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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ФАО ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО
ОКЕАНА
Тридцать четвертая сессия
Нади, Фиджи, 9–13 апреля 2018 года
Совещание "за круглым столом" на уровне министров по "Нулевому
голоду"

I.

Достижение "Нулевого голода": сотрудничество в интересах
результата

1.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на впечатляющий экономический рост в
последние десятилетия, все еще насчитывает 490 миллионов человек, которые по-прежнему
страдают от хронического голода, что составляет 62 процента от общего количества
страдающих от недоедания людей в мире. Серьезной проблемой остается отставание детей в
росте: в отдельных странах от него страдает свыше 40 процентов детей. Во многих странах
одной из острейших проблем остается дефицит питательных микроэлементов. При этом среди
детей все шире распространяется ожирение: от избыточного веса страдают около 17 миллионов
жителей региона в возрасте до пяти лет. Таким образом, Азиатско-Тихоокеанский регион
столкнулся с тройным бременем в виде недоедания, дефицита микроэлементов и ожирения.
2.
Однако задачу по полной ликвидации нищеты и голода к 2030 году можно решить.
Совместно с Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной
продовольственной программой (МПП) ФАО стремится к достижению "нулевого голода" в
контексте Цели в области устойчивого развития 2 (ЦУР 2), предусматривающей ликвидацию
голода и неполноценного питания во всех его проявлениях к 2030 году. Поскольку почти
80 процентов крайне бедного населения проживает в сельских районах, что указывает на
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
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необходимость преобразования экономики сельских районов таким образом, чтобы мелкие и
семейные фермерские хозяйства стали основными проводниками перемен, необходимых для
достижения нулевого голода.
3.
Это потребует нового и более решительного подхода, предусматривающего уделение
инициативе "Нулевой голод" первоочередного внимания в политической повестке дня и
реорганизацию сельского хозяйства и продовольственных систем, с тем чтобы обеспечить
более полный учет вопросов питания и сделать их более экологически и социально
устойчивыми. Кроме того, необходимо устранить коренные причины голода, ориентируясь на
потребности сельского населения, в том числе обеспечить ему доступ к программам
социальной защиты и расширять инвестиции в интересах неимущих слоев населения.
4.
Учитывая взаимосвязанный и взаимозависимый характер проблем голода,
неполноценного питания и нищеты, а также тот факт, что основная масса неимущего и
страдающего от голода населения в большинстве развивающихся стран проживает в сельских
районах и занята в сельскохозяйственном секторе, увеличение инвестиций в сельское хозяйство
и развитие сельских районов приведет к увеличению доходов, росту занятости и повышению
качества питания, что станет важным шагом в ликвидации голода. Речь идет об инвестициях в
развитие не только сельского хозяйства, но и малых и средних предприятий
агропромышленного комплекса, а также в проведение сельскохозяйственных исследований.
Кроме того, представителям наиболее уязвимых слоев населения необходимо оказать помощь,
разработав и внедрив эффективные программы социальной защиты. Для решения этой задачи
необходимы как частные, так и государственные инвестиции. Особое внимание также
необходимо уделять последствиям изменения климата для сельского хозяйства как в текущий,
так и в последующий периоды. В этих целях в рамках предпринимаемых усилий по
достижению "нулевого голода" необходимо содействовать активной реализации программ
повышения устойчивости и использованию климатически-оптимизированных подходов.
5.
Достижение "нулевого голода" требует новаторских подходов, комплексных мер в
разных секторах и дополнительных шагов в секторе сельского (растениеводство,
животноводство и аквакультура), рыбного и лесного хозяйства, направленных на создание
устойчивых продовольственных систем. Для того что разорвать межпоколенческий порочный
круг нищеты и неполноценного питания и обеспечить достижение "нулевого голода", в
долгосрочной перспективе необходимы меры экономически продуманной политики и
инвестиции, ориентированные на улучшение питания, обеспечение экологической
устойчивости, учет гендерных аспектов и обеспечение социальной справедливости.

II.

Цели проведения совещания "за круглым столом"

6.
Цель данного мероприятия – привлечь внимание к осуществляемым на региональном
уровне процессам по достижению "нулевого голода", а также оценить успехи отдельных стран
в достижении ЦУР 2 и вклад ФАО в сотрудничестве с ВПП и МФСР. Ожидается, что
проведение совещания "за круглым столом" на уровне министров будет способствовать
повышению осведомленности стран-членов и партнеров о масштабах и результатах
осуществляемых на региональном уровне процессов и инициатив по достижению "нулевого
голода"; кроме того, на нем будет проведен обзор региональных подходов к устранению
существующих пробелов и проблем в целях повышения эффективности предпринимаемых мер.
В частности, по итогам совещания за круглым столом могут быть приняты дополнительные
политические обязательства в связи с достижением ЦУР 2, а также решения по трансформации
этих обязательств в конкретные шаги на благо мелких фермеров и населения в целом.
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Ведущий: г-жа Кундави Кадиресан, заместитель Генерального директора ФАО / Региональный
представитель в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Повестка дня и участники
11:00-11:05

Приветственное слово и представление участников

11:05-11:15

Основной доклад: Жозе Грациану да Силва, Генеральный директор ФАО

11:15-11:20

Видеообращение Специального посла доброй воли ФАО по "нулевому голоду"
Ее Королевского Высочества принцессы Таиланда− Махи Чакри Сириндорн с
призывом к ликвидации голода

11:20-11:40

Выступления министров: с докладами об успехах в достижении "нулевого
голода" выступят представители трех стран

11:40-11:55

Выступления представителей ВПП и ФАО

11:55-12:00

Подведение итогов / утверждение рекомендаций

