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Жозе Грациану да Силва, 
Генеральный директор ФАО

ФАО делает особый упор на создании устойчивых 
продовольственных систем для обеспечения 
здорового, качественного и доступного 
продовольствия для всех жителей планеты, как 
в сельской местности, так и городской среде. 
Ключевым направлением в партнерстве с ГЭФ 
является содействие странам в преобразовании 
их продовольственных систем с целью улучшения 
качества почвы, сохранения биоразнообразия и 
повышения сопротивляемости к последствиям 
изменения климата, а также обеспечение здорового 
и полноценного режима питания для всех.
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ПРОКОРМИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И ЗАЩИТИТЬ ПЛАНЕТУ

Предисловие

Сегодня продовольственные и сельскохозяйственные 

системы обеспечивают продовольствием 

больше людей, чем когда-либо. Благодаря им на 

международные рынки поступают огромные объемы 

основных продовольственных товаров. Однако сейчас 

эти системы оказались на распутье. Несмотря на 

растущие объемы производства, в мире все еще 815 

млн голодающих. Два миллиона людей страдает от 

нехватки питательных микроэлементов. У сорока 

процентов населения старше 18 лет – излишний вес. 

Помимо этого, природные ресурсы, необходимые для 

продовольственных и сельскохозяйственных систем, 

чрезмерно перегружены. Треть сельхозугодий в мире 

подверглась деградации. На сельское хозяйство приходится 

70 процентов потребляемой пресной воды. Три четверти 

общего объема потерь сельскохозяйственного разнообразия 

вызваны производством продовольствия. Кроме того, на 

продовольственный сектор приходится 29 процентов 

глобальных выбросов парниковых газов.  

 

В результате неустойчивых сельскохозяйственных 

систем и изменений привычных режимов питания 

под угрозой оказывается глобальное биоразнообразие. 

Деградация почвы, загрязнение воздуха, инвазивные 

чужеродные виды, разрушение естественных сред 

обитания и окисление океанов приводят к исчезновению 

видов, эрозии генетического разнообразия внутри 

одного вида и перегружают экосистемы, вызывая их 

неспособность адаптироваться к этим изменениям. В 

условиях, при которых аграрные системы зависят от 

небольшого количества сельхозкультур и их подвидов и 

ограниченного числа видов и пород домашних животных, 

глобальная продовольственная безопасность и питание 

оказались под угрозой.  

 

Сочетание таких факторов, как нагрузка на экосистемы, 

обострение борьбы за природные ресурсы и незащищенность 

прав землевладения, стало вызывать серьезное беспокойство 

во всем мире. Более 780 млн человек живут сегодня в 

условиях крайней нищеты. Большинство этих людей 

проживает в странах, считающихся неустойчивыми или 

экологически уязвимыми, а иногда и то, и другое вместе. 

Ограниченный доступ сельского населения к земельным 

и прочим природным ресурсам, растущее количество 

кризисов, конфликтов и природных катаклизмов, многие из 

которых являются следствием климатических изменений, 

Как прокормить население 
планеты, не вызывая 
деградации земельных и 
водных ресурсов, эрозии 
биоразнообразия и не 
усугубляя последствия 
изменения климата – вот 
один из самых критических 
вопросов нашего времени. 

Признаки перегрузки

Треть всей почвы в мире деградирована. 

Порядка 30 процентов всех рыболовных ресурсов 

мира подвергаются чрезмерному вылову. На 

продовольственный сектор приходится около 

30 процентов всемирного энергопотребления. 

Предполагается, что к 2025 году около 2 

миллиардов людей будут проживать в странах 

или регионах с абсолютной нехваткой воды.



ПредиСловие

представляют собой опасность для социальной сплоченности 

и культурных традиций сельского населения. Вызванная 

бедствованием людей миграция достигла сегодня уровня, 

невиданного за последние 70 лет.

Партнерство между ФАО и Глобальным экологическим 

фондом (ГЭФ) оказывает поддержку странам в их стремлении 

выявить коренные причины нищеты и деградации 

окружающей среды. В основе деятельности Партнерства – 

пять ключевых тем: биоразнообразие, изменение климата, 

деградация почвы, международные воды и химические 

вещества. Таким образом, Партнерство выходит за рамки 

сохранения природных ресурсов, занимаясь также вопросом 

создания условий для их устойчивого использования. Такой 

подход – с учетом потребностей настоящего и будущего 

поколений – направлен на обеспечение рентабельности 

производства, сохранение здоровой окружающей среды и 

укрепление социальной и экономической справедливости. 

Партнерство ФАО-ГЭФ откликнулось на призыв Повестки 

дня в целях устойчивого развития на 2030 год, в которой 

признается необходимость совокупного решения проблем 

окружающей среды, продовольственной безопасности 

и обеспечения доходов с учетом всех трех измерений 

устойчивого развития – социального, экономического и 

экологического. В будущем программа сотрудничества 

ФАО-ГЭФ будет делать упор на трех целенаправленных 

программах: продовольственные системы, 

землепользование и восстановление, устойчивые города и 

устойчивое управление лесными ресурсами.

По прогнозам, к 2050 году продовольственные и 

сельскохозяйственные системы должны будут производить 

на 50 процентов больше продовольствия, чтобы прокормить 

глобальное население планеты, которое, как предполагается, 

приблизится к 10 миллиардам. Для обеспечения такого 

роста производства без нанесения дальнейшего ущерба 

окружающей среде и экосистемам необходимо преобразовать 

продовольственные системы и перейти на более устойчивые 

структуры потребления и производства. Выращивание, 

хранение, перевозка, торговля, продажа и потребление 

продовольствия должны стать более добросовестными, 

эффективными и устойчивыми. 

Переход на ведение устойчивого сельского хозяйства, 

возможно, повернет вспять те тенденции, которые привели 

к безответственному управлению земельными ресурсами и 

деградации природных ресурсов в целом. При обеспечении 

устойчивого управления наземными, пресноводными 

и морскими экосистемами сельское хозяйство может 

способствовать обеспечению важнейших экосистемных 

услуг. Примерами таких услуг могут быть: поддержание 

качества воды, круговорот питательных веществ в почве, 

формирование почвы и ее восстановление, борьба с эрозией, 

удержание углеводорода, укрепление устойчивости по 

отношению к изменениям и потрясениям, предоставление 

среды обитания для диких видов животных, биологическая 

борьба с вредителями, опыление.

Человек и планета
В центре внимания всех совместных проектов ФАО и ГЭФ –  

человек. Три миллиарда мелких фермеров, рыболовов 

и лесоводов, скотоводов и представителей коренных 

народов в мире распоряжаются природными ресурсами и 

охраняют окружающую среду. В каждой стране, включая 

мелкие островные развивающиеся государства, наименее 

развитые страны и страны со средним уровнем дохода, 

сельское население должно оказаться в центре важных 

преобразований. Сельские жители составляют вплоть 

до 80 процентов бедствующего населения в мире, в то же 

время именно они производят три четверти мирового 

продовольствия, обеспечивая, среди прочего, условия 

для природной среды, необходимые для производства 

продовольствия из года в год. Совместные проекты 

ФАО и ГЭФ исходят из необходимости включения 

местных сообществ в процессы принятия решения и 

направлены на предоставление сельскому населению 

более справедливого доступа к рынкам и ресурсам. В 

конечном итоге, цель заключается в том, чтобы сотни 

миллионов семейных фермеров могли продолжать 

вести хозяйство и получить доступ к производственно-

сбытовым цепочкам. Эта цель будет достигнута за счет 

создания новых структур взаимодействия с частными 

предприятиями, государственными учреждениями 

и гражданским обществом. Сочетание традиционных 

знаний с техническими инновациями и решениями, 

основанными на новых системах, открывает возможность 

для внедрения преобразований, необходимых 

для обеспечения населения планеты достаточным 

питанием, эффективного решения проблем, связанных 

с изменением климата, сохранения биоразнообразия и 

охраны земельных и водных ресурсов. 
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ФАо и ГЭФ: 
партнерство в действии
Взаимодействие ФАО и ГЭФ началось более двух 

десятилетий назад. Сегодня это партнерство 

широко признано в качестве лидирующего в 

решении вопросов о взаимосвязи проблем окружающей 

среды и сельского хозяйства. Это уникальное партнерство 

сыграло ведущую роль в оказании странам поддержки в 

их работе по выполнению национальных задач в области 

развития и достижению целей устойчивого развития (ЦУР). 

Партнерство ФАО-ГЭФ оказывает содействие странам в их 

стремлении справиться с двойным вызовом – обеспечить 

всеобщий доступ к достаточному количеству безопасного и 

питательного продовольствия и справиться с последствиями 

изменяющегося климата. 

 

ФАО стала полноправным членом ГЭФ в 2006 году. За 

последние 12 лет в рамках партнерства ФАО-ГЭФ было 

осуществлено более 180 проектов в свыше 120 стран на 

разных континентах. Благодаря этим проектам была оказана 

помощь более 4,6 млн женщин и мужчин, было создано более 

350 000 рабочих мест в сельских районах, удалось сохранить 

биоразнообразие в 189 уязвимых морских экосистемах 

и спасти порядка тысячи видов сельхозкультур и пород 

животных, находившихся под угрозой исчезновения. 

Следует отметить тот факт, что в 90 проектах коренное 

население и местные сообщества принимали активное 

участие в разработке проекта и его осуществлении. 

 

В апреле 2018 года портфель совместных проектов 

ФАО-ГЭФ, осуществляемых по всем пяти основным 

направлениям совместной деятельности, был оценен в 

732 млн долларов США. ФАО оказывает странам-членам 

поддержку в определении, разработке и осуществлении 

проектов, соответствующих критериям ГЭФ. Некоторые 

из этих проектов проводятся на основе совместного 

финансирования с государственными учреждениями, 

организациями-партнерами, двусторонними донорами, 

международными финансовыми институтами и ФАО.

ГЭФ
Учрежденный в 1991 году Фонд ГЭФ работает над самыми 

сложными глобальными экологическими проблемами, 

связанными с биоразнообразием, изменением климата, 

деградацией земельных ресурсов, химическими 

веществами и международными водами. Партнерская сеть 

ГЭФ объединяет 18 организаций и 183 страны.

ФАо
Основной задачей ФАО, учрежденной в 1945 году, является 

создание мира, в котором нет места голоду и недоеданию, 

мира, в котором производство продовольствия и 

ведение сельского хозяйства устойчивым образом – с 

экономической, социальной и экологической точек зрения –  

способствуют повышению уровня жизни всех людей, и 

в первую очередь самых бедных слоев населения. На 

данный момент в состав ФАО входят 194 страны-члена, два 

ассоциированных члена и Европейский союз. ФАО ведет 

работу в более, чем 130 странах.
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ФАо и ГЭФ: ПАртнерСтво в дейСтвии

Портфель
проектов
ФАо-ГЭФ,

в разбивке
по регионам

Портфель
проектов ФАо-ГЭФ,

в разбивке по
основным видам

деятельности

Мир и межрегиональное сотрудничество 11%

Стойкие органические загрязнители 8%

Европа и Центральная Азия 7%

Азия и Тихий океан 31%

Устойчивое лесопользование
и механизм

стимулирования 7%

Африка 24%

Международные воды  11%

Ближний Восток 8%

Биоразнообразие 33%

Латинская Америка и Карибский бассейн 19%

Деградация земельных ресурсов 14%

Изменение климата 27%



ПРОЕКТОВ, АКТИВНО СОТРУДНИЧАЮЩИХ С  
КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ И МЕСТНЫМИ ОБЩИНАМИ

МЛН ДОЛЛАРОВ США 
В ПОМОЩЬ МИЛЛИОНАМ
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ БЕДНЯКОВ

МЛРД ДОЛЛАРОВ 
США В РАМКАХ 
СОВМЕСТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЛН ДОЛЛАРОВ 
США В ВИДЕ 
ГРАНТОВ ГЭФ

3,7

732

187 123
90

4,6

350 000

ПРОЕКТОВ СТРАНЫ

ФАо и ГЭФ: результаты деятельности в цифрах*



МЛН ГЕКТАРОВ   
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МЛН ТОНН 
СВЯЗАННОГО ЭКВИВАЛЕНТА 
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА

ГЕКТАРОВ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ 
И ГРУНТОВЫХ ВОД 

ВИДА ГЛОБАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕСТНЫХ СОРТОВ, 
ТРАДИЦИОННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР И ПОРОД ЖИВОТНЫХ 

УЯЗВИМЫХ 
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ

МЛН ГЕКТАРОВ  
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ

ТОНН ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ И ОТХОДОВ

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УЛУЧШЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ:

СМЯГЧЕННЫЕ 
РИСКИ ЗА СЧЕТ

СОХРАНЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ
ЗАЩИТА

11.5

532

821 

6859

СВЫШЕ 2000

189

12

CO₂ CO₂

CO₂ CO₂

*Данные цифры представляют собой суммы цифр по более, чем 120 проектам, предоставленных группами руководства проектами. Возможны незначительные погрешности.
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ПРОКОРМИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И ЗАЩИТИТЬ ПЛАНЕТУ

основные тезисы 
Устойчивое производство продовольствия и ведение сельского хозяйства 

объединяет людей и планету и требуют активных преобразований для 

преодоления первопричин деградации окружающей среды, голода и нищеты

Мы стремимся к новым системам инновации и 

финансирования, которые объединят силу науки и 

образования с динамикой бизнеса и предпринимательства. 

Для достижения такого синтеза необходимы новые и 

инновационные платформы, взаимосвязи между разными 

институтами, стимулирующая политика и привлечение 

инвестиций. Таким образом мы сможем раскрыть свой 

потенциал, а также потенциал миллионов семейных 

фермеров, рыболовов и участников производственно-

сбытовой цепочки во всем мире с тем, чтобы попытаться 

остановить изменение климата, сохранить биоразнообразие, 

восстановить земельные и морские ландшафты и обеспечить 

полноценное питание для всех.

Окружающая среда, биоразнообразие и экосистемные услуги являются 

важными факторами для обеспечения продовольственной безопасности 

и надлежащего питания. Для перехода на устойчивое сельское хозяйство 

необходимо добросовестное управление природными ресурсами и выдвижение 

на первый план проблемы сохранения биоразнообразия во всех отраслях 

сельского хозяйства

Увеличение производства продовольствия на 50 процентов 

для обеспечения продовольственной безопасности почти 

10 млн человек, которые, по прогнозам, будут составлять 

население планеты в 2050 году, без нанесения дальнейшего 

ущерба окружающей среде, возможно путем преобразования 

систем производства продовольствия и внедрения практики 

устойчивого сельского хозяйства. Это необходимо для того, 

чтобы на фоне таких серьезных вызовов, как изменение 

климата и растущее население планеты с меняющимся 

рационом питания, устойчивым образом производить 

достаточное количество питательного продовольствия. 

В сельскохозяйственных экосистемах сохранение 

биологического разнообразия важно как для производства 

продовольствия, так и для сохранения экологических основ, 

необходимых для поддержания жизни и источников средств 

к существованию сельского населения. Без рационального 

использования природных ресурсов и биоразнообразия 

не удастся достигнуть Цели устойчивого развития (ЦУР). 

Добросовестное управление, благоприятные внешние 

условия и стимулы для надлежащего регулирования 

необходимы для того, чтобы проблема сохранения 

биоразнообразия выдвигалась на первый план. На всех 

уровнях необходимы структурированные и согласованные 

действия для сохранения, устойчивого использования, 

регулирования и восстановления биологического 

разнообразия во всех отраслях сельского хозяйства. 
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оСновные тезиСы 

Приоритет – сокращение масштабов экологических последствий 

сельскохозяйственной деятельности за счет устойчивой практики и 

ландшафтного подхода, в том числе к морским ландшафтам

Сельскохозяйственные отрасли являются основными 

пользователями биоразнообразия, которые могут 

воздействовать на окружающую среду, но в то же 

время потенциально могут и вносить свой вклад в ее 

защиту. Именно отрасли сельского хозяйства управляют 

крупнейшими земными, пресноводными и морскими 

территориями планеты. В условиях устойчивого управления 

сельское хозяйство может способствовать поддержанию 

важных экосистемных функций. Сюда входят сохранение 

качества воды, круговорот питательных веществ, 

формирование почвенных ресурсов и их восстановление, 

борьба с эрозией, удержание углерода, устойчивость, 

предоставление среды обитания для диких животных, 

биологическая борьба с вредителями и опыление. Для 

сохранения здоровых экосистем, необходимых для 

обеспечения продовольственной безопасности и питания 

для всех, необходимы такие подходы, как экосистемный 

подход и агроэкология, а также инструменты для общей 

концепции для всех сельскохозяйственных отраслей и их 

взаимодействия с целью создания более продуктивного и 

устойчивого сельского хозяйства.
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 ◆ Регулирование морских экосистем в 

Бенгальском заливе

 ◆ Устойчивое управление лесными и земельными 

ресурсами в Кыргызской Республике

 ◆ Климатоустойчивость и продовольственная 

безопасность в сельских районах Мали

 ◆ Обеспечение устойчивости на пострадавшем от 

стихийных бедствий Гаити

 ◆ Сохранение биоразнообразия в горах Эквадора

 ◆ Распространение знаний с целью предотвращения 

деградации земельных ресурсов в Анголе

 ◆ Борьба с пестицидами и загрязнителями в Европе и 

Центральной Азии

 ◆ Реагирование на непостоянство и изменение 

климата в Индии

ПРОКОРМИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И ЗАЩИТИТЬ ПЛАНЕТУ

деятельность 
во всем мире 



Тунец, биоразнообразие 
и открытое море

Работа по продвижению устойчивого промысла тунца 

и сохранению биоразнообразия в морских районах, не 

подпадающих под какую-либо национальную юрисдикцию.

Уважение к 
архитекторам природы

Основная задача программы ГИАХС – определение 

и сохранение уникальных традиционных 

сельскохозяйственных систем с их исключительной 

живописностью и богатым аграрным биоразнообразием.

деятельноСть во вСем мире 
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ПРОКОРМИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И ЗАЩИТИТЬ ПЛАНЕТУ

Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) – 

это невероятно живописные ландшафты, отличающиеся богатым 

биоразнообразием, которые способствуют соблюдению устойчивости 

экосистем и являются ценной частью нашего культурного наследия. 

Основная задача программы ГИАХС, учрежденной в 2002 году в рамках 

Глобальной партнерской инициативы ФАО, – в определении и сохранении 

ценных традиционных сельскохозяйственных систем. Такие системы, 

которые поддерживались из поколения в поколение, сохранились благодаря 

тесным связям между сельским хозяйством, культурой и устойчивым 

управлением природными ресурсами. Столь сложное взаимодействие 

является результатом комплексного подхода к развитию сельского хозяйства, 

который основывается на представлении о гармонии между потребностями 

человека и охраной природы. В рамках глобального проекта ГЭФ «Сохранение 

и адаптивное управление системами сельскохозяйственного наследия 

мирового значения», стартовавшего в 2008 году, ФАО учредила механизм, 

который позволяет усилить воздействие ГИАХС и перейти на новый этап – от 

концепции проекта до внедрения целенаправленных мер, сопровождаемых 

конкретными действиями.

На настоящий момент создано 
50 охраняемых территорий в 
20 странах мира

Уважение к 
архитекторам 
природы
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деятельноСть во вСем мире 
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ПРОКОРМИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И ЗАЩИТИТЬ ПЛАНЕТУ

регулирование 
морских 
экосистем в 
Бенгальском 
заливе

Сотрудничество с 8
странами в расширенной 
морской экосистеме 
Бенгальского залива

работа на благо  400 
млн людей, проживающих в 
районе Бенгальского залива

Специальная подготовка, 
знания и навыки для 

2230 человек
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деятельноСть во вСем мире 

В районе Бенгальского залива проживает 

около 400 млн людей. Большинство 

из них живет на грани или за чертой 

бедности, их пропитание и обеспечение средств к 

существованию зависит от Бенгальского залива. 

Продолжающаяся деградация прибрежных и 

морских ресурсов имеет серьезные последствия 

для качества жизни и перспектив экономического 

роста в этих обедневших сообществах.  

 

Проект ФАО-ГЭФ «Устойчивое регулирование 

крупных морских экосистем в Бенгальском 

заливе» (BOBLME), направлен на укрепление 

региональной политики в области экологии и 

рыбного промысла с целью улучшения состояния 

морских и прибрежных экосистем и живых 

ресурсов в этом регионе, а также улучшения 

качества жизни населения прибрежных районов. 

Проект, соответствующий первому этапу этой 

долгосрочной инициативы, осуществлялся с 

2009 по 2017 год в восьми странах Бенгальского 

залива (Бангладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, 

Мальдивы, Мьянма, Шри-Ланка и Таиланд). На 

первом этапе затрагивались вопросы, связанные с 

трансграничными морскими ресурсами, включая 

наземные источники загрязнения морских 

ресурсов, кустарное рыболовство в сравнении 

с коммерческим промыслом, сохранение и 

восстановление среды обитания.  

Катализатором успешного осуществления 

первого этапа послужила встреча широкого круга 

заинтересованных сторон: местных органов 

управления, рыболовов, занимающихся как 

коммерческим, так и кустарным промыслом, их 

семей, местных экологических, социальных и 

культурных НПО. Эти стороны сотрудничали друг 

с другом в рамках стратегического партнерства. 

Особо поощрялось активное участие этих сторон 

и предоставление им дополнительных прав: 

им оказывалась поддержка в рамках программ, 

которые усиливали потенциал заинтересованных 

сторон для планирования и осуществления мер 

управления на основе экосистемного подхода.  

 

Стратегическая программа действий, 

направленных на обеспечение устойчивого 

управления BOBLME, представляет собой 

ключевой элемент первого этапа. Эта программа 

будет осуществляться на следующем этапе 

проекта и, как ожидается, будет и в дальнейшем 

содействовать укреплению продовольственной 

безопасности и сокращению уровня бедности в 

прибрежных общинах этого региона. Инвестиции 

в ее осуществление и достижение ее целей будут 

содействовать сохранению экосистемных услуг на 

сумму, которая, по оценкам, за 25 лет превысит 240 

млрд долларов США. 

Сохранение экосистемных 
услуг было оценено в 240 млрд 
долларов США за 25 лет

Рыбаки смотрят на 

свой дневной вылов в 

Бенгальском заливе
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ПРОКОРМИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И ЗАЩИТИТЬ ПЛАНЕТУ

тунец, 
биоразнообразие 
и открытое море

19.4 млн гектаров, 
расположенных 
на территориях за 
пределами национальной 
юрисдикции, 
находятся под эгидой 
усовершенствованного 
управления пятью рФмо, 
занимающихся тунцом

По отношению к 5  
дополнительным 
коммерчески 
значимым популяциям 
тунца применяется 
усовершенствованное 
управление с правилами 
по контролю вылова

даниэль Судаби, директор по вопросам политики, Ocean Outcomes (O2)

Семинары-практикумы в рамках проекта по 

тунцу в общем океане за пределами действия 

национальной юрисдикции благодаря своему 

интерактивному формату содействовали более 

глубокому пониманию вопроса. 

В регионе восточного Тихого океана и Индийского 

океана это напрямую способствовало 

улучшению системы управления и привело 

к быстрым преобразованиям во всех РФМО, 

занимающихся тунцом.
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деятельноСть во вСем мире 

Многие из наиболее ценных рыбных 

промыслов и морских экосистем 

зависят от морских районов за 

пределами действия национальной юрисдикции, 

которые также известны как «общие океаны», 

или открытое море. Такие ресурсы, как тунец, 

тесно связаны с этими районами. На эту группу 

сильно мигрирующих видов приходится почти 

20 процентов морского рыболовства. Ежегодно 

мировой флот по промыслу тунца, состоящий 

из тысяч судов из более 85 стран вылавливает 

тунец стоимостью в почти 17 млрд долларов. 

Однако высокой спрос на тунца привел к 

перелову запасов тунца. Приблизительно треть 

вылова из коммерческого тунцового промысла 

приходятся на чрезмерный вылов. Такая ситуация 

ставит Региональные рыбохозяйственные 

организации (РФМО), стремящиеся к устойчивому 

управлению рыбными ресурсами и сохранению 

биоразнообразия, перед особым вызовом. Другой 

серьезной угрозой для устойчивого управления 

рыбными ресурсами, морских экосистем и 

жизнеобеспечения рыболовецких общин является 

незаконный, несообщаемый и нерегулируемый 

(ННН) промысел. 

 

Финансируемый ГЭФ и осуществляемый ФАО 

проект по тунцу в общем океане за пределами 

действия национальной юрисдикции, который 

проводится в сотрудничестве с рядом партнерских 

организаций, направлен на обеспечение 

ответственного, эффективного и устойчивого 

управления тунцовым промыслом и сохранение 

биоразнообразия. Данный – самый крупный из 

четырех проектов Программы по тунцу в общем 

океане за пределами действия национальной 

юрисдикции – объединяет большое количество 

глобальных, региональных и национальных 

партнеров. Среди них – пять РФМО, занимающихся 

тунцом, неправительственные организации (НПО), 

международные организации и представители 

национальных органов управления и частного 

сектора. Результаты по 2017 году показали, что 

улучшилась ситуация в плане общего руководства 

и сотрудничества между данными РФМО по 

целому ряду вопросов, включая обеспечение 

соблюдения норм и правил, управление на основе 

экосистемного подхода, рыбопривлекающие 

устройства и стратегии промысла. Были 

выработаны и согласованы правила контроля 

вылова по пяти дополнительным популяциям 

тунца и выражена приверженность продолжению 

этой деятельности до тех пор пока не будут 

охвачены все основные запасы тунца. 

 

Были выделены средства на укрепление 

потенциала и сетевого сотрудничества, разработку 

и тестирование инновационного мониторинга, 

контроля и надзорных инструментов с целью 

усиления возможностей стран-членов РФМО по 

тунцу бороться с ННН-промыслом. Такого рода 

инструменты включают юридические механизмы 

для осуществления мер странами-портами, 

варианты разработок схем документирования 

уловов тунца, список допущенных судов, который 

ежедневно синхронизируется с реестрами всех 

РФМО по тунцу. В регионе Тихого океана примерно 

75 процентов всех сотрудников контрольных 

органов приняли участие в первой в своем 

роде обучающей программе с последующей 

выдачей соответствующих сертификатов для 

этих сотрудников, отвечающих за промысел 

тунца. Такие программы будут проведены во 

всех регионах РФМО. Результаты, полученные в 

Гане и на Фиджи показывают, что электронные 

системы мониторинга могут быть эффективным 

инструментом для обеспечения норм и правил в 

развивающихся странах.  

 

Кроме того, был достигнут прогресс в решении 

проблемы, связанной с информационными 

пробелами, которые не позволяли осуществлять 

эффективное управление последствиями 

тунцового промысла на экосистемы и 

биоразнообразие. В результате координирования 

аналитической работы по оценке международного 

прилова в рамках этого проекта, возникли новые 

партнерства и способы совместного использования 

данных. Помимо этого, были сделаны шаги в 

сторону сокращения воздействия, вызванного 

орудиями лова на находящиеся под угрозой 

исчезновения видов.
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Устойчивое 
управление 
лесными и 
земельными 
ресурсами в 
Кыргызской 
республике

Проект в помощь 
9655 семьям, включая 

26 500  
женщин и мужчин

Улучшенное пастбищное 
хозяйство на территории в 

20 000 гa

облесение 2100  
гектаров земли
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Когда-то обширные территории Кыргызской 

Республики были покрыты лесами, однако 

сегодня леса оказались под угрозой. 

Серьезная деградация лесов и растущий риск 

оползней, селей и наводнений, вызванных 

изменением климата, напрямую сказываются 

на жизнедеятельности общин, проживающих 

в лесах и горах страны или в их близи. Такая 

ситуация ставит под угрозу природно-ресурсную 

базу страны, ее экономическое развитие и 

культурное наследие. ФАО – в сотрудничестве 

с Государственным учреждением по защите 

окружающей среды и лесам и Министерством 

сельского хозяйства, пищевой промышленности 

и мелиорации – способствовала и тому, чтобы 

изменить действующую систему управления 

лесными и земельными ресурсами.  

 

Стартовавший в 2014 году проект, который 

продлится до 2019 года, посвящен социальным, 

экономическим и экологическим аспектам 

устойчивости. Его цель – укрепление 

устойчивости лесов и аграрных экосистем 

Кыргызской Республики на фоне изменяющегося 

климата. В то же время за счет поддержания 

потоков важных экосистемных услуг, таких как 

процессы регулирования вопросов, касающихся 

климата и свежей воды, контроля эрозии почвы и 

борьбы со стихийными бедствиями, планируется 

достижение многочисленных глобальных 

экологических и социально-экономических 

преимуществ. Насаждение деревьев на 

территории, превышающей 2000 гектаров лесов, и 

внедрение инновационных сельскохозяйственных 

технологий положительно сказались на жизни и 

источниках средств к существованию населения. 

Проект содействовал поощрению комплексного 

межотраслевого подхода, в результате чего 

удалось преодолеть барьеры, связанные со 

стратегиями, институциональными структурами, 

технологиями и потенциалом, которые 

препятствовали устойчивому пользованию и 

управлению лесными и земельными ресурсами. 

Те же барьеры мешали стране учитывать роль 

земельных и лесных ресурсов в определении 

национального углеродного баланса. 

Насаждение деревьев на территории, 
превышающей 2000 гектаров лесов, и 
внедрение инновационных аграрных 
технологий положительно сказались 
на жизни и источниках средств к 
существованию населения. 
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Климатоустойчивость 
и продовольственная 
безопасность в сельских 
районах мали

23 000  
мелких фермеров, 
прошедших обучение 
по практике ведения 
сельского хозяйства с 
учетом климатических 
факторов 

4 созданных, большей 
частью женщинами, зоны 
агролесоводства 

242 деревни перешли 
на использование 
улучшенных сортов семян



23

деятельноСть во вСем мире 

Мали – страна, которая всегда испытывала 

большие колебания в уровне осадков, 

теперь столкнулась с наиболее 

экстремальными последствиями изменения 

климата. За последние 50 лет Мали подвергалась 

засушливым годам и периодам затяжной засухи, 

что усугубило уязвимость сельских сообществ 

и деградацию уязвимых экосистем, от которых 

зависит население. Согласно сценариям, по 

которым средняя температура повысится от 

2,71°C до 4,51°C, а уровень дождевых осадков – до 11 

процентов, урожайность в Мали к 2025 году может 

понизиться на 5,5 процентов, а урожайность 

кормовых культур может сократиться на 20 

процентов. Это, безусловно, негативно скажется 

как на основных продовольственных культурах 

(просо, сорго, рис и кукуруза), так и на скоте – 

втором по значимости экспортном товаре страны.  

 

Проект ФАО, финансирование которого было 

предоставлено ГЭФ, нацелен на укрепление 

возможностей Малийских фермеров 

адаптироваться к изменению климата. 

Стартовавший в 2012 году проект опирается 

на инициативы растущей сети Фермерских 

полевых школ (ФПШ), выступивших за то, 

чтобы заняться проблемами, связанными с 

адаптацией к изменению климата, стратегиями 

и инструментами для сельского, лесного и 

пастбищного хозяйств. Проект сосредоточен на 

трех уязвимых регионах – Мопти, Каес и Сикасо – 

и охватывает три производственные системы 

(сухие зерновые, хлопок, рис и огородничество) в 

трех экосистемах (судано-сахельской, сахельской 

и сахельско-сахарской).  

 

Благодаря данному проекту фермеры смогли 

обменяться знаниями о том, как расширить 

спектр производимой продукции, улучшить 

состояние и плодородность почв, определить 

пределы выносливости разных видов по 

отношению к температуре и осадкам и выбрать 

более устойчивые семена и виды. В результате 

мер по адаптации сельского хозяйства на 

территории, охватившей более 123 000 гектаров, 

проект помог 41 000 мелких фермеров улучшить 

климатоустойчивость их продукции. В рамках 

проекта было зафиксировано повышение 

урожайности некоторых культур – сорго, проса, 

риса, кукурузы, кунжута и хлопка – в диапазоне от 

21 до 77 процентов. В отношении гибридных семян 

сорго было отмечено повышение урожайности 

на 97 процентов.

В результате внедрения мер по 
адаптации сельского хозяйства 
на территории свыше 123 000 
гектаров удалось помочь 41 000 
мелких фермеров улучшить 
климатоустойчивость их продукции
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Повышение 
устойчивости на 
пострадавшем 
от стихийных 
бедствий Гаити

Проект охватил  

5000  
домохозяйств и преуспел 
в поощрении внедрения 
ресурсосберегающего 
сельского хозяйства и 
культивации Бесеба – 
устойчивого к местному 
климату лимской фасоли

Посажено   

346 000  
саженцев фруктовых и 
лесных деревьев

Среди гавайских семей 
было распределено

256 тонн устойчивых к 
климату сельхозкультур и 
1,7 млн черенков сладкого 
картофеля и маниоки
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Восемь лет спустя после того, как в результате 

землетрясения погибли сотни тысяч 

людей, а миллионы были вынуждены 

переселиться, Гаити продолжает ощущать на себе 

последствия стихийных бедствий. Ураганы Сэнди 

(2012 г.), Мэтью (2016 г.) и засуха Эль-Ниньо (2015 г.) 

не только затруднили работу по восстановлению 

после землетрясения, но и усугубили ситуацию. 

По подсчетам, в 2017 году 2,1 млн людей нуждались 

в срочной гуманитарной помощи. В частности, 

ураган Мэтью нанес серьезный ущерб урожаям 

сельскохозяйственных культур, скоту и рыбным 

ресурсам – основе жизнедеятельности двух 

третей населения. 

 

Проект ФАО-ГЭФ «Укрепление климатической 

устойчивости и сокращение угрозы стихийных 

бедствий для сельского хозяйства с целью 

укрепления продовольственной безопасности 

на Гаити после землетрясения» был разработан 

с тем, чтобы помочь фермерам производить 

больше продовольствия, увеличить их доходы 

и усилить устойчивость их жизнедеятельности 

перед лицом стихийных бедствий. Наряду с 

другими инновационными коммуникационными 

технологиями фермерами-последователями 

Фермерской полевой школы (ФПШ) были 

внедрены и опробованы такие устойчивые и 

климатоустойчивые практики, как возделывание 

устойчивых к климату видов основных культур, 

ресурсосберегающее сельское хозяйство, 

агролесоводство, посадка деревьев, контурное и 

откосное земледелие. 

 

 

 

 

 

В 2017 году проект охватил 5000 домохозяйств 

и достиг успехов в распространении 

ресурсосберегающего сельского хозяйства и 

взращивания Бесеба – устойчивой к засухам 

местной разновидности лимской фасоли. Около 

150 ведущих фермеров были привлечены к 

просветительской работе, было создано и оснащено 

12 групп, производящих зерна на местах, 256 

тонн климатоустойчивых видов сельхозкультур, 

распределено 1,7 млн саженцев сладкого 

картофеля и маниоки, посажены 346 000 ростков 

фруктовых и лесных деревьев. В рамках проекта 

было открыто 130 смоделированных с учетом 

местных условий ферм, которые в первую очередь 

занимались производством климатоустойчивой 

сельскохозяйственной продукции, а также 220 

школ ФПШ для инновационных систем адаптации 

сельского хозяйства. 

 

На уровне политики был создан технический 

сборник по практике адаптации к изменению 

климата и управлению снижением рисков 

стихийных бедствий. Был пересмотрен и 

обновлен Национальный план действий по 

адаптации к изменению климата (НАПА). 

Была предоставлена техническая помощь 

для учреждения Директората по изменению 

климата. Были подготовлены и валидированы 

10 общинных планов по управлению снижением 

рисков. В рамках проекта фермерам оказывалась 

поддержка в получении знаний о производстве 

рыночной сельскохозяйственной продукции 

и других основных культур, устойчивых к 

климату. Использованный на Гаити комплексный 

подход позволил укрепить продовольственную 

безопасность, увеличить устойчивость средств 

к существованию домохозяйств и охранять 

окружающую среду.
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Сохранение 
биоразнообразия 
в горах Эквадора

одна их основных целей 
проекта заключалась в 

обеспечении жизнедеятельности: 
опыт ФАо пригодился для создания 
местного потенциала по лову и 
стрижке викуньи – родственной 
ламе породы, происходящей 
из Южной Америки и ценной 
благодаря своей великолепной 
шерсти, из которой можно 
изготавливать дорогостоящие 
вязаные изделия для продажи 
на рынке. викуньи были заново 
ввезены в Эквадор из Перу и Чили 
в 1988 году, большая часть их 
поголовья обитает в заповеднике 
диких животных в Чимборасо. 
ловля и стрижка викуньи была 
произведена в Чимборасо (Эквадор) 
в сентябре 2017 года – впервые в 
данном регионе.
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Эквадор отличается одним из самых богатых 

биологических разнообразий в мире. 

Здесь невероятно большая разновидность 

экосистем и видов на относительно небольшой 

территории. Однако страна столкнулась с 

серьезными экологическими проблемами, 

которые продолжают усугублять деградацию 

природных экосистем. Устойчивое управление 

биоразнообразием и природными ресурсами 

продолжает оставаться стратегическим 

приоритетом Эквадора, в конституции которого 

прописаны неотъемлемые права природы.  

 

Проект по управлению природными ресурсами 

Чимборасо направлен на сохранение и 

управление экосистемами парамо в Чимборасо и 

биоразнообразие горных экосистем, что в итоге 

позволит укрепить основы жизнедеятельности 

в этом районе. Проект, осуществляемый 

совместными усилиями ФАО и ГЭФ, 

Министерством по вопросам окружающей среды 

и Областным советом Чимборасо наряду с другими 

партнерами, поощряет усовершенствованное 

устойчивое управление природными ресурсами. 

Его основная цель – восстановление и устойчивое 

использование биоразнообразия в сельском 

хозяйстве в экосистемах парамо, а также 

укрепление продовольственного суверенитета 

местного коренного населения, зависящего от 

горных экосистем парамо. Для достижения этой 

цели в проекте использовались современные 

подходы к регулированию водосборных бассейнов.  

 

Важным аспектом данного проекта является 

особый упор на работе с местными сообществами 

для разработки пяти планов регулирования 

водосборных бассейнов, опирающихся на знания и 

потребности этих сообществ.  

 

Данный проект, имеющий прямые последствия 

для 5000 семей, проживающих на территории 

площадью в примерно 114 000 гектаров, 

содействует укреплению политики, правил, 

норм и правовых основ для учета и поощрения 

биоразнообразия на рынках товаров и услуг. 

Это также является частью плана областного 

управления по адаптации к изменению климата 

и смягчению его последствий. Этот план основан 

на подробном экологическом исследовании, 

проведенным в 10 кантонах в период с 

2012 по 2015 годы.

мария инга, бенефициар

Мы так счастливы, что нам 
предоставлена возможность учиться на 
этом опыте. До сих пор мы изготовляли 
шерстяную одежду из шерсти баранов, 

ламы и алпаки, а теперь впервые и из 
шерсти викуньи.
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вид семейства 

верблюдовых, смотрит на 

парамо в Чимборасо
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обмен знаниями с 
целью обращения 
вспять деградации 
земли в Анголе

в помощь 3 400  
женщин и мужчин

Создано 2 800  
рабочих мест в сельских 
районах

разработано 6 
территориальных 
планов для улучшения 
управления пастбищными 
угодьями площадью около  

30 000 гектаров

открыто 35  
агропасторальных 
полевых школ, которыми 
воспользовались более 

2 800 фермеров, 35 
процентов из которых – 
женщины
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мукубал, представитель племени

Теперь мы поняли, что должны делиться 

своими знаниями и помогать друг другу, 

чтобы никому не приходилось бедствовать.
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Координатор 

проводит обучение 

в фермерской 

полевой школе в Анголе

Деградация земель в засушливых 

провинциях юго-западной Анголы 

вызвана в первую очередь неустойчивой 

сельскохозяйственной практикой, 

обезлесиванием, чрезмерным выпасом 

скота и периодическими стихийными 

бедствиями, такими как засухи, наводнения и 

непредсказуемые дожди. Вызванная деградацией 

потеря биоразнообразия и вегетации стали 

серьезной проблемой для коренных народов, 

которые с трудом могут прокормить свой скот, 

являющийся особо важной частью социального 

и культурного наследия и экономических резервов. 

 

Сокращение плодородных почв и рост населения 

стали основной причиной конфликтов в регионе. 

Особенно часто возникают разногласия между 

простыми крестьянами и коммерческими 

сельхозпроизводителями, традиционными 

пастухами, коммерческими скотоводами и 

возвращающимися беженцами, которые требуют 

вернуть им право на землепользование. 

 

Для решения проблемы деградации земли и 

содействия устойчивым продовольственным 

и сельскохозяйственным системам в Анголе 

Министерство по вопросам окружающей 

среды, с технической помощью ФАО и 

финансовой поддержкой ГЭФ, выступает за 

осуществление «Земельной программы». Эта 

программа, предусматривающая внедрение 

адаптированных к местным условиям технологий 

устойчивого управления земельными ресурсами 

в меры по развитию агропасторальной и 

сельскохозяйственной отраслей, направлена на 

смягчение последствий процессов, усугубляющих 

деградацию земель, и на восстановление 

деградированных земель. 

Программа создает благоприятные условия для 

поддержания устойчивого потока аграрных 

экосистемных услуг. Кроме того, она способствует 

укреплению и диверсификации цепочки 

наращивания стоимости в отношении как 

животноводческой, так и прочей продукции. 

В рамках данной программы через сеть 

агропасторальных фермерских полевых школ 

(АФПШ) планируется оказать помощь 2800 

семьям мелких агропасторалистов. В этих 

школах используются знания предков коренных 

общин с целью внедрения местных практик 

в работу по обращению вспять деградации 

земель. Школы поощряют обмен знаниями, 

используя в то же время подход, который 

позволяет местным общинам самим определять, 

какого рода поддержку они хотят получать. 

На сегодняшний день работает группа из 40 

специально подготовленных инструкторов 

АФПШ, представляющих государственные 

учреждения, НПО и организации гражданского 

общества. Теперь эти инструкторы в свою очередь 

обучают свыше 80 координаторов АФПШ, которые 

являются агропасторалистами или пастухами.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   

Одновременно с этим «Земельная программа» 

поощряет подход, который называется 

«развитие территорий на основе всеобщего 

участия и переговоров». Этот подход делает 

особый упор на диалоге и переговорах – 

организуются столы переговоров, за которыми 

разные заинтересованные стороны, нередко с 

конфликтующими интересами, могут согласовать 

общую позицию о дальнейшем пути развития 

их территории. Это составляющая «Земельной 

программы» направлена на то, чтобы косвенным 

образом создать новые преимущества для 

более 20 000 людей.



ПРОКОРМИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И ЗАЩИТИТЬ ПЛАНЕТУ

Пестициды и 
загрязнители 
в европе и 
Центральной 
Азии

в общей сложности 
в Азербайджане и 
Беларуси хранится 

215 метрических тонн 
устаревших пестицидов

93 эксперта из 13
стран прошли подготовку 
по разным специальностям 
(учет, оценка рисков, 
обеспечение мер 
безопасности)
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Некомпетентное управление и накопление 

устаревших пестицидов и стойких 

органических загрязнителей (СОЗ) 

представляет реальную угрозу для здоровья 

людей и экосистем. Хотя по-прежнему сложно 

охватить весь масштаб проблемы, ограниченное 

количество проведенных полевых исследований 

указывает на тревожное повышение количества 

пестицидов-загрязнителей. 

 

ФАО, посредством финансируемого ГЭФ проекта, 

провела работу по повышению осведомленности 

в отношении опасности устаревших пестицидов 

в девяти странах Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии (ВЕКЦА): Албании, 

Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, 

Монголии, Республики Молдова, Румынии и 

Республике Македония. Проект осуществлялся в 

сотрудничестве с целым рядом международных 

НПО – был обеспечен высокий уровень 

технического потенциала для управления, 

утилизации и предупреждения хранения 

устаревших пестицидов и стойких органических 

загрязнителей (СОЗ). Проект также содействовал 

созданию национального потенциала по 

укреплению контроля над ввозом пестицидов и 

обеспечения качества продукции, среди прочего 

государственным служащим было предоставлено 

обучение по вопросам выявления и искоренения 

слабых мест в действующей системе.  

 

В рамках проекта удалось активизировать обмен 

информацией и сотрудничество между девятью 

странами-участницами и внутри региона ВЕКЦА. 

Кроме того, было обеспечено более активное 

участие всех заинтересованных сторон в области 

складирования устаревших пестицидов, СОЗ и 

других химических отходов, а также в вопросах 

управления загрязненными объектами. Одним из 

результатов в плане политики стало укрепление 

законодательства в отношении пестицидов.
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Специально обученая 

команда готовится 

к утилизации 

устаревших пестицидов

В рамках проекта удалось 
активизировать обмен информацией 
и сотрудничество между девятью 
странами-участницами и 
внутри региона ВЕКЦА



меры 
реагирования на 
непостоянство 
и изменение 
климата в индии
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Деревня Котуру, расположенная в 

районе Курнул в Индии, пострадала 

от широкомасштабных перепадов 

в режиме осадков, которые ставят под 

угрозу сельскохозяйственные урожаи и 

жизнедеятельность сельских общин в этом 

склонном к засухам районе. Деревня Котуру 

является одним из 143 поселений в семи районах 

Андхра Прадеш, которые вошли в совместный 

проект ФАО-ГЭФ «Обращение вспять деградации 

окружающей среды и нищеты в сельских районах 

путем адаптации засушливых районов Индии к 

изменению климата: подход пилотного проекта 

гидрологического отдела». Данный проект, 

охвативший свыше 200 000 людей, направлен 

на укрепление знаний и возможностей общин 

реагировать на последствия переменчивости и 

изменения климата.  

 

Фермерская школа по вопросам климата (ФШК) 

помогала местным фермерам получить знания 

об изменении климата и его последствиях для 

жизнедеятельности в сельских районах. За счет 

активного обучения в школе ФШК фермеры обрели 

навыки в вопросах управления климатическими 

рисками и реагирования на переменчивость 

климата, они также смогли опробовать 

адаптационные технологии в фермерских 

системах. Обучение в ФШК, открытой Обществом 

интегрированного развития сельских районов 

Барати (BIRDS), длится один год, начиная с сезона 

муссонов и заканчивая прочими вегетационными 

периодами. В них применяется устойчивый 

подход для привлечения общин к рассмотрению 

различных вариантов адаптационных технологий 

и передовых практик, которые были найдены 

и задокументированы для распространения и 

увеличения масштабов их применения.  

 

Благодаря этому проекту были заложены 

основы знаний и предложен практический 

опыт внедрения мер адаптации к изменению 

климата в практику устойчивого использования 

земельных и водных ресурсов. Кроме того, 

проект способствовал восстановлению и 

защите важнейших экосистем, улучшению 

связывания углерода почвой и увеличению 

сельскохозяйственного производства.

Фермер с помощью дождемера 

определяет уровень 

осадков на станции
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рамесвари, женщина-фермер из деревни Котуру, увязла в долгах, когда 
выяснилось, что расходы на удобрения и пестициды после нерегулярных 
дождей и низких ставок минимальной поддержки не принесли большего урожая

Я решила полностью отказаться от применения 

химических веществ и пестицидов. Натуральные 

экстракты, которые можно дешево приготовить дома, 

позволяют более эффективно бороться с вредителями 

и болезнями. Теперь я буду использовать только 

местные материалы для выращивания урожая риса 

в следующем сезоне и в будущем.
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деятельность ФАо
ФАо – 70 лет сотрудничества 

ФАО сочетает свой организационный потенциал 

со знаниями и опытом в области технических 

вопросов, мониторинга и мер политики. Такая  

комбинация позволяет ФАО успешно работать с группами, 

занимающимися вопросами развития, и в то же время 

оказывать странам содействие в вопросах формирования 

политики на основе достоверных фактических данных. 

Организация способствует созданию партнерств, которые 

приводят к расширению масштабов деятельности и 

обеспечивают участие всех сторон с целью усиления 

самостоятельности при внедрении национальных 

мер развития. ФАО представляет собой единственное 

специализированное учреждение ООН, которое работает по 

всем трем направлениям устойчивости и во всех отраслях 

сельского хозяйства, на критически важном пересечении 

сельского хозяйства, окружающей среды и человека. 

Обширные междисциплинарные знания и богатый опыт ФАО 

чрезвычайно важны для оказания поддержки странам в их 

стремлении достигнуть цели устойчивого развития. 

Цели ФАо


Предоставление обоснованных рекомендаций в отношении мер 
политики с целью создания устойчивых систем ведения сельского 
хозяйства и производства продовольствия

 Распространение руководств, стандартов и надлежащей практики 

 Поощрение диалога по вопросам политики 

 Поддержка стран в разработке и внедрении 
стратегий и программ 

 Укрепление потенциала заинтересованных сторон и 
усиление институциональной среды 

 Привлечение финансовых средств и инвестиций 

 Прогресс в сборе данных на глобальном и 
национальном уровнях 

 Укрепление партнерских связей и сотрудничества 
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Подборка некоторых подходов, разработанных ФАо

ФАО налаживает и развивает новаторские и инклюзивные 

партнерские связи путем распространения технических 

знаний, нахождения решений с учетом местных условий 

и укрепления прозрачности и отчетности. После принятия 

Повестки дня на период до 2030 года мандат ФАО стал еще 

более важным для решения глобальных проблем, чем 

когда-либо. Этот мандат продолжает расширяться по мере 

того, как все более явными становятся взаимосвязи между 

продовольственной безопасностью, деградацией природных 

ресурсов, безработицей среди молодежи, изменением 

климата и другими сложными глобальными вызовами. 

ФАО содействует сотрудничеству между правительствами 

и другими многочисленными заинтересованными 

сторонами. У ФАО налажено партнерство с частным 

сектором, гражданским обществом, организациями-

производителями, кооперативами, научными кругами и 

научно-исследовательскими институтами, направленные 

на достижение общих целей – развитие потенциала, обмен 

знаниями, продвижение передовых практик и обеспечение 

всеохватывающего участия.

Прокормить население земли и защитить планету

Концепция ФАО создания устойчивых систем производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства опирается 

на видение мира, в котором полноценное питание доступно 

для всех, а надлежащее управление природными ресурсами 

позволяет сохранять важнейшие экосистемные функции. 

Данная концепция объединяет ряд подходов, нацеленных на 

устойчивое производство растительной, животноводческой, 

рыбной и лесной продукции, в которых всегда общие 

составляющие – обмен знаниями и создание потенциала, 

расширение прав и возможностей, надлежащее управление 

и согласованность действий по всему спектру отраслей 

сельского хозяйства.

 Сохранить и приумножить 

www.fao.org/ag/save-and-grow/ru/

 Глобальная повестка дня по 

устойчивому животноводству 

www.livestockdialogue.org

 Сохранение, устойчивое управление лесами и 

лесопользование 

www.fao.org/forestry/sfm

 Кодекс ведения ответственного рыболовства 

www.fao.org/fishery/code

 Климатически оптимизированное сельское хозяйство 

www.fao.org/climate-smart-agriculture/ru

 Глобальное почвенное партнерство 

www.fao.org/global-soil-partnership/ru

 Устойчивое управление земельными ресурсами 

www.fao.org/land-water/land-water/ru

 Энергоэффективные продовольственные системы с 

учетом потребностей людей и климата 

www.fao.org/energy/ru

 Экосистемный подход 

www.fao.org/biodiversity/cross-sectoral-issues/

ecosystem-approach

   Преоброзование продовольственной и 

сельскохозяйственной отраслей для достижения ЦУР 

www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf 

 Программа устойчивых систем 

производства продовольствия 

www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/SFCP/

Flyer_EN_01.pdf

 Кодекс поведения в области ответственного 

обращения с пестицидами 

www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/

theme/pests/code
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выработка политики на основе широкого участия

С точки зрения ФАО, эффективную политику необходимо 

разрабатывать и внедрять на основе всеохватывающего 

диалога. Часто ФАО возглавляет или принимает в своей штаб-

квартире важные межучрежденческие и многосторонние 

форматы, такие как Постоянный комитет по проблемам 

питания системы ООН, Комитет по вопросам всемирной 

продовольственной безопасности, Целевая группа высокого 

уровня по вопросам глобальной продовольственной 

безопасности, Конференция ООН по энергии, «ООН – водные 

ресурсы», процесс ООН по вопросам Мирового океана. Такие 

работающие на транспарентной и подотчетной основе 

многосторонние платформы создают открытое пространство 

для озвучивания и согласования решений, направленных 

на достижение общих целей. Кроме того, такие платформы 

способствуют обмену информацией, мобилизации 

потенциала, технологий и финансовых средств, а также 

упрощают доступ к производственным ресурсам. 

мониторинг

ФАО предоставляет данные и статистическую поддержку 

примерно 200 странам. Статистика ФАО может быть 

использована госучреждениями при разработке политики 

и отслеживании ее проведения, а также фермерами при 

планировании и принятии решений по экономическим 

вопросам. ФАО, осуществляя одно из направлений своей 

работы по содействию странам в оценке прогресса по 

достижению ЦУР, способствует укреплению национального 

потенциала в этой области. В качестве такой поддержки 

ФАО обеспечивает сопоставимость данных в разбивке на 

субрегиональный, региональный и глобальный уровни. 

ФАО является тем учреждением ООН, которое отвечает 

за получение 21 из 230 показателей ЦУР – 2, 5, 6, 12, 14 и 15. 

Помимо улучшения имеющихся статистических данных по 

голоду, недоеданию и сельскому хозяйству, ФАО – совместно 

со своими партнерами – разрабатывает набор показателей 

и инструментов, которые позволят оценить устойчивое 

использование природных ресурсов в отношении многих ЦУР. 

В качестве примеров можно привести:

 ◆ Механизм прогнозирования углеродного баланса 

(EX-ACT) – разработанная ФАО система оценки, 

предоставляющая  прогнозы в отношении воздействия 

проектов по развитию сельского и лесного хозяйства на 

углеродный баланс.

◆◆ Действующий под эгидой ФАО Open Foris – форма 

частно-государственного сотрудничества с бесплатным 

программным обеспечением в открытом доступе по 

мониторингу окружающей среды.

 ◆ Collect Earth – находящееся в открытом доступе 

приложение, разработанное ФАО с помощью Google 

Earth. Приложение предоставляет пользователям 

доступ к некоторым находящимся в открытом доступе 

хранилищам спутниковых снимков.

 ◆ Система эколого-экономического учета для 

сельского, лесного и рыбного хозяйства (СЭЭУ – 

СЛРХ) – статистическая платформа, которая содержит 

описание и аналитические сведения о сельском, лесном 

и рыбном хозяйствах с экономической точки зрения 

и о взаимодействии этих отраслей с окружающей 

средой. Запущенная в марте 2018 года Система 

СЭЭУ-СЛРХ представляет собой важный инструмент 

для количественного измерения и мониторинга 

природного капитала.

Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности 
Распложенный в ФАО Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ), получивший широкое признание в 

качестве модели подхода к обеспечению самого широкого 

участия всех заинтересованных сторон, представляет собой 

самую инклюзивную международную и межправительственную 

платформу сотрудничества всех заинтересованных сторон 

по вопросам обеспечения продовольственной безопасности 

и надлежащего питания. В КВПБ, в состав которого наряду 

с делегатами стран – в компетенцию которых входит 

принятие решений по результатам обсуждаемых вопросов 

политики – включены представители гражданского общества 

и кооперативов, частного сектора и деловых кругов, научных 

и исследовательских институтов, донорских учреждений 

и благотворительных фондов. КВПБ оказывает поддержку 

странам в деле осуществления согласованных документов 

по межотраслевым мерам политики. Заслуживают 

упоминания такие знаменательные результаты совместной 

работы, как «Добровольные руководящие принципы 

ответственного государственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности» и «Принципы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы».
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деятельноСть ФАо

измерение 

устойчивости

Определение понятия «устойчивости» должно стать 

более точным по мере разработки показателя ЦУР 

2.4.1. Данный показатель, за разработку которого 

отвечает ФАО, предоставит странам сведения, 

которые помогут установить, какого рода аграрная 

продукция является устойчивой с экологической, а 

также с социальной и экономической точек зрения; 

где и в какой форме необходима интенсификация 

производства; как повысить урожаи и сократить 

затраты на производственные средства. Разработка 

данного показателя может стать решающим 

фактором для успешного осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года, если будет 

разработан универсально применимый эталон 

измерения устойчивости. 

Комплексное обследование в области сельского 

хозяйства (АГРИС) – это многолетнее модулярное 

обследование, посвященное фермерским 

хозяйствам, направленное на то, чтобы 

ускорить сбор дезагрегированных данных о 

сельскохозяйственном производстве, включая 

экономические, экологические и социальные аспекты 

сельскохозяйственной деятельности, в том числе 

на мелких фермах.
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ПРОКОРМИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И ЗАЩИТИТЬ ПЛАНЕТУ

общесистемное 
развитие потенциала 
для преобразований 
внутри страны
ФАО, в соответствии со сквозной общеорганизационной 

стратегией в отношении развития потенциала 

ГЭФ1, исходит из того, что для увеличения 

масштабов воздействия, устойчивости и охвата проектов 

ГЭФ необходим надежный общесистемный подход к 

развитию потенциала, обеспечивающий большую 

самостоятельность стран, ответственность и взаимную 

подотчетность за результаты. Содействие странам на 

основе общесистемного развития потенциала дает 

возможность развивать человеческий потенциал, 

укреплять организационные структуры и улучшать 

благоприятные политические и институциональные 

условия в соответствии с потребностями. Согласно 

ГЭФ, 15 страновых проектов сочетали при разработке 

и осуществлении своих проектов пошаговый подход к 

развитию потенциала с инновационными методами2. 

Полученные результаты показывают, что качество проектов 

увеличилось существенным образом за счет дополнения 

биофизических факторов социально-экономическими и 

институциональными элементами, более эффективных 

и ориентированных на реальные потребности мер по 

развитию потенциала – в отношении людей, институтов 

и мер политики, а также увеличения приверженности 

и ответственности стран и последующей устойчивости 

полученных результатов. См., например проект в Лаосской 

НДР: www.fao.org/capacity-development/news-list/

detail/en/c/418534/. 

¹ www.thegef.org/topics/capacity-development

2 См., например, «Развитие потенциала для перехода стран на климатически оптимизированное сельское хозяйство, 

осуществляемое самими странами» (www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/enabling-frameworks/module-c1-

capacity-development/c1-overview/), «Аналитический подход к институциональному развитию потенциала для планирования 

адаптационных мер в сельском хозяйстве » (www.fao.org/3/I8900EN/i8900en.pdf), «Развитие потенциала на различных уровнях 

для эффективного осуществления устойчивого управления земельными ресурсами» (www.fao.org/3/a-i6085e.pdf), «Измерение 

результатов по развитию потенциала – что да как» (www.fao.org/3/a-i5243e.pdf)
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ФАо и ГЭФ
Партнерство во имя устойчивого сельского хозяйства и окружающей среды

Пишите нам по адресу: faogef@fao.org 
или следите за новостями на сайте: www.fao.org/gef/ru
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