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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

Тридцать четвертая сессия 

Нади, Фиджи, 9–13 апреля 2018 года 

Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая перспективы и новые 

вопросы  

 

 

Резюме 

 

1. За последнюю четверть века Азиатско-Тихоокеанский регион добился значительного 

прогресса в укреплении продовольственной безопасности и сокращении масштабов 

неполноценного питания, хотя и при неравномерном развитии отдельных субрегионов. 

Тем не менее, тройное бремя неполноценного питания, т.е. сосуществование недоедания, 

ожирения и избыточного веса в сочетании с дефицитом питательных микроэлементов, 

серьезно отражается на результатах работы в странах этого региона.  

 

2. Укрепление продовольственной безопасности и повышение качества питания, равно 

как и увеличение числа людей, страдающих от ожирения и избыточного веса, в значительной 

степени объясняются увеличением объемов продовольствия и его доступностью. В целом 

рационы питания улучшились как с количественной, так и с качественной точки зрения: 

люди потребляют меньше зерновых и больше продуктов животноводства, а в некоторых 

местах – больше фруктов и овощей. Однако потребление растительных масел, жиров и 

сахара также выросло, что способствовало увеличению числа людей, страдающих 

от ожирения и избыточного веса.  
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3. Эти изменения в пищевом рационе и качестве стали возможными, в т.ч., за счет 

развития растениеводства посредством перехода на улучшенные сорта риса, пшеницы и 

кукурузы в сочетании с расширением использования удобрений и других ресурсов, 

увеличением площади орошаемых угодий. Эти факторы в свою очередь позволили увеличить 

производство пищевого и кормового зерна. Укрепление кормовой базы в сочетании с 

селекционной работой в животноводстве позволило увеличить производство мяса, молока, 

яиц и другой животноводческой продукции. Существенно увеличилось в регионе 

производство плодоовощной и рыбной продукции. Развитие сельского хозяйства, включая 

растениеводство, животноводство, рыбное и лесное хозяйство, обеспечило рост доходов 

сельских домохозяйств и позволило не допустить роста цен на продовольствие. Эти факторы 

способствовали увеличению объемов продовольствия и его доступности, а следовательно 

и повышению качества питания, при существенных различиях ситуации в отдельных 

субрегионах. Так, Южная Азия отстает от Юго-Восточной Азии и Восточной Азии. 

 

4. В перспективе вопрос заключается в том, смогут ли страны региона сохранить эти 

успехи и, опираясь на них, добиться к 2030 году всеобщей продовольственной безопасности 

и положить конец неполноценному питанию. Главная задача для правительств стран региона 

заключается в том, чтобы обеспечить не только продовольствие для растущего населения, 

но и корма для животных, необходимых в свете изменения рациона питания.  

 

5. Необходим устойчивый подход к интенсификации. Действительно, площадь 

пахотных земель в регионе более или менее стабильна, использование химических 

удобрений на гектар в некоторых странах находится на весьма высоком уровне, сельское 

хозяйство потребляет значительную часть пресной воды в регионе, а выбросы парниковых 

газов в сельском хозяйстве быстро растут. 

 

6. В то же время для облегчения тройного бремени неполноценного питания 

правительствам потребуется формировать свои продовольственные системы с привлечением 

различных структур и секторов, поскольку изменения в продовольственных системах, 

в частности изменение характера товаропроводящих цепей, являются одной из важных 

причин этого тройного бремени. Кроме того, весьма важно принимать во внимание 

возрастные и гендерные параметры, учитывая особые потребности, вызовы и возможности 

молодежи, а также женщин и мужчин. Преобразования потребуются в различных звеньях 

продовольственных систем стран региона, а это в свою очередь потребует как изменения 

политики и нормативной базы, так и государственных и частных инвестиций для решения 

проблемы неполноценного питания, включая избыточный вес и ожирение. Глобальные и 

региональные явления, такие как изменение климата, урбанизация и миграция из сельских 

районов, которые влияют на глубинные причины голода и неполноценного питания, а также 

на действенность мер, связанных с продовольственной и нутриционной безопасностью, 

также должны быть включены в это уравнение. 

 

7. Обнадеживает то, что ряд правительств региона недавно обнародовали свои 

национальные стратегии и инвестиционные планы. Остальные должны последовать их 

примеру. Развитие сельского хозяйства и сельских районов должно быть неотъемлемым 

элементом этих планов, а также национальной стратегии более эффективного реагирования 

продовольственных систем на пищевые потребности. Сельское хозяйство региона уже встало 

на путь диверсификации с целью увеличения производства более питательных продуктов, 

таких как фрукты, овощи и продукция животноводства, однако этот процесс требует 

поддержки со стороны правительств, например посредством стимулирования анализа 

поведения частного сектора и потребителей для определения мер по повышению качества 

питания. В целом государственное финансирование следует переориентировать с 
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исследований, связанных с повышением урожайности основных продовольственных 

культур, на исследования, связанные с культурами, обеспечивающими более высокую 

рентабельность для фермеров. И наконец, правительствам следует активизировать 

информационно-просветительскую работу с целью разъяснения важности правильного 

питания, здорового образа жизни и соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

 

 

Указания, запрашиваемые у Региональной конференции 

 

Региональной конференции предлагается: 

 

 принять к сведению тот факт, что сокращение масштабов неполноценного питания 

у детей пока что носит гендерно-нейтральный характер и призвать правительства 

региона обеспечить сохранение этих тенденций уже среди подростков и взрослых; 

 дать указания относительно приоритетов и мер, призванных обеспечить более чуткое 

реагирование продовольственных систем на пищевые потребности, особенно для 

прекращения быстрого увеличения числа людей, страдающих от избыточного веса 

и ожирения, проводя при этом различие между потребностями азиатских стран 

и потребностями тихоокеанских островных государств; 

 дать рекомендации в отношении путей увеличения государственных расходов 

на фундаментальные исследования, связанные с растениеводством, животноводством 

и рыбным хозяйством, одновременно стимулируя проведение частным сектором 

сельскохозяйственных исследований коммерческого характера;  

 дать указания в отношении наиболее эффективных путей внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в сельском хозяйстве с целью 

повышения уровня эффективности и экологичности сельского хозяйства в этом 

регионе; 

 обсудить инициативы регионального масштаба, чтобы лучше понять комплексные 

взаимосвязи между продовольственной безопасностью и питанием, сельским 

хозяйством и миграцией, а также задействовать потенциал безопасной и осознанной 

миграции для укрепления продовольственной безопасности и повышения качества 

питания. 

 

I. Введение 

1. Страны региона добились заметного, хотя и неодинакового, если сравнивать 

субрегионы, прогресса в сокращении масштабов голода и нищеты. В данном издании доклада 

"Состояние продовольствия и сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе" 

содержится анализ факторов, позволивших региону постепенно осуществить замечательные 

преобразования, в частности в нем содержится анализ роли развития сельского хозяйства1. 

Авторы доклада спрашивают, можно ли сохранить алгоритм действий стран региона для 

полного искоренения голода к 2030 году или же потребуется что-то изменить для решения 

новых проблем, которые повлек за собой этот прогресс.  

                                                      
1 В настоящем документе будет использовано применяемое ФАО определение сельского хозяйства, 

охватывающее растениеводство, животноводство, лесное и рыбное (включая аквакультуру) хозяйство. 
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II. Текущее положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2. Пятьдесят лет тому назад Азиатско-Тихоокеанский регион был относительно 

однородным в плане развития сельского хозяйства, а также продовольственной безопасности 

и питания. За прошедшее время субрегионы проделали разный путь. В целом Юго-Восточная 

Азия и Восточная Азия смогли радикально сократить масштабы ситуаций, характеризующихся 

отсутствием продовольственной безопасности и недоеданием, тогда как субрегион Южной 

Азии добился существенного сокращения. В регионе Океании результаты мер по сокращению 

масштабов неполноценного питания были не столь впечатляющими, но надо учитывать, что 

изначально численность населения, не получающего полноценного питания, была низкой 

и сегодня появилась новая проблема – ожирение (см. ниже).  

Недоедание 

3. Ниже на рисунке 1 показано изменение количества недоедающих2 по субрегионам за 

период с 1999–2001 по 2013–2015 годы. В целом количество недоедающих снизилось с 17 

процентов населения в 1999–2001 годы примерно до 12 процентов в 2013–2015 ггоду. Однако, 

если сравнивать отдельные субрегионы, снижение было неодинаковым. Наиболее существенно 

численность недоедающих снизилась в Юго-Восточной Азии, за которой следуют Восточная 

Азия и Южная Азия. В субрегионе Океании численность недоедающих в течение всего 

рассматриваемого периода сохранялась на уровне чуть выше 5 процентов. 

Рисунок 1. Численность недоедающих по субрегионам 

 

                                                      
2 Недоедание – это по определению ФАО условия, когда с привычно потребляемым количеством пищи 

человек не получает достаточно энергии для поддержания нормальной, активной и здоровой жизни. 
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Недоедание 

4. Для оценки достаточности питания могут применяться антропометрические показатели, 

такие как отставание в росте и пониженная масса тела детей в возрасте до пяти лет. Известно, 

что неполноценное питание детей ослабляет их здоровье, замедляет развитие мозга и ведет к 

нарушению когнитивных способностей. Эти проблемы будут преследовать человека всю 

жизнь. Дефицит питательных веществ в первые 1000 дней жизни ведет к появлению 

долгосрочных проблем развития.  

5. На рисунке 2 видно, что за последние 25 лет Азия достигла значительных успехов в 

сокращении распространенности задержки роста у детей в возрасте до пяти лет 

(которая является следствием долговременной недостаточности питания). Южная, 

Юго-Восточная и Восточная Азия с начала 90-х годов не менее чем на треть снизили 

распространенность отставания в росте как среди мальчиков, таки среди девочек. Несмотря на 

такие результаты, отставание в росте по-прежнему остается серьезной проблемой: в 

Юго-Восточной и Южной Азии в росте отстают от 30 до 40 процентов детей в возрасте до 

5 лет. В Юго-Восточной Азии начиная с 2005 года отмечается замедление темпов снижения 

распространенности отставания в росте, причем причины этого явления понятны не полностью. 

По субрегиону Океании данные охватывают, к сожалению, лишь период с 2001 по 2010 год, и 

эти данные свидетельствуют о сокращении масштабов отставания в росте3. Поэтому 

неизвестно, сохранилась ли эта тенденция после 2010 года или нет.  

6. На рисунке 2 бросается в глаза, что распространенность отставания в росте среди 

девочек существенно ниже, чем среди мальчиков во всех субрегионах, даже в Южной Азии, где 

дискриминация девочек представляет собой обычное явление на значительной части 

территории этого субрегиона. Определение факторов, объясняющих это явление, выходит за 

рамки настоящего документа, но на него обращается внимание участников конференции. 

Рисунок 2. Распространенность отставания в росте среди мальчиков и девочек по 

субрегионам в период с 1991–1995 по 2011–2015 годы 

 

                                                      
3 ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВСЕМИРНЫЙ БАНК. 2015. Совместная база данных по неполноценному питанию 

http://data.unicef.org/nutrition/malnutrition.html 
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Для подтверждения того, что данный вывод для регионального уровня точно отражает ситуацию 

на страновом уровне, на рисунке 3 приводится информация по распространенности отставания 

в росте среди мальчиков и девочек в трех отдельных странах Южной Азии. Видно, что во всех 

трех странах имело место снижение распространенности отставания в росте как среди 

мальчиков, так и среди девочек4. Более того: примерно такое же снижение среди мальчиков и 

девочек произошло во всех странах Южной Азии5. 

 

Рисунок 3. Распространенность отставания в росте среди мальчиков и девочек в трех 

странах Южной Азии 

 

Дефицит питательных микроэлементов 

7. Кроме того, жители Азиатско-Тихоокеанского региона страдают от значительного 

дефицита питательных микроэлементов, в первую очередь железа, витамина A и йода. 

Железодефицитная анемия у детей в возрасте до 5 лет по-прежнему широко распространена в 

Юго-Восточной Азии: этот показатель составляет от 15 до 65 процентов. Во всех странах 

Южной Азии за исключением Шри-Ланки распространенности анемии составляет  

40–60 процентов. В Восточной Азии показатели анемии колеблются от 22 (Китай) до 

31 (Монголия) процента и в настоящее время растут. В Океании распространенность анемии 

колеблется в пределах от 27 до 50 процентов. Общий вывод состоит в том, что анемия остаётся 

для этого региона серьезной проблемой при полном отсутствии четких признаков ее 

сокращения. 

8. То же самое можно сказать о дефиците витамина A. Не менее широко распространен в 

регионе и дефицит йода: в ряде стран от него страдает более 20 процентов населения. 

                                                      
4 В Пакистане после 2010 года несколько выросла распространенность отставания в росте среди 

мальчиков, но не среди девочек. 
5 За исключением Афганистана, по которому практически нет данных. 
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Избыточный вес и ожирение среди детей и взрослых 

9. К сожалению, этому региону приходится бороться и с нарастанием избыточного веса и 

ожирения среди детей и взрослых – одной из составляющих тройного бремени неполноценного 

питания. На рисунке 4 зафиксирована тенденция к увеличению числа детей в возрасте до 5 лет, 

страдающих от избыточного веса, во всех регионах за исключением Восточной Азии. 

Наиболее резкое увеличение отмечалось в Океании в период между 2001–2005 и  

2011–2016 годами и в Юго-Восточной Азии в период между 1990–1995 и 2011–2016 годами. 

Если бы имелись данные за 2011–2016 годы, они, скорее всего, подтвердили бы тенденцию к 

нарастанию этого явления в Восточной Азии. 

10. Ожирение, инвалидность и ранняя смерть стали в Океании серьезной проблемой для 

здравоохранения, национальной экономики и региональной политики. Так, именно страны 

Океании занимают верхние десять позиций в мире по количеству жителей, страдающих от 

ожирения6. Кризис ожирения вызван многими факторами, однако главная причина 

наблюдаемой пандемии – это переход на рафинированные пищевые продукты с высоким 

содержанием соли, сахара и жиров. 

11. Так же, как и в случае отставания в росте, во всех субрегионах распространенность 

избыточного веса среди мальчиков выше, чем среди девочек.  

Рисунок 4. Распространенность избыточного веса среди мальчиков и девочек по 

субрегионам в период с 1991–1995 по 2011–2015 годы 

 

12. Однако, если посмотреть на проблему ожирения у взрослых, то здесь наблюдается 

обратная ситуация. Ниже на рисунке 5, на котором показана ситуация в пяти странах 

Южной Азии, видно, что в Бангладеш, Индии, Непале, Пакистане и Шри-Ланке 

распространенность избыточного веса среди женщин значительно выше, чем среди мужчин. 

                                                      
6 NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). 2017. Body-Mass Index: Evolution of BMI over time. In: NCD 

RisC [online]. London. [cited March 19, 2018] http://ncdrisc.org/obesity-prevalence-ranking.html 

http://ncdrisc.org/obesity-prevalence-ranking.html
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Аналогичные явления наблюдаются в других субрегионах. Причины этого явления не вполне 

понятны.  

13. Предстоящий анализ приводит к естественному вопросу: какие факторы обусловили 

такого рода изменение состояния продовольственной безопасности и питания? Ниже будет 

показано, что значительную роль в этом плане сыграли наличие и доступность продовольствия. 

На питании детей отражаются другие факторы, такие как санитарно-гигиенические условия и 

наличие канализации, вакцинация от общих детских болезней, материнская забота и т.д. 

Эти аспекты были рассмотрены в докладе "Положение дел в области продовольствия и 

сельского хозяйства", представленном на 33-й сессии Региональной конференции для Азии и 

Тихого океана (APRC), и не освещаются в настоящем документе.  

Рисунок 5. Ожирение у мужчин и женщин, Южная Азия 

 

Наличие и доступность пищевых продуктов 

14. Ниже на рисунках с 6a по 6d показано, как изменялись со временем источники 

потребляемых калорий в расчете на душу населения7 в четырех субрегионах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Приведенные данные показывают, что потребление 

пищевых продуктов на душу населения (в килокалориях) выросло за период с 1961 по 2015 год 

во всех субрегионах, хотя и при значительных различиях между субрегионами и между 

отдельными странами внутри субрегионов. Больше всего потребление пищевых продуктов 

выросло в Восточной Азии, где суточное потребление калорий более чем удвоилось и достигло 

почти 3200 ккал на человека; далее следуют Юго-Восточная Азия (рост более 50 процентов), 

Южная Азия (30 процентов) и Океания (10 процентов). Следует иметь в виду, что изначально 

уровень потребления продовольствия на душу населения в Океании был гораздо выше, чем в 

                                                      
7 Данные взяты из публикуемого ФАО "Продовольственного баланса" (FBS). В "Продовольственном 

балансе" не фиксируется фактические потребление пищевых продуктов отдельными лицами, а берется 

имеющийся в стране объем продовольствия и делится на численность населения, в результате чего 

получается среднегодовой объем на душу населения предназначенных для потребления пищевых 

продуктов. 
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других субрегионах. Следует отметить, что в Китае сегодня средняя энергетическая ценность 

суточного рациона питания составляет около 3200 ккал, что соответствует показателям 

некоторых стран с высоким уровнем дохода и превышает аналогичный показатель для Японии.  

15. Сократилась доля традиционных продовольственных культур, таких как зерновые и 

крахмалистые корнеплоды, а доля пищевых продуктов, которые не относятся к основным, 

включая продукцию животноводства8, масличные культуры, сахар, овощи и фрукты, наоборот, 

увеличилась. Повышение энергетической ценности питания в Восточной, Юго-Восточной и 

Южной Азии вплоть до начала 1990-х годов достигалось за счет увеличения потребления 

зерновых. После этого в Восточной Азии повышение энергетической ценности происходило за 

счет увеличения потребления продукции животноводства, в частности свинины, тогда как 

потребление зерновых после 1985 года начало снижаться.  

16. После 1961 года в Тихоокеанских субрегионах (Меланезия, Микронезия и Полинезия) 

произошло существенное (на 8–12 процентных пунктов) снижение доли крахмалистых 

корнеплодов в общем количестве потребляемых калорий. За тот же период в Меланезии и 

Микронезии произошло увеличение доли зерновых в общем количестве потребляемых 

калорий. Тем не менее, Меланезия и Микронезия (наравне со многими странами Африки) 

по-прежнему в значительной степени обеспечивают собственную продовольственную 

безопасность и питание за счет крахмалистых корнеплодов (в 2013 году соответственно  

16 и 9 процентов в пересчете на потребляемые калории). 

17. Сопоставление Восточной Азии с Южной наглядно демонстрирует эти изменения в 

рационе питания. Если в конце 1970-х годов в Восточной Азии продукты животноводства 

обеспечивали не более 100 ккал на человека в день, то к 2015 году этот показатель достиг 

700 ккал на человека в день. Учитывая, что продукты животноводства являются хорошим 

источником белков, а также жиров, неудивительно, что потребление белков и жиров выросло в 

этом субрегионе к 2015 году до 100 г на человека в день. В Южной Азии, наоборот, 

потребление продукции животноводства увеличилось незначительно; точно так же 

незначительно выросли в субрегионе средний доход домохозяйств и среднее потребление 

продовольствия в целом. Это означает, что потребление жиров, обусловленное главным 

образом увеличением потребления растительных масел и жиров животного происхождения, 

достигло к 2015 году лишь половины уровня Восточной Азии. Это означает также, что 

потребление белков составляет около двух третей среднего потребления по Восточной Азии. 

В обоих субрегионах имело место сокращение потребления зерновых, что вполне 

соответствует модели, которая реализуется в других странах при росте доходов домохозяйств. 

18. В Юго-Восточной Азии выросло потребление не только зерновых, но и продуктов 

животноводства. Это означает, что потребление жиров в Юго-Восточной Азии было выше, чем 

в Южной Азии (65 г на человека в день по сравнению с 55 г в Южной Азии). При этом 

потребление белков в этих двух субрегионах было примерно одинаковым, хотя пищевая 

ценность потребляемого в Южной Азии белка растительного происхождения была явно ниже, 

чем пищевая ценность белка животного происхождения, который потребляется в 

Юго-Восточной Азии. 

19. В некоторых странах этого региона важным источником белка животного 

происхождения является рыба. В Микронезии и Юго-Восточной Азии доля рыбы и 

морепродуктов в белке животного происхождения (62 и 41 процент соответственно) выше, чем 

в любом другом субрегионе мира, а Меланезия (с 33 процентами) занимает четвертое место 

(для сравнения: в Европе этот показатель составляет 11 процентов, а Северной и Южной 

Америке – 7). Важным источником рыбы и рыбопродуктов наряду с промысловым 

рыболовством является аквакультура. Азия – это единственный регион мира, где объем 

                                                      
8 На этих графиках в категорию "продукты животноводства" включены рыба (дикая и выращенная), а 

также морепродукты.  
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продукции рыбоводства превышает объемы рыболовства (76 и 52 млн тонн в 2011 году); при 

этом сектор аквакультуры в течение первого десятилетия XXI века рос темпами 7 процентов в 

год, тогда как темпы роста промышленного рыболовства составляли 1,7 процента.  

20. Отрадно отметить, что потребление фруктов и овощей в Восточной Азии также 

выросло весьма существенно. К сожалению, этого нельзя сказать о Южной Азии, 

Юго-Восточной Азии и Океании, где потребление фруктов и овощей выросло весьма 

незначительно.  

Рисунки 6a-6d. Источники среднесуточного душевого потребления энергии с пищей, 

по субрегионам 
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21. По мере роста благосостояния стран население переходит с растительных белков 

(например, зернобобовые и бобовые культуры) на более дорогие белки животного 

происхождения, содержащиеся в молочных продуктах и мясе. В качестве иллюстрации в 

настоящем документе приводится информация по Южной Азии, которая является крупнейшим 

потребителем зернобобовых в мире. На рисунке 7 видно, что потребление зернобобовых в 

Индии снизилось за период с 1961 по 2013 год примерно с 22 до примерно 15 кг на человека в 

год, а в Пакистане оно снизилось с 15 до примерно 7 кг на человека в год. Такое снижение 
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вполне согласуется с тенденциями, наблюдаемыми в других регионах мира. При этом в 

Шри-Ланке потребление зернобобовых после 1960 года колебалось в пределах 5–10 кг на 

человека в год за исключением резкого падение в период с 1970 по 1985 год. 

Рисунок 7. Потребление зернобобовых в Южной Азии 

 

22. Следует отметить, что, хотя валовое потребление зерновых на душу населения либо 

снизилось, либо оставалось постоянным, значительные изменения произошли внутри этой 

группы зерновых. Выросло, иногда довольно резко, использование риса и пшеницы в пищу, 

тогда как общее пищевое потребление грубых зерновых, которое было относительно высоким в 

1960-е годы, либо снизилось, либо осталось стабильным; в свете роста населения это 

предполагает снижение душевого потребления. Так, в Восточной Азии пищевое потребление 

риса и пшеницы составило в 2015 году около 220 млн тонн, тогда как грубых зерновых лишь 

20 млн тонн9. В начале 60-х годов показатели пищевого потребления "высококачественных" и 

грубых зерновых составляли соответственно 60 и 30 млн тонн в год. Валовое использование 

"высококачественных" зерновых продолжало расти еще в 2013 году ввиду сохраняющегося 

роста населения, тогда как душевое потребление начало снижаться еще с середины  

1990-х годов. Эти тенденции отражены на рисунках 8a-8d. 

                                                      
9 В поддержку данного тезиса говорит тот факт, что за рассматриваемый период население выросло 

более чем в два раза. Душевое потребление грубых зерновых резко упало при одновременном росте 

потребления "высококачественных" зерновых.  
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Рисунки 8a-8d. Пищевое использование различных зерновых, по субрегионам 
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23. Как отмечалось выше, грубые зерновые, в первую очередь кукуруза, стали все в 

больших объемах использоваться на корм скоту ввиду роста спроса на продукты 

животноводства, обусловленного ростом доходов. Для иллюстрации ниже на рисунках 9a и 9b 

показан опыт Южной и Восточной Азии. Южная Азия, особенно Индия, в целом не 

рассматривается в качестве крупного потребителя мяса. Но и там фуражное потребление 

кукурузы (главном образом для откорма кур) выросло за период с 1990 по 2013 год в восемь 

раз: с неполных 2 до почти 16 млн тонн в год. Конечно, в абсолютном выражении речь идет о 
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гораздо меньших объемах, чем в Восточной Азии (180 млн тонн), однако относительный рост с 

начала 1990-х годов был более существенным.  

24. Далеко не весь спрос на корма удовлетворялся за счет собственного производства: в 

некоторых случаях наблюдалось значительное увеличение импорта. Например, в Китае 

начиная с середины 1990-х годов, когда импорт сои был незначительным, происходило резкое 

увеличение ее импорта, который к 2013 году превысил 80 млн тонн. Резкий рост импорта сои и 

кукурузы наблюдался и в других странах, но в Китае он был особенно очевидным.  

Рисунки 9a-9b. Фуражное потребление зерновых 
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25. Эти количественные и качественные изменения в рационе питание были обусловлены 

ростом доходов домашних хозяйств, который в свою очередь стал следствием развития 

сельского хозяйства и экономического роста в целом. Относительно низкий рост душевого 

потребления продовольствия в Южной Азии в значительной мере объясняет низкие темпы 

сокращения масштабов недоедания в этом субрегионе. Ниже на рисунке 10 показано изменение 

потребления калорий на душу населения при изменении реальных расходов домашних 

хозяйств, измеренных с использованием обменных курсов Паритета покупательной 

способности (РРР). Кривая регрессии показывает для каждого уровня подушевых расходов 

домохозяйств предполагаемое подушевое потребление калорий в странах с заданным доходом 

на душу населения. Кривая уходит вверх, поскольку ожидается, что потребление калорий на 

душу населения будет выше в странах с более высокими доходами, а значит, и с более 

высокими расходами домохозяйств на душу населения. Однако совершенно очевидно, что на 

потребление калорий влияют и другие факторы, поскольку каждому уровню доходов 

соответствуют несколько показателей подушевого потребления калорий. Так, четыре страны – 

Бангладеш, Индия, Пакистан и Шри-Ланка – располагаются ниже красной линии, т.е. в этих 

странах потребляется меньше калорий, чем можно было бы ожидать исходя из подушевых 

расходов домохозяйств в этих странах, тогда как Непал располагается над кривой. С другой 

стороны, в Китае потребление калорий на душу гораздо выше, чем можно было предположить 

исходя из подушевых расходов домохозяйств, а в Японии – существенно ниже, несмотря на 

гораздо более высокий уровень подушевых расходов домохозяйств. 

26. Основной смысл данного графика заключается в том, что при любом заданном уровне 

доходов (отражением которого являются в нашем случае реальные подушевые расходы 

домохозяйств) среднее потребление калорий может варьироваться в широких пределах, т.е. 

потребление продовольствия определяется не только доходами, но и другими факторами. 

В связи с этим можно предположить, что на потребление продовольствия влияет 

государственная политика, включая меры в области социальной защиты, которые могут 

обеспечить минимальный уровень дохода для неимущих, одновременно способствуя 

популяризации здорового питания и улучшению санитарно-гигиенических условий. 

27. Во многих смыслах Японию можно считать "глобальной моделью здорового питания". 

В Японии наблюдается самый низкий уровень ожирения среди развитых стран, который 

составляет менее 4%, а средняя продолжительность жизни при рождении является сегодня 

одной из самых высоких в мире. Нет сомнений, что относительная умеренность японцев в 

питании и состав их рациона играют важную роль в этом плане. Например, по стандартам 

богатых стран среднее потребление жиров в Японии находится на исключительно низком 

уровне: на 40% ниже, чем в Соединенных Штатах, тогда как потребление зерновых ниже лишь 

на 15%. Потребление фруктов и овощей также находится на высоком уровне. В то же время 

потери продовольствия находятся на исключительно низком уровне по сравнению с другими 

развитыми странами.  
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Рисунок 10. Потребление калорий и расходы домашних хозяйств 

 

 

III. Каким образом регион пришел к своему нынешнему состоянию? 

A. Изменения в структуре сельского хозяйства 

28. Эти изменения в потреблении пищевых продуктов и в структуре рациона 

сопровождались изменениями в структуре сельскохозяйственного производства. В Южной 

Азии, Восточной Азии и в Океании еще в 80-е годы в сельском хозяйстве производилось около 

трети валового внутреннего продукта (ВВП). Сегодня его доля составляет около 18% в Южной 

Азии, 8% в Восточной Азии и 12% в Океании. В Юго-Восточной Азии, где доля сельского 

хозяйства в ВВП составляла в 1980 году около 22%, она снизилась к 2015 году примерно до 

12%. Как ожидалось, доля сельского хозяйства снижалась быстрее в тех регионах, где 

наблюдались более высокие темпы роста ВВП. 

29. Даже при сокращении доли сельского хозяйства в ВВП сельскохозяйственное 

производство росло (при этом производство продукции несельскохозяйственного характера 

росло еще быстрее). Эволюция чистого сельскохозяйственного производства10 по субрегионам 

приведена на рисунке 11.  

                                                      
10 Объяснение использования процедуры Гири–Хамиса для расчета набора общих международных цен на 

сельскохозяйственные сырьевые товары, используемые в качестве весов для объема производства при 

определении значений Индекса производства ФАО, приводится в издании Broca, Sumiter S. 2009. Food 

and agriculture in the Asia-Pacific region: past performance and future prospects, Appendix 1 (Записка в 

отношении применения процедуры Гири–Хамиса для оценки "международных цен" на 

сельскохозяйственные сырьевые товары) в издании Agricultural reforms and trade liberalization in China 

and selected Asian countries: lessons of three decades. FAORAP [http://www.fao.org/3/a-i1032e.pdf].  
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30. В Восточной Азии объем сельскохозяйственного производства за эти 55 лет увеличился 

в восемь раз, в Юго-Восточной Азии – в 6, в Южной Азии – в 4,5 раза и в Океании – в 2,5 раза. 

Существуют также признаки очевидного замедления роста чистого сельскохозяйственного 

производства начиная примерно с 2000 года. Этот тезис подтверждает широко 

распространенное убеждение, что и ВВП, и сельскохозяйственное производство росли весьма 

высокими темпами в Восточной Азии, тогда как на остальной части данного региона эти темпы 

были не столь высокими. 

31. Весьма полезной в этом плане является разбивка сельского хозяйства на земледелие, 

животноводство и рыбное хозяйство, поскольку это позволяет глубже понять природу 

преобразований сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Объем производства 

в земледелии вырос в 6 раз в Восточной и Юго-Восточной Азии за период с 1961 по 2014 год, в 

4,5 раза в Южной Азии и примерно в 4 раза в Океании за тот же период времени. Изменение 

агротехнологий позволило увеличить продуктивность животноводства в свете роста спроса на 

продукты животноводства, обусловленного увеличением доходов в регионе.  

32. На третьем графике рисунка 11 ниже показано, что в Восточной Азии объем продукции 

животноводства вырос в 15 раз, в Юго-Восточной Азии – в 7 раз, в Южной Азии – чуть меньше 

чем в 6 раз и в Океании – примерно в 2 раза. Очевидно, что сельское хозяйство в Восточной 

Азии претерпело с целью наращивания производства продукции животноводства с учетом 

роста потребления гораздо более радикальные преобразования, чем в других субрегионах. 

Рисунки 11a–11c. Показатели индекса11 чистого производства сельского хозяйства, 

растениеводства и животноводства по регионам  

 

                                                      
11 Индексы сельского хозяйства, растениеводства и животноводства рассчитываются путем 

суммирования чистого объема производства различных видов сельскохозяйственной продукции. Чистое 

производство определяется как (валовое производство - корма - семена) и выражается в "международных 

долларах", полученных с использованием формулы Гири–Хамиса (см. сноску 9) для 
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33. Обращаясь к рыбному хозяйству, мы видим на рисунке 12, что Восточная Азия является 

крупнейшим в регионе производителем рыбной продукции на основе промыслового 

рыболовства и аквакультуры и уже за ней следуют Юго-Восточная Азия, Южная Азия и 

Океания. (Однако в расчете на душу населения крупнейшим производителем промысловой 

                                                      
сельскохозяйственного сектора. Этот метод позволяет определять единую "цену" для каждого сырьевого 

товара. Индексы рассчитаны на временной базе с 2004 по 2006 год.  
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рыбы является Океания, где в 2012 году производство составило 60 кг на душу населения, 

снизившись с максимального значения в 80 кг на душу населения, достигнутого в 2005 году12.) 

В общей сложности на субрегионы Восточной и Юго-Восточной Азии приходится 85% 

производимой в регионе промысловой рыбы и продукции аквакультуры. На рисунке 12 показан 

рост производства рыбной продукции как в промысловом рыболовстве, так и в аквакультуре. 

Рисунок 12. Производство рыбной продукции по субрегионам 

 

34. Суммируя, можно сказать, что наиболее серьезные преобразования прошли в сельском 

хозяйстве в Восточной Азии, тогда как Юго-Восточная Азия, Южная Азия и Океания остались 

позади. При том что объем продукции растениеводства, животноводства и рыбного хозяйства 

вырос во всех субрегионах, радикальные преобразования сектора животноводства прошли в 

Восточной Азии, в частности с целью удовлетворения растущего спроса на продукцию 

животноводства, однако серьезные преобразования прошли и в других субрегионах. Одной из 

возможных причин относительно низких темпов преобразований в сфере производства в 

Океании является то, что она зависит от импорта продукции животноводства.  

35. В том, что касается продукции растениеводства, то мы вправе спросить, соответствует 

ли увеличение объемов производства в растениеводстве изменению потребительского спроса. 

Этот вопрос рассматривается в рисунках 13а–d ниже, где показано изменение возделываемых 

площадей под некоторыми основными культурами в каждом из субрегионов в период с 1961 по 

2016 год. 

                                                      
12 Рисунок 12 отличается от рисунков 11а–11с, поскольку на нем суммируются промысловая рыба и 

производство аквакультуры в тоннах без указания веса различных видов рыбы с учетом их ценности по 

общему набору международных цен, как это сделано на рисунках 11а–11с. Дело в том, что здесь 

приводятся не индексы, а данные по фактическому производству. 
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Рисунки 13a–13d: Возделываемые площади под некоторыми основными культурами по 

субрегионам 

Восточная Азия 

 

Юго-Восточная Азия 
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Южная Азия 

 

Океания 

 

36. Приведенные выше рисунки 13 a–d свидетельствуют о том, что земледелие в каждом 

регионе претерпело изменения в связи с изменением спроса на пищевые продукты. Во всех 

четырех субрегионах посевные площади риса и пшеницы либо не увеличились, либо 

уменьшились после 2010 года (после увеличения в предыдущие периоды). В Восточной Азии в 

свете увеличения подушевого спроса на продукцию животноводства и овощеводства, а также в 
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связи с сокращением спроса на рис площади, занятые под кукурузу (используемую в качестве 

кормов), а также под выращивание фруктов и овощей, резко выросли начиная с 1980 года. В 

Южной Азии наблюдается аналогичная модель, хотя и в меньших масштабах. В Юго-

Восточной Азии площади под масличными культурами (главным образом речь идет о 

пальмовом масле), а также под плодовыми и овощными культурами все еще увеличиваются, 

хотя и медленнее начиная с 2010 года. Однако площади, занятые под основными культурами, 

не увеличиваются. В Океании площади, занятые под пшеницу, увеличивались вплоть до 

2010 года, после чего начали сокращаться. Аналогичным образом, площади под масличными 

культурами увеличивались вплоть до 2013 года, а затем начали сокращаться. Это дает 

основания полагать, что с 2010 года общая площадь сельскохозяйственных угодий фактически 

несколько сократилась. 

37. Общий вывод заключается в том, что структура земледелия в разных субрегионах 

изменилась с учетом изменения структуры спроса. Весьма обнадеживает тот факт, что 

увеличились площади, занятые под плодовыми и овощными культурами, а также под 

кукурузой, используемой на корм скоту в Восточной Азии, где, как показано на рисунке 6а, 

имело место очевидное увеличение спроса на фрукты и овощи, а также на мясо, что требует 

увеличения производства фуража, что в конечном итоге способствует повышению качества 

питания в данном субрегионе. 

 

B. Урожайность и использование факторов производства 

38. Увеличение объемов продукции растениеводства достигается путем увеличения 

посевных площадей и повышения урожайности. Вопросы увеличения посевных площадей уже 

рассматривались в настоящем документе. Урожайность же является производной от вполне 

измеряемых факторов (таких как качество почвы, погодные условия, трудозатраты на гектар, 

использование удобрений в расчете на гектар, наличие ирригации и тракторов), а также 

факторов, которые сложно измерить, таких как умение и трудоспособность фермеров.  

39. За счет чего было достигнуто увеличение объемов сельскохозяйственной продукции в 

каждом из субрегионов? Принципиальная разница между периодами до и после 1965 года 

заключается в том, что до 1965 года увеличение объемов производства достигалось главным 

образом за счет увеличения площадей (увеличение площади пахотных земель), однако после 

1965 года оно достигалось главным образом за счет повышения урожайности и в некоторой 

степени за счет повышения интенсивности растениеводства ввиду того, что возможности 

увеличения площади пахотных земель были исчерпаны.  

40. Анализ изменения урожайности зерновых за период с 1960-х годов по настоящее время 

подтверждает эту точку зрения. Ниже на рисунке 14 мы видим, что, хотя в начале 60-х годов 

урожайность зерновых повсюду в Азии составляла в среднем 1-2 тонны с гектара, к 2013 году 

она выросла во всех субрегионах, хотя прирост урожайности в субрегионах был неодинаковым. 

Она резко выросла в Восточной Азии, превысив к 2013 году 6 тонн с гектара, тогда как в Юго-

Восточной Азии средняя урожайность превысила 4 тонны с гектара и составила около 3 тонн с 

гектара в Южной Азии и Океании.  
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Рис. 14. Урожайность зерновых 

 

41. Повышение урожайности, достигнутое за последние 50 лет, обусловлено целым рядом 

факторов, включая новые сорта семян, расширение ирригационных сетей, механизацию, 

использование пестицидов и удобрений. Отмечается тесная корреляция между средней 

урожайностью зерновых и средним количеством внесенных удобрений в расчете на гектар в 

том плане, что более высокая урожайность зерновых наблюдается там, где вносится больше 

удобрений. Вплоть до изобретения накануне Первой мировой войны процесса искусственной 

фиксации азота по методу Габера–Боша единственным способом внесения азота в почву были 

природные источники, доступность которых была ограничена. Можно утверждать, что 

увеличение содержания азота в почве путем внесения неорганических удобрений в сочетании с 

применением новых семян стало ключевым фактором, позволившим резко повысить 

продуктивность сельскохозяйственных культур и, соответственно, обеспечить резкий рост 

населения в XX веке.  

42. Показатель количества удобрений в расчете на гектар особенно велик в Восточной 

Азии, где он составляет 600 кг на гектар земельных угодий; за ней следуют Юго-Восточная 

Азия с показателем более 200 кг на гектар и Южная Азия с показателем 150 кг на гектар, тогда 

как Океания оказалась последней с показателем менее 100 кг удобрений на гектар. Это очень 

точно соответствует росту средней урожайности сельскохозяйственных культур, особенно в 

период с 2002 по 2013 год (к сожалению, данные об использовании удобрений до 2002–

2004 годов отсутствуют).  

43. Внесение больших объемов неорганических удобрений сопряжено со значительными 

издержками: увеличиваются выбросы окиси азота, одного из парниковых газов, азот загрязняет 

грунтовые воды до уровня, который зачастую превышает максимально допустимый уровень 

загрязнения; кислородное истощение мелких водоемов в результате чрезмерного роста 

растений и водорослей, вызываемого содержащимся в воде азотом; и влияние чрезмерного 

отложения аммиака и нитратов на состав и разнообразие экосистемы.  
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44. По этим причинам чрезмерное применение неорганических удобрений (например, 

посредством их субсидирования) не следует поощрять. Такие субсидии, как правило, 

постепенно сокращаются, поскольку количество выдаваемых субсидий зависит от 

относительной эластичности спроса и предложения, причем крупные фермеры и 

производители удобрений, которые выигрывают от субсидий существенно больше, чем мелкие 

фермеры, гораздо менее чувствительны к изменениям цен. Эти субсидии, кроме того, ложатся 

на правительство13 налоговым бременем, потенциально отодвигая на второй план расходы на 

публичные блага с высокой окупаемостью, такие как сельскохозяйственные исследования, 

сельская инфраструктура и образование. 

45. Важным вопросом является вопрос о том, насколько устойчивым является процесс, 

посредством которого было достигнуто увеличение объемов сельскохозяйственного 

производства. Ключевым аспектом устойчивости является экологическая устойчивость, и 

вполне естественным здесь будет задать вопрос в отношении влияния сельскохозяйственных 

технологий на выбросы парниковых газов. Ниже на рисунке 15 показано, что регион Южной 

Азии является крупнейшим источником парниковых газов, главным образом ввиду 

интестинальной ферментации в пищеварительных системах жвачных и некоторых других 

животных, а также в результате внесения в почву синтетических удобрений и возделывания 

риса. Восточная Азия является вторым по значению источником парниковых газов, в основном 

в силу тех же факторов. Юго-Восточная Азия выбрасывает меньше парниковых газов, чем 

Южная и Восточная Азия, однако источниками выбросов в основном являются обезлесение и 

возделываемые органические почвы. В Океании же выбросы парниковых газов, обусловленные 

сельским хозяйством данного субрегиона, лишь незначительно выросли за период после 1960-х 

годов. 

46. Кроме того, сельское хозяйство конкурирует с домашними хозяйствами и 

промышленностью за воду. В странах Азии забор воды на сельскохозяйственные нужды 

составляет, как правило, не менее 70% общего забора пресной воды. При этом в результате 

изменения климата ожидается, что количество доступной пресной воды будет сокращаться в 

странах, расположенных в низких широтах, включая территории Китая и Индии, где созданы 

мощные ирригационные системы. Это вполне может усилить конкуренцию сельского хозяйства 

с промышленностью и домашними хозяйствами за пресную воду в некоторых наиболее плотно 

населенных регионах мира, таких как Южная Азия. Кроме того, негативные последствия 

нагрузки на водные ресурсы и нехватка воды для жизнеобеспечения и благополучия могут 

повлиять на миграцию и формирование ее моделей, что в конечном итоге не сможет не 

отразиться на продовольственной безопасности и питании.  

47. В целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе расположен один из крупнейших в мире 

коридоров миграции14, кроме того, для него характерна быстрая урбанизация, отчасти 

обусловленная внутренней миграцией. Миграция может уменьшить нагрузку на природные 

ресурсы и позитивно повлиять на доступ к продовольствию и его использование. Однако без 

надлежащих мер поддержки исходящая миграция из сельских районов может привести также к 

изменению распределения трудовых обязанностей внутри домохозяйств, что, в свою очередь, 

может обусловить увеличение нагрузки на тех членов семей, которые остались дома и 

негативно отразиться на использовании продовольствия и питании. Кроме того, мигранты 

относятся к числу наиболее уязвимых членов общества и с большой вероятностью могут быть 

вынуждены соглашаться на тяжелые условия работы и нарушения прав человека, что делает их 

                                                      
13 Например, в Индии на три крупнейших субсидии приходилось почти 2% ВВП в 2014–2015 годах, а на 

субсидирование удобрений приходилось 0,6% ВВП (Правительство Индии, Экономический обзор за 

2014–2015 годы, таблица 2.1). 
14 По крайней мере 30% всех зарубежных мигрантов (74 млн человек) являются выходцами из этого 

региона, и почти половина из них – женщины. (ДЭСВ ООН, 2017). 
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еще более уязвимыми с точки зрения продовольственной безопасности и неполноценного 

питания.  

Рисунок 15. Выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве (в пересчете на CO2) 

 

 

IV. Решение задач в рамках целей в области устойчивого развития 

(ЦУР): возможности и вызовы 

48. Хотя Азиатско-Тихоокеанский регион добился значительных результатов в сокращении 

масштабов неполноценного питания, сохранения этой тенденции будет недостаточно для 

искоренения голода к 2030 году, поскольку региону предстоит проделать длинный путь для 

решения задач в рамках ЦУР (в настоящем документе мы сосредоточимся на задачах 2.1–2.4). 

В том что касается сокращения масштабов недоедания (ЦУР 2.115), то регион за последние 

25 лет добился весьма существенного прогресса и было бы разумно ожидать, что этот прогресс 

сохранится при наличии благоприятных политических условий. Однако, если нынешняя 

тенденция сохранится, маловероятно, что этого будет достаточно для искоренения голода к 

2030 году.  

49. В том что касается ЦУР 2.2 ("покончить со всеми формами недоедания" к 2025 году), и 

здесь регион добился существенного прогресса, даже в субрегионах, результаты которых 

обычно не считают выдающимися. Одним из наиболее обнадеживающих показателей 

сокращения отставания детей в росте является то, что во всех регионах сокращение отставания 

было достигнуто в равной степени как у мальчиков, так и у девочек. Однако несмотря на 

несомненный прогресс неполноценное питание остается серьезной проблемой в Восточной и 

                                                      
15 ЦУР 2.1: "К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым 

группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и 

достаточной пище"  
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Юго-Восточной Азии, где приблизительно каждый третий ребенок страдает от задержки в 

росте. Для сокращения масштабов этого явления в первую очередь следует повысить 

калорийность и разнообразить рационы питания, а также обеспечить снабжение безопасной 

питьевой водой и улучшить санитарно-гигиенические условия. Поскольку последний вопрос 

выходит за рамки полномочий ФАО, в настоящем документе мы в большей степени 

сосредоточимся на продовольственных факторах питания и, следовательно, на необходимых 

изменениях в сельском хозяйстве.  

50. Стремительное нарастание проблемы избыточного веса и ожирения, особенно когда она 

сосуществует с недоеданием, представляет собой еще один вопрос, для которого не существует 

простых решений. Меры государственной политики, нормативная база и инвестиции, 

призванные сделать продовольственные системы более чуткими к пищевым потребностям, в 

сочетании с активизацией сельскохозяйственных исследований и просвещением в вопросах 

питания станут важными элементами этой работы, однако их может оказаться недостаточно. 

51. В то же время возникает потребность в новых и инновационных мерах, а также 

нормативных и инвестиционных механизмах, если мы намерены решить задачу 2.3 ЦУР 

("удвоить доходы мелких производителей продовольствия") и 2.4 ("обеспечить создание 

устойчивых систем производства продуктов питания и внедрить методы ведения сельского 

хозяйства, которые позволяют повысить жизнестойкость"). 

52. С этой целью меры государственной политики следует переориентировать с 

достижения максимальных объемов производства продовольственного зерна на оказание 

поддержки сельским домашним хозяйствам, особенно мелким производителям, с тем чтобы 

помочь им увеличить доходы и повысить уровень благосостояния, защитив их от 

всевозможных рисков. Ключевым элементом является необходимость создания для мелких 

собственников условий, позволяющих воспользоваться возможностями увеличения семейного 

дохода, при этом важно, чтобы такого рода меры учитывали возрастную и гендерную 

специфику, различные потребности и возможности молодежи, женщин и мужчин. Речь идет о 

возможностях, связанных с изменением модели спроса на продовольствие, заключающемся в 

увеличении потребления дорогостоящих продуктов (например, овощной продукции, продуктов 

животноводства, растительных и животных масел, сахара); росте спроса на пищевые продукты 

с более высокой степенью переработки; использовании географических указателей (ГУ) и 

Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) в качестве 

инструментов для увеличения доходов фермерских хозяйств; применении новых технологий 

(например биотехнологий, электронного сельского хозяйства); использовании возможностей 

получения дополнительного дохода, не связанного с земледелием, и расширении торговли 

пищевыми продуктами.  

53. Что касается устойчивости, то здесь мы видим появление новых технологий, снижение 

уровня интестинальной ферментации в пищеварительных системах жвачных животных и 

выбросов метана при выращивании риса. Меры по стимулированию развития этих технологий 

и их скорейшему внедрению имеют важнейшее значение для сокращения выбросов 

парниковых газов в сельском хозяйстве в регионе. Снижение применения удобрений там, где 

со всей очевидностью имеет место их избыточное применение, повышение эффективности 

водопользования и сокращение сведения лесов также имеют жизненно важное значение в этом 

плане. Применение в сельском хозяйстве информационно-коммуникационных технологий 

(электронное сельское хозяйство) быстро расширяется в данном регионе и открывает 

возможности для "прецизионного" сельского хозяйства (например, посредством определения, 

использование каких факторов производства можно сократить).  

54. Ключевую роль в этом плане играют сельскохозяйственные исследования. Однако в 

недавно подготовленном Международным исследовательским институтом продовольственной 

политики (ИФПРИ) докладе по вопросам сельскохозяйственных исследований в Азии 

говорится, что ни одна из рассматриваемых в докладе 12 стран не выделяет даже 1% своего 
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сельскохозяйственного ВВП на государственное финансирование сельскохозяйственных 

исследований, несмотря на очень высокую окупаемость таких исследований. Еще больше 

осложняет проблему тот факт, что во многих странах более половины исследовательского 

бюджета идет на выплату заработной платы. Поскольку темпы роста ВВП в этом регионе 

относительно высоки, следует изыскать возможности для увеличения государственного 

финансирования фундаментальных исследований в земледелии, животноводстве и рыбном 

хозяйстве, ориентируя при этом частный сектор на проведение в первую очередь 

сельскохозяйственных исследований коммерческой направленности.  

55. И наконец, требуется уделять больше внимания сложным взаимосвязям между 

миграцией, продовольственной безопасностью и питанием. Так, ЦУР не могут быть 

достигнуты без решения проблемы миграции. Отсутствие продовольственной безопасности и 

голод относятся к числу тех факторов, которые мотивируют миграцию. Миграция, в свою 

очередь, влияет на качество питания и продовольственную безопасность мигрантов и их семей, 

поскольку речь идет о таких факторах, как денежные переводы на родину, облегчение доступа 

к получению дохода и к услугам, повышение продуктивности и развитие профессиональных 

навыков. Необходимо предпринимать усилия для того, чтобы регулярно генерировать 

информацию в отношении дифференцированных моделей миграции и ее последствий, 

обеспечив использование этой информации директивными органами с целью более тесной 

увязки проблематики миграции, сельского хозяйства и продовольственной безопасности с 

политикой и программами в области питания.  

V. Выводы и рекомендации 

56. Азиатско-Тихоокеанский регион, несмотря на несомненно достигнутый значительный 

прогресс, по-прежнему страдает от тройного бремени неполноценного питания: недоедания, 

ожирения и избыточного веса и нехватки питательных микроэлементов.  

57. Серьезнейшей задачей для правительств является закрепление уже достигнутых 

результатов и развитие их с помощью изменения политики, нормативных мер и 

государственных инвестиций, с тем чтобы продовольственные системы были более чуткими к 

пищевым потребностям. Облегчение доступа к продовольствию и улучшение пищевого статуса 

могут произойти лишь при увеличении доходов сельских домохозяйств, сохранении на 

доступном уровне цен на пищевые продукты и более полном информировании домашних 

хозяйств в отношении питательных свойств продуктов и необходимости диверсификации 

своего рациона питания. Учет интересов неимущих при формировании политики развития 

сельских районов, адресные инициативы в области питания, а также инвестиции в систему 

социальной защиты могут помощь мелким фермерам и другим неимущим сельским 

домохозяйствам увеличить свои доходы на основе роста инвестиций на уровне своего 

хозяйства, повысить качество своего рациона питания и научиться лучше управлять рисками, 

что позитивно отразится на производстве продовольствия, питании и продовольственной 

безопасности. 

58. Государственная политика в этой области призвана решить ряд проблем. Во-первых, 

для того чтобы мелкие собственники, особенно женщины и другие находящиеся в 

неблагоприятной ситуации группы, могли воспользоваться возможностями получения доходов, 

такими как использование географических указаний, необходимо проводить политику в 

отношении неимущих и предоставлять им общественные блага. Во-вторых, региону при 

проведении сельскохозяйственной политики следует перестать рассматривать зернобобовые и 

другие культуры как нечто второстепенное, с тем чтобы неимущие группы населения получили 

доступ к относительно недорогим источникам белка и других питательных микроэлементов. В-

третьих, следует всячески продвигать концепцию устойчивой интенсификации, проводя для 

этого политику, позволяющую мелким производителям добиваться увеличения объемов 

сельскохозяйственного производства, не нанося ущерба окружающей среде, а также сокращая 

потери продовольствия. Для этого потребуются меры по стимулированию разработки 
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технологий, включая биотехнологии (например, путем создания платформы знаний по 

сельскохозяйственным биотехнологиям), а также развитие государственно-частных 

партнерских отношений и сотрудничества в формате "Юг-Юг" для расширения передачи 

технологий. Понадобятся также меры по укреплению продовольственной безопасности, 

включая меры по замедлению нарастания устойчивости к противомикробным препаратам, 

поскольку интенсификация животноводства посредством перехода на промышленный откорм 

сопряжена в этом плане с определенными рисками. Это подводит нас к четвертому моменту, а 

именно к необходимости осуществления мер для перехода на новую организацию 

производственного процесса (например, контрактное земледелие или промышленный откорм 

птицы, скота, а также промышленная организация аквакультуры и рыбного промысла) таким 

образом, чтобы эти новаторские формы не ставили в невыгодное положение мелких 

собственников. Ключевая проблема, стоящая перед фермерами в целом и мелкими 

производителями в частности, заключается в том, что они в значительной степени подвержены 

всевозможным рискам, таким как погодные риски и риски заражения вредными организмами. 

Поскольку защита от рисков требует ресурсов, которыми далеко не всегда располагает 

малоимущее население, потребуются также меры по усилению системы социальной защиты 

(особенно в период экономических кризисов и в иные тяжелые времена). При осуществлении 

такого рода мер следует также учитывать связи между миграцией, продовольственной 

безопасностью, питанием и сельским хозяйством с тем, чтобы решать проблемы и использовать 

возможности, вытекающие из этих сложных взаимосвязей. Для этого требуется сформировать 

информационную базу, характеризующую движущие силы, последствия и тенденции сельской 

миграции, с тем чтобы использовать эти данные при принятии решений, а также обеспечить 

обмен выводами и подходами на региональном уровне, включая установление партнерских 

отношений с частным сектором, финансовыми организациями и гражданским обществом, 

мигрантами и диаспорами. 

59. Если эти проблемы можно преодолеть путем разработки и реализации правильных мер, 

сопровождающихся инвестициями и формированием надлежащей нормативной базы, то регион 

может надеяться на искоренение голода и неполноценного питания к 2030 году.  

 


