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ЦЕЛЬ 1. ИСКОРЕНЕНИЕ КРАЙНЕЙ НИЩЕТЫ И ГОЛОДА
2. Обеспечение всеобщего начального образования
3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин
4. Сокращение детской смертности
5. Улучшение охраны материнства
6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
7. Обеспечение экологической устойчивости
8. Формирование глобального партнёрства в целях развития

Цель 1 направлена на 
искоренение крайней 
нищеты и голода. В ее рамках 
поставлены три задачи:

сократить вдвое за период с 1990 по 2015  ▪
год долю населения, имеющего доход 
менее одного доллара США в день;

обеспечить полную и производительную  ▪
занятость и достойную работу для всех, 
в том числе для женщин и молодежи; 
сократить вдвое за период с 1990  ▪
по 2015 год долю населения, 
страдающего от голода.

В настоящее время численность населения, 
испытывающего голод, достигла самого 
высокого уровня в истории. По оценкам 

ФАО, в 2009 году число людей, страдающих 
от недоедания, составило 1,02 миллиарда 
человек. Масштаб голода возрос не из-за  
плохих урожаев, а в связи с ростом цен 
на продовольствие, снижением доходов и 
ростом уровня безработицы в результате 
экономического кризиса. Тем не менее 
некоторые развивающиеся страны 
достигли значительного прогресса в 
достижении задач по борьбе с голодом.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО
ФАО использует двойной подход к 
решению проблем нищеты и голода:

повышение производительности  ▪
сельскохозяйственного труда и доходов, 
а также содействие улучшению 
питания на всех уровнях; 

поощрение программ, обеспечивающих  ▪
прямое и безотлагательное снабжение 
продовольствием наиболее 
нуждающихся слоев населения. 

Программы ФАО содействуют укреплению 
всех аспектов продовольственной 
безопасности: наличия, доступности, 
стабильности и использования безопасного и 
питательного продовольствия. ФАО помогает 
развивающимся странам совершенствовать 
методы ведения сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, устойчиво управлять 
лесными, рыбными и природными ресурсами 
и гарантировать хорошее питание для всех.

Эксперимент по изучению 
новых сортов пшеницы.
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Деятельность на местном уровне

Деятельность ФАО на местном уровне 
направлена на оказание практической 
помощи по борьбе с голодом. В 2009 году 
в рамках полевой программы ФАО была 
оказана техническая помощь и проведены 
операции по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций общей стоимостью 
715 миллионов долларов США. В начале 
2010 года бюджет программы составил 
свыше 1,5 миллиарда долларов США. 
Деятельность ФАО на местном уровне 
включает широкий диапазон мероприятий: 
от контроля болезней животных и растений 
на территории целых стран и регионов 
до ремонта сельских зернохранилищ 
и оказания помощи в выработке 
политики и укреплении потенциала. 

Полевая программа ФАО заполняет 
важные пробелы в сельском развитии 
и служит катализатором, необходимым 
для привлечения партнеров. Она 
поощряет применение правильных 
методов ведения сельского хозяйства.

ФАО оказывает содействие развивающимся 
странам в определении и планировании 
эффективных и устойчивых программ и 
проектов, финансируемых международными 
финансировыми организациями. 
Ежегодный объем финансирования 
составляет 3 миллиарда долларов США.

Прибытие делегатов в Рим на Всемирный 
саммит по продовольственной безопасности. 
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По некоторым оценкам, в 2009 году около 
1,02 миллиарда человек испытывали 
хроническую нехватку продовольствия.

Согласно докладу «Положение дел в 
связи с отсутствием продовольственной 
безопасности», в период с 2008 по 2009 
год количество людей, страдающих 
от недоедания, увеличилось на 
105 миллионов человек.

Более половины населения 
мира и почти две трети людей, 
испытывающих голод, проживают в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно оценкам Всемирного банка, 
ожидалось, что в 2008 году рост цен 
на продовольствие и экономический 
кризис отбросят за черту бедности 
еще 100 миллионов человек.

Несмотря на ухудшающееся положение 
около 40 развивающихся стран достигли 
задачи по сокращению голода к 2009 
году, сформулированной в первой Цели 
тысячелетия в области развития, либо 
достигли очень низкого уровня голода.
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ЦЕЛЬ 1. ИСКОРЕНЕНИЕ КРАЙНЕЙ НИЩЕТЫ И ГОЛОДА

Глобальные меры

Продовольственные саммиты: Начиная с 1996 
года ФАО провела три всемирных саммита, 
направленных на то, чтобы возложить 
на государства-члены обязательства по 
борьбе с голодом. В 1996 году государства 
обязались искоренить голод и достичь 
основной цели: к 2015 году сократить 
вдвое долю населения, страдающего от 
голода. Это обязательство было вновь 
подтверждено в 2002 году на Всемирном 
продовольственном саммите – пять лет 
спустя. В ноябре 2009 года лидеры государств 
мира собрались в штаб-квартире ФАО на 
Всемирном саммите по продовольственной 
безопасности и вновь взяли на себя 
обязательство, основанное на пяти Римских 
принципах устойчивой глобальной 
продовольственной безопасности. К ним 
относятся: акцентирование внимания 
на государственных планах, содействие 
укреплению координации, разработка мер в 
рамках всеобъемлющего двойного подхода к 
продовольственной безопасности, гарантия 
важной роли многосторонней системы и 
содействие выполнению обязательств по 
инвестированию в сельское хозяйство, 
продовольственную безопасность и питание, 
взятых на себя всеми партнерами.

Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КПБ): КПБ был основан в 
1974 году как межправительственный орган, 
служащий форумом системы ООН для 
обсуждения проблем продовольственной 
безопасности. За последние несколько лет 
в связи с ростом цен на продовольствие 
и глобальным финансово-экономическим 
кризисом, возросло политическое внимание 
к вопросам всемирной продовольственной 
безопасности и ее управлению, 
направленное на рассмотрение проблемы 
как краткосрочного негативного воздействия, 

так и долгосрочных факторов, вызывающих 
голод, отсутствие продовольственной 
безопасности и недоедание. Для решения 
этой задачи в 2009 году была осуществлена 
реформа КПБ, цель которой заключалась 
в создании передовой открытой 
платформы для сотрудничества различных 
партнеров и гарантии продовольственной 
безопасности и питания для всех.

ФАО подготовила почву для разработки 
Добровольных руководящих принципов в 
поддержку постепенного осуществления 
права на достаточное питание в контексте 
национальной продовольственной 
безопасности. Организация также 
принимала участие в переговорах 
по их принятию. ФАО оказывает 
содействие осуществлению руководящих 
принципов в нескольких странах.

Продовольственная безопасность и 
информация, необходимая для раннего 
предупреждения: В быстро меняющемся 
глобальном контексте продовольственной 
безопасности важную роль играет спрос на 
существенную, точную и своевременную 
информацию. ФАО продолжает оказывать 
содействие государствам-членам в 
получении достоверной и подробной 
информации о природе продовольственной 
безопасности и недоедания уязвимых слоев 
населения. Организация предлагает такие 
глобальные информационные продукты 
и услуги, как раннее предупреждение, 
поддержка и укрепление государственной 
статистики в области продовольствия и 
сельского хозяйства, регулярные доклады 
«Положение дел в связи с отсутствием 
продовольственной безопасности в мире».

Программы в области 
продовольственной безопасности 
Начиная с 1995 года в 106 странах были 
начаты пилотные программы в рамках 
Специальной программы в области 
продовольственной безопасности. Из 890 
миллионов долларов США, полученных для 
осуществления этих пилотных проектов, 
более половины было выделено самими 
странами, а остальное – донорами. На 
основе опыта, приобретенного во время 
реализации Специальной программы в 
области продовольственной безопасности 
и других подобных программ, начиная 
с 2001 года ФАО оказывает техническую 
помощь правительствам государств и 
региональным организациям экономической 
интеграции в разработке и осуществлении 
крупномасштабных национальных и 
региональных программ продовольственной 

безопасности, направленных на достижение 
национальных, региональных и глобальных 
задач по сокращению голода, в частности 
первой Цели тысячелетия в области развития. 
К апрелю 2010 года осуществлялось 18 
национальных и 4 региональные программы 
продовольственной безопасности.

Чрезвычайные ситуации
Опыт ФАО в области сельского хозяйства, 
животноводства, рыбного и лесного 
хозяйства очень важен при проведении 
операций по реагированию на 
чрезвычайные ситуации и ликвидации 
их последствий. ФАО принимает 
быстрые меры по восстановлению 
сельскохозяйственного производства, 
укреплению стратегий выживания 
пострадавших людей и сокращению 
их зависимости от продовольственной 

помощи. В 2008 году ФАО осуществила 
755 проектов по оказанию чрезвычайной 
помощи 114 странам и регионам.

ФАО также играет важную роль в 
предотвращении, раннем предупреждении 
чрезвычайных ситуаций и готовности к 
ним. Глобальная система информации и 
раннего предупреждения по проблемам 
продовольствия и сельского хозяйства 
привлекает внимание к текущим и 
вероятным чрезвычайным ситуациям. 
Программы снижения риска бедствий 
и планирования непредвиденных 
обстоятельств позволяют странам свести 
к минимуму негативное воздействие 
катастроф на продовольственную 
безопасность и источники существования 
пострадавшего населения.

Инициатива по борьбе с ростом  ▪
цен на продовольствие является 
ответом ФАО на продовольственный 
кризис 2007-2008 годов. Несмотря 
на то что по сравнению с рекордно 
высоким уровнем 2008 года 
мировые цены упали, они все еще 
не достигли предкризисного уровня. 
ФАО помогает более 90 странам 
повысить объем производства 
продовольствия, снабжая их 
качественными семенами, удобрениями 
и другими сельскохозяйственными 
материалами, а также оказывая 
техническое содействие. 
Созданная ООН в 2008 году  ▪ Целевая 
группа высокого уровня по 
проблеме глобального кризиса 
продовольственной безопасности 
разработала глобальную стратегию 
и Всеобъемлющую рамочную 
программу действий. ФАО играет 
ведущую роль в достижении 
задачи рамочной программы, 
направленной на увеличение 
объемов устойчивого производства 
продовольствия мелкими фермерами.

Последние инициативы


