вклад в экономический рост.  

 

ПОДДЕРЖИВАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧЕНЫМИ И ИНВЕСТИРОВАТЬ В НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ  

Академическое сообщество – это инкубатор знаний и инноваций, которые можно направить на 

усилия по достижению Нулевого голода. Это место для будущих авторов перемен в мире. Ученые 

несут ответственность за то, чтобы направлять свои знания на восстановление связи молодежи и 

учащихся с продовольствием и тем, что оно означает, способствуя в конечном итоге образу жизни 

с целью ликвидации голода. Стратегические партнерские отношения с академическим 

сообществом и исследовательскими институтами создают важную и актуальную информацию, 

помогая правительствам и учреждениям решать непростые задачи по достижению 

продовольственной и пищевой безопасности.  

  

СОЗДАВАТЬ СРЕДУ, СПОСОБСТВУЮЩУЮ ИНВЕСТИЦИЯМ  

Цель Нулевого голода требует инвестиций от стремящихся к этой цели заинтересованных сторон. 

Чтобы это произошло, правительствам необходимо обеспечивать ясные основы регулирования и 

стабильные институты, которые поощряют  предпринимательство, снижают риски, предупреждают 

и разрешают споры, создают рыночные возможности и устраняют неопределенности и сбои.   

 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Ключевыми для одоления голода и неполноценного питания являются меры политики и 

инвестиции, направленные на сокращение неравенства, устранение гендерного разрыва, 

предоставление всем гарантий равных возможностей для полной реализации своего потенциала. 

Нулевой голод требует законов, которыми признаются равные права фермеров на землю и 

ресурсы, чтобы они могли поддерживать средства к существованию и продолжать производить 

продовольствие для мира.  

 

ПРИНЯТЬ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И НЕ ИМЕЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СИЛЫ 

ИНСТРУМЕНТЫ  

ФАО и другие учреждения ООН разработали ряд широких юридически обязательных и не 

имеющих обязательной юридической силы международных договоров и инструментов, которые 

правительства могли бы принять для обеспечения справедливого и эффективного сохранения 

ресурсов, распоряжения ими и их развития при условии защиты окружающей среды.   

 

ОБРАЩАТЬСЯ К ФАО 

Правительства и общественные структуры, желающие содействовать Нулевому голоду, могут 

воспользоваться знаниями и опытом ведущих специалистов ФАО, помимо прочего, в области 

сельского хозяйства, питания и изменения климата. ФАО и другие специализированные 

учреждения ООН могут предоставить проверенные статистические данные и данные наблюдений, 



 

 

помочь в выработке и внедрении мер сельскохозяйственной и продовольственной политики, 

национальных стратегий и законодательства.  

 

Кодекс ведения ответственного рыболовства  

Кодекс ведения ответственного рыболовства, направленный на всех, кто работает в рыбном 

хозяйстве и аквакультуре или бок о бок с ними, устанавливает ряд принципов, целей и мер 

для защиты рыбного хозяйства в мире и управления им в интересах современных и будущих 

поколений. 

 

 http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm 

 

Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросами 

владения и пользования земельными ресурсами  

Добровольные руководящие принципы содействуют продовольственной безопасности, 

особенно наиболее уязвимого сельского населения, путем признания и защиты законных 

прав владения и пользования и равноправного доступа к земельным, рыбным и лесным 

ресурсам.  

 

http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/ 

 

Принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство  

Эта группа принципов призвана добиваться того, чтобы инвестиции в сельскохозяйственные 

и продовольственные системы вели к повышению продовольственной безопасности и 

устойчивости при уважении прав сельскохозяйственных работников и работников отрасли 

продовольствия.  

 

 http://www.fao.org/news/story/en/item/260518/icode/ 

 

Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства  

Этот договор поощряет устойчивое ведение сельского хозяйства через равноправное 

распределение генетического материала и его выгод среди селекционеров, фермеров, а 

также государственных  и частных исследовательских институтов.  

 

http://www.fao.org/plant-treaty/overview/en/ 
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