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для девяти миллиардов 
человек

ЧТОБЫ НАКОРМИТЬ НАСЕЛЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ КОТОРОГО К 2050 ГОДУ ДОСТИГНЕТ 
ДЕВЯТИ МИЛЛИАРДОВ ЧЕЛОВЕК, НЕБХОДИМО БУДЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 70 ПРОЦЕНТОВ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО К 2050 ГОДУ НУЖНО 
БУДЕТ ЕЖЕГОДНО ПРОИЗВОДИТЬ ГИГАНТСКИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ: МИЛЛИАРД ТОНН ЗЕРНА И 200 МИЛЛИОНОВ ТОНН МЯСА. ЧТОБЫ 
ДОБИТЬСЯ ПОДОБНОЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ, 
РЕСУРСЫ КОТОРОЙ НЕ БЕСКОНЕЧНЫ, НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПРИЛОЖИТЬ ОГРОМНЫЕ 
УСИЛИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ 
НОВЫХ, УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ И БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ. МЫ ДОЛЖНЫ 
БУДЕМ ЗАДУМАТЬСЯ НАД ТЕМ, КАК РАЗУМНО ИДТИ ВПЕРЕД, И ПОДДЕРЖАТЬ ТО, ЧТО 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАТЬ.

Тенденции в производстве продовольствия и впрямь вызывают беспокойство. 
Например, рост урожайности основных зерновых культур на мировом уровне 
устойчиво снижается. Рост урожайности основных зерновых культур в мире 
ежегодно снижался с 3,2 процента в 1960 году до 1,5 процента в 2000 году. 
Задача заключается в том, чтобы обратить вспять этот спад, продолжение 
которого будет означать то, что продовольственные потребности населения не 
будут удовлетворены.

Давайте начнем с рассмотрения разрыва в урожайности – основного показателя, 
используемого в науке для обозначения того, что можно произвести на 
определенном участке земли. Этот термин обозначает разницу, или разрыв, 
между урожайностью, которой можно добиться на местной экспериментальной 
станции с помощью современных материалов и технологий, и фактической 
урожайностью, которой добиваются фермеры близлежащих фермерских 
хозяйств, трудящиеся в реальных условиях. Как правило, этот разрыв велик, 
в связи с различными проблемами, стоящими перед фермерами, особенно 
в развивающихся странах. Зачастую отсутствуют экономические стимулы, 
побуждающие фермеров использовать семена высокоурожайных сортов и 
современные сельскохозяйственные технологии. Они испытывают трудности в 
получении информации, сельскохозяйственных знаний и технических навыков. 
Неразвитая инфраструктура, слабые институты и неблагоприятная аграрная 
политика также могут создать серьезные препятствия на пути к внедрению 
современных технологий в фермерских хозяйствах. 

ИНТЕНСИВНЫЙ СПОСОБ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – это дорогостоящий 
вид деятельности, который продолжает дорожать. Например, все более 
дефицитными становятся природные ресурсы. Ожидается, что в ближайшие 
десятилетия вырастут цены на такие невозобновляемые ресурсы, как ископаемое 
топливо, азотные и фосфорные удобрения. Фермерам придется экономить и 
одновременно увеличивать урожайность, чтобы сохранить свой бизнес, не говоря 
уже об обеспечении продовольствием девяти миллиардов человек. 
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ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ ЭКОНОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЧВОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ С МИНИМАЛЬНЫМ ВСПАХИВАНИЕМ ЗЕМЛИ и использованием 
соломы и других органических материалов для сохранения влаги в почве, 
что снижает необходимость ирригации. Почвозащитные методы ведения 
сельского хозяйства снижают на 30 процентов потребность зерновых культур в 
воде, смягчают воздействие высоких температур, сокращают на 70 процентов 
энергетические потребности сельского хозяйства, а также способствуют 
связыванию около 200 кг углерода на гектар в год. Таким образом, они помогают 
сельскохозяйственным культурам приспособиться к изменению климата и 
содействуют смягчению его последствий. Почвозащитные методы ведения 
сельского хозяйства в настоящее время используются на 10 процентах всех 
пахотных земель, главным образом в Латинской Америке. 

Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями представляет 
собой сочетание таких мер, как использование устойчивых к  вредителям 
сортов, биологические и традиционные методы борьбы с вредителями, а также 
разумное использование пестицидов с целью повышения продуктивности, 
снижения расходов и сокращения загрязнения водных и земельных ресурсов. 
Некоторые фермеры постоянно распыляют пестициды независимо от того, 
угрожают их посевам вредители или нет. Применение пестицидов лишь в 
случаях необходимости положительно сказывается на окружающей среде и 
здоровье людей, а также экономит деньги фермеров.

Огромную пользу приносит ирригация. Согласно оценкам экспертов, в 
развивающихся странах около 20 процентов орошаемых пахотных земель 
дают 47 процентов урожая сельскохозяйственных культур и почти 60 процентов 
зерновых. Для обеспечения продовольствием девяти миллиардов человек 
необходимо расширять площадь орошаемых земель, а также более широко 
применять методы эффективного использования водных ресурсов, такие как 
технологии сбора дождевой воды и сохранения влаги в почве. 

> Производство продовольствия 
для девяти миллиардов человек

ТЕХНОЛОГИИ ВЫВЕДЕНИЯ НОВЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ, особенно современные 
биотехнологии, вызвали в прошлом десятилетии широкую общественную 
дискуссию. И все же с технической точки зрения соответствующие современные 
биотехнологии обладают потенциалом, необходимым для быстрого выведения 
улучшенных сортов сельскохозяйственных культур, способных увеличить 
урожайность, повысить качество сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, и/или снизить потери урожая.

Инвестиции в научные исследования и разработки в области сельского хозяйства 
продолжают быть наиболее продуктивными в аграрном секторе стран с 
низким доходом, за ними следуют инвестиции в образование, инфраструктуру 
и сельскохозяйственное кредитование. Инвестирование в научно-
исследовательскую деятельность и разработки приносит высокую прибыль и 
долгосрочные результаты. 

Рост урожайности в мире, отмеченный в период с 1965 по 2000 год, был 
достигнут на 50 процентов благодаря современным методам ведения 
сельского хозяйства и на 50 процентов благодаря генетике растений. 
Сохранение и устойчивое использование генетических ресурсов растений 
благодаря выведению новых сортов могут позволить получить более 
качественные и более урожайные сорта растений, эффективно использующие 
питательные вещества и воду, устойчивые к вредителям и другим стрессовым 
факторам, таким как засухи и высокие температуры. Все это может казаться 
прямолинейным, хотя и труднодостижимым. Однако это не так. Oпасности 
подстерегают на каждом шагу!
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ПРЕДЫДУЩИЕ ПОПЫТКИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, например, 
«зеленая революция» 60-70-х годов прошлого столетия, хотя и привели к 
двукратному росту производства продовольствия почти без расширения площадей 
пахотных земель, но все же заплатили высокую цену. В некоторых случаях 
общепризнанно, что впечатляющий рост урожайности, достигнутый благодаря 
увеличению использования удобрений, высокоурожайных сортов и пестицидов, был 
осуществлен неустойчивыми методами и во вред окружающей среде.

В принципе, устойчивые методы ведения сельского хозяйства заключаются 
в реализации правильной политики, применении правильных технологий и 
подходов, дополняющих то, что делает природа. Например, вклад, который 
вносит природа – это жизнедеятельность почвенных организмов, позволяющая 
растениям получать важные питательные вещества, здоровая структура почв, 
позволяющая удерживать влагу и пополнять грунтовые воды, опыление, 
уничтожение вредителей хищниками и т.д. Иными словами, осуществление 
сельскохозяйственной деятельности на устойчивой основе означает разумное 
использование более безопасных материалов в правильный период 
вегетативного цикла и в правильных количествах. Подход, основанный на 
таких принципах, можно назвать «экосистемным подходом» к интенсификации 
сельскохозяйственного производства.

Необходимо также напомнить, что численность мелких фермеров и членов их 
семей составляет около 2,5 млрд человек, т.е. более трети населения нашей 
планеты. К ним же относится и большинство голодающих мира. Без них мы не 
сможем добиться устойчивого роста производства продовольствия. В сущности, 
они извлекут большую пользу из экосистемного подхода к сельскому хозяйству: 
сэкономят деньги, которые вместо приобретения дорогих сельскохозяйственных 
материалов смогут вновь вложить в свои фермерские хозяйства, а также 
потратить на питание, здравоохранение и образование семей.

Продовольственная безопасность существует, когда все люди всегда имеют 
физический, социальный и экономический доступ к достаточному количеству 
безопасного и питательного продовольствия для удовлетворения своих 
диетических потребностей и пищевых предпочтений для активной и здоровой 
жизни. Нам нужно как можно чаще говорить об этом. Люди могут сами 
выращивать продовольствие или зарабатывать деньги для его приобретения. 
В сельской местности, где земледелие  является основой экономической 
деятельности, интенсификация  производства продовольствия – тема этой 
статьи – означала бы создание новых рабочих мест, а следовательно и 
сокращение масштабов голода. 

К сожалению, даже в странах с быстро развивающимся аграрным сектором, 
сельское население испытывает голод: многие безземельные крестьяне, 
наемные работники, сироты, вдовы, пожилые и малоимущие люди не 
имеют достаточного количества продовольствия. Даже в сельских семьях 
с регулярными доходами отсутствие знаний о правильном питании может 
привести к недоеданию среди детей. В связи с этим необходимо гарантировать 
доступ к продовольствию для наиболее нуждающихся слоев населения, а также 
осуществлять целенаправленные программы социальной защиты населения, 
такие как школьное питание, трудоустройство, выплата денежных пособий и 
пенсий.

В связи с тем, что проблема обеспечения девяти миллиардов человек 
достаточным количеством продовольствия на устойчивой основе сама собой 
не решится, мне бы хотелось, чтобы все мы задумались над вышеупомянутыми 
проблемами. Благодарю вас.

Жак Диуф
Генеральный директор

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

> Производство продовольствия 
для девяти миллиардов человек
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СОДЕЙСТВИЕ 
ГОСУДАРСТВАМ, 
пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций

ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ, КОНФЛИКТЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ И 
ТРАНСГРАНИЧНЫЕ БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ ЕЖЕГОДНО ПРИЧИНЯЮТ 
УЩЕРБ МИЛЛИОНАМ ЛЮДЕЙ. ФАО ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВАМ И 
ПАРТНЕРАМ В ПОДГОТОВКЕ И РЕАГИРОВАНИИ НА УГРОЗЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ПО ДАННЫМ 
НА МАЙ 2010 ГОДА, ФАО ПРОВЕЛА РЯД ОПЕРАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ, ПОСТРАДАВШЕМУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
БЮДЖЕТ КОТОРЫХ СОСТАВИЛ ОКОЛО 1,1 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ США.

ЧИСЛО ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ с разрушительными последствиями постоянно 
растет. В последние годы одним из крупнейших бедствий стало землетрясение с 
магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера, произошедшее на Гаити 12 января 2010 
года. ФАО незамедлительно отреагировала на землетрясение, организовав во 
время весенней посевной кампании раздачу сельскохозяйственных материалов, 
необходимых для увеличения объема производства продовольствия в 
стране. ФАО продолжает принимать различные меры по оказанию помощи 
пострадавшим семьям, такие как программы сельского трудоустройства, 
городского земледелия и производства семян. Совместно с правительством 
Гаити ФАО разработала шестилетний инвестиционный план восстановления 
и развития аграрного сектора страны. ФАО является ведущим агентством по 
оказанию гуманитарной помощи в области сельского хозяйства и координирует 
деятельность около 90 неправительственных организаций, работающих в 
стране, а также, совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) 
и МФСР, входит в рабочую группу по оказанию содействия правительству Гаити в 
разработке и осуществлении стратегии продовольственной безопасности.

ФАО внедряет в свои операции по оказанию помощи в чрезвычайных 
ситуациях стратегии управления рисками,  чтобы подготовить население 
к потенциальной катастрофе, дать ему возможность пережить бедствие и 
помочь в восстановлении и ликвидации его последствий. ФАО и министерство 
сельского хозяйства содействовали производству и распространению 
качественных сортов семян на Гаити. Организация также содействует внедрению 
сельскохозяйственных методов, учитывающих изменение климата, таких 
как контурное земледелие, растительные барьеры и живые изгороди для 
охраны почв, предотвращения лавин и эрозии. ФАО открывает полевые школы 
фермера и внедряет методы борьбы с изменением климата и снижения рисков в 
аграрную политику, программы и институты.
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ОТСУТСТВИЕ ОСАДКОВ В РЕГИОНЕ САХЕЛЬ в прошлом году привело к засухе и 
стало причиной снижения уровня производства продовольствия, прежде всего 
в Нигере и Чаде. Деятельность ФАО в этом регионе направлена на снабжение 
кормами и семенами, необходимыми для посевной кампании, начавшейся 
в июне 2010 года, а также на оказание долгосрочной помощи фермерским 
организациям и местным производителям семян.

Важное направление деятельности ФАО в конфликтных и постконфликтных 
ситуациях – содействие созданию или восстановлению государственных и 
общественных институтов. В южном Судане ФАО содействует укреплению 
сельскохозяйственных и продовольственных институтов нового правительства. 
В Ираке программа ФАО по чрезвычайным ситуациям и восстановлению 
осуществляет учебные программы, направленные на укрепление 
сельскохозяйственных институтов, а также содействует разработке аграрного 
законодательства.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО в области сельского хозяйства становится все более 
разнообразной и направлена на снижение зависимости от продовольственной 
помощи. В рамках крупномасштабной гуманитарной операции в Зимбабве 
ФАО содействовала повышению объема сельскохозяйственного производства 
благодаря внедрению природоохранных методов, вакцинации домашнего 
скота, восстановлению поголовья скота с помощью искусственного осеменения, 
а также повышению уровня питания семей благодаря раздаче семян для 
приусадебных огородов. В результате осуществленной ФАО и правительством 
Зимбабве при поддержке многочисленных организаций гражданского 
общества широкомасштабной программы распределения семян и материалов, 
необходимых для проведения посевной кампании, ВПП смогла значительно 
сократить программу оказания продовольственной помощи стране.

Растущее число вспышек трансграничных болезней животных, нашествий 
вредителей растений и чрезвычайных ситуаций в области безопасности 
пищевых продуктов представляет собой угрозу для пищевой цепи человека. 
ФАО создала Рамочную структуру управления кризисами пищевой цепи, 
которая включает в себя весь накопленный ею опыт, необходимый для 
оказания содействия в предотвращении, раннем обнаружении и реагировании 
на кризисы пищевой цепи. Например, в Индонезии программа по борьбе с 
птичьим гриппом Чрезвычайного центра ФАО по борьбе с трансграничными 
болезнями животных, бюджет которой составляет 45 миллионов долларов 
США, помогает правительству проводить ряд мероприятий, направленных на 
профилактику и контроль птичьего гриппа, а также научно-исследовательскую 
и коммуникационную деятельность в стране. Сотрудничество ФАО с 
правительством Индонезии и другими партнерами направлено на снижение 
риска птичьего гриппа на всех этапах пищевой цепи - от производителя  
до потребителя.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ к более быстрому и 
качественному удовлетворению потребностей нуждающихся групп населения. 
В 2009 году Европейский союз и ФАО объединили усилия для борьбы с растущей 
проблемой голода в мире, а также для выхода из кризиса, вызванного резким 
ростом цен на продовольствие, с помощью роста сельскохозяйственного 
производства. Продовольственный фонд ЕС выделил свыше 228 миллионов 
долларов для деятельности ФАО в 28 странах Африки, Азии и Латинской 
Америки, серьезно пострадавших от роста цен на продовольствие и всемирного 
экономического спада. Программы направлены на достижение быстрых, 
но устойчивых результатов в период перехода от оказания чрезвычайной 
помощи к долгосрочному развитию, часто осуществляемого в сотрудничестве 
с ВПП. Основная цель – увеличить объем производства продовольствия на 30 
процентов и сократить дефицит продовольствия, который испытывают более 
100 тысяч семей, как минимум на два-три месяца за счет предоставления 
семян и технологий. В Афганистане  финансирование Продовольственного 
фонда ЕС содействовало укреплению частных предприятий, производящих 
семенной материал, которые смогли увеличить производство и использование 
сертифицированных семян пшеницы и других сельскохозяйственных 
культур. В Демократической Республике Конго деятельность ФАО направлена 
на обеспечение доступной информации по вопросам продовольственной 
безопасности, расширение технического потенциала страны в области 
производства, хранения, переработки и торговли сельскохозяйственной 
продукцией, а также на совершенствование сети сельских дорог, необходимых 
фермерам для транспортировки товаров на рынки сбыта.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО, направленная на оказание помощи земледельцам, 
рыбакам, лесникам, скотоводам и их семьям, пострадавшим в результате 
различных кризисов, финансируется исключительно за счет добровольных 
взносов и требует постоянной поддержки усилий партнеров, направленных 
на защиту и восстановление сельскохозяйственных систем, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций.

Подробнее см.:www.fao.org/emergencies
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КОМИССИЯ «КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС»  
ПРИНЯЛА НОВЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ

На состоявшейся в Риме 32-й сессии Комиссии «Кодекс Алиментариус» 
были приняты 30 новых международных стандартов, норм и руководящих 
правил, которые повысят уровень безопасности пищевых продуктов 
во всем мире. В сессии приняли участие представители 125 государств, 
утвердившие меры относительно канцерогенного акриламида в богатой 
углеводами жареной и запеченной пище, а также руководство для стран-
производителей кофе относительно грибкового токсина (охратоксин А), 
критерии относительно салмонеллы и других бактерий в молочных смесях 
для детей в возрасте до шести месяцев, листерии в готовых к употреблению 
пищевых продуктах, а также полициклических ароматических 
углеводородов, вырабатываемых при копчении и сушении пищевых 
продуктов.

/ИЮЛЬ 2009 года

ПЕРВОЕ ШИРОКОМАСШТАБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БИОПЕСТИЦИДОВ СДЕРЖАЛО НАШЕСТВИЕ САРАНЧИ

Крупномасштабное нашествие красной саранчи, угрожавшее посевам 
Объединенной Республики Танзания, было предотвращено с помощью 
биопестицида Green Muscle®, впервые использованного в таком большом 
масштабе. В ответ на призыв о помощи, поступивший от государств, 
расположенных в Центральной и Южной Африке, ФАО содействовала обработке 
биопестицидом экологически уязвимого природного заповедника площадью 
10 тысяч га. Этот биопестицид смертелен для саранчи и кузнечиков, но не 
токсичен для человека и не причиняет ущерб окружающей среде. Кампания 
предотвратила потерю урожая, которая могла негативно отразиться на 
15 миллионах человек, проживающих в регионе. Наибольшему риску 
крупномасштабного нашествия саранчи подверглась Объединенная Республика 
Танзания. Организация и руководство кампанией были осуществлены ФАО 
совместно с Международной организацией по контролю красной саранчи в 
Центральной и Южной Африке.
/ИЮНЬ 2009 года

Основные события



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФАО ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
ИНИЦИАТИВУ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ» 

На состоявшемся в Аквиле (Италия) саммите «Большой восьмерки» была 
создана Инициатива в области продовольственной безопасности, бюджет 
которой составил 20 миллиардов долларов США. Генеральный директор ФАО 
Жак Диуф высоко оценил инициативу как вселяющий надежду сдвиг в политике, 
который поможет малоимущему и голодающему населению производить 
собственное продовольствие. Государства-участники «Большой восьмерки» 
планируют в течение трех лет выделить 20 миллиардов долларов США на 
развитие устойчивого сельского хозяйства. В своем обращении к участникам 
саммита Ж. Диуф выразил уверенность в их намерении осуществить инициативу 
по этическим и экономическим причинам, а также ради достижения мира и 
безопасности на земле.

/ИЮЛЬ 2009 года

ФАО СОДЕЙСТВОВАЛА ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ  
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПЕРВОГО ГЛОБАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О 
МЕРАХ ГОСУДАРСТВА ПОРТА 
ФАО содействовала проведению переговоров 91 государства, результатом 
которых стало подписание первого глобального договора о мерах, принимаемых 
государствами порта для борьбы с незаконным рыбным промыслом. 
«Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию 
и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного 
промысла» направлено на закрытие портов для судов, осуществляющих 
незаконный рыбный промысел. Эта мера призвана предотвратить подобный 
промысел, наносящий ущерб производительности рыбного хозяйства и 
создающий проблемы для тех, чье существование зависит от рыболовства. 
Соглашение предусматривает возможность оказания помощи и поддержки, 
необходимых развивающимся странам для его осуществления. 

/СЕНТЯБРЬ 2009 года

КАРДЕН И ЛЬЮИС –  
НОВЫЕ ПОСЛЫ ФАО

ФАО назначила пять новых чрезвычайных послов и послов доброй воли 
для пропаганды своего видения мира без голода. Ими стали первая леди 
Доминиканской Республики Маргарита Седеньо де Фернандес, французский 
модельер Пьер Карден, американский атлет Карл Льюис, певица и автор песен 
из Индонезии Анггун, а также певица и автор песен из Колумбии Фанни Лу. 
Благодаря своей популярности многие чрезвычайные послы и послы доброй 
воли ФАО привлекают внимание общественности к положению миллиарда 
голодающих и призывают своих поклонников и партнеров оказывать 
материальную помощь продовольственным проектам, осуществляемым в 
различных сообществах.

/СЕНТЯБРЬ 2009 года

ФАО ВЫСТУПИЛА В ПОДДЕРЖКУ ВАЖНОЙ РОЛИ  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

Более 7000 участников из 160 стран мира собрались на Всемирном лесном 
конгрессе, проходившем в Буэнос-Айресе (Аргентина) под эгидой ФАО, 
чтобы обсудить проблемы изменения климата, устойчивого развития, 
биотоплива и другие вопросы, относящиеся к лесному хозяйству. Для 
оценки масштабов обезлесения и состояния лесного покрова ФАО совместно 
с другими партнерами создала глобальную систему мониторинга лесов, 
основанную на спутниковых изображениях. Информация, хранящаяся 
в системе, призвана помочь развивающимся странам сократить 
выбросы углекислого газа в результате обезлесения и деградации 
лесов, усовершенствовать деятельность по охране окружающей среды, 
повысить доходы и укрепить продовольственную безопасность. 

/ОКТЯБРЬ 2009 года
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ  
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ В 2050 ГОДУ

Согласно прогнозам, к 2050 году численность населения земли возрастет на 
2,3 миллиарда человек и составит 9,1 миллиарда человек. ФАО уверена, что к 
тому времени человечество будет способно обеспечить себя продовольствием, 
однако ему предстоит решить серьезные проблемы, связанные с производстом 
и доступностью продовольствия, в том числе и проблемы изменения климата 
и биотоплива. В предверии Всемирного саммита по продовольственной 
безопасности ФАО организовала форум, в котором приняли участие более 300 
ведущих экспертов, представлявших университеты, неправительственные 
организации и частный сектор, которые обсудили вопросы обеспечения 
продовольствием населения мира в 2050 году. Участники форума обсудили 
проблемы спроса на продовольствие, наличия природных ресурсов, таких 
как лес и вода, повышения урожайности, инвестиционных потребностей и 
искоренения нищеты.

/ОКТЯБРЬ 2009 года

ДОКЛАД О ГОЛОДЕ: ЧИСЛО ГОЛОДАЮЩИХ  
ПРЕВЫСИЛО МИЛЛИАРД ЧЕЛОВЕК

Численность населения, испытывающего нехватку продовольствия, достигла 
1,02 миллиарда человек. В ежегодном докладе ФАО «Положение дел в области 
отсутствия продовольственной безопасности», изданном в 2009 году совместно 
с ВПП, отмечается, что продовольственный и всемирный экономический 
кризисы привели к резкому увеличению числа голодающих и причиняют ущерб 
беднейшим слоям населения развивающихся стран. Генеральный директор ФАО 
Жак Диуф заявил о том, что подобный рост нельзя терпеть, и призвал мировых 
лидеров продемонстрировать сильную политическую волю, необходимую для 
искоренения голода.

/ОКТЯБРЬ 2009 года

РЕФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАСТУЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ ГОЛОДА

Реформа Комитета по всемирной продовольственной безопасности происходит 
на фоне роста масштабов голода в мире. Реформа призвана превратить 
комитет в ведущую открытую международную арену для обсуждения, 
координации и сближения политики, направленной на искоренение голода 
и обеспечение продовольственной безопасности. В новый комитет входят 
государства-члены ФАО и ООН, а также агентства ООН, такие как МФСР, ВПП 
и Целевая группа по проблеме глобального продовольственного кризиса, 
Бреттон-Вудские институты, Всемирный банк и Международный валютный 
фонд, региональные банки развития и Всемирная торговая организация, а 
также международные институты аграрных исследований. В состав комитета 
входят не только представители гражданского общества, неправительственных 
и других организаций, работающих в области продовольственной безопасности 
и питания, но и представители слоев населения, пострадавших в результате 
отсутствия продовольственной безопасности. Комитет будет открыт и для 
представителей частного сектора и благотворительных организаций. Он 
будет иметь возможность принимать обоснованные и объективные решения, 
основанные на научно-технических рекомендациях группы экспертов высокого 
уровня в области продовольственной безопасности и питания.

/ОКТЯБРЬ 2009 года
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПОСВЯЩЕН  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 
В 64-ю годовщину основания ФАО мероприятия Всемирного дня 
продовольствия в Риме были посвящены тематике достижения 
продовольственной безопасности во время кризиса. В своем ежегодном 
обращении по поводу Всемирного дня продовольствия Генеральный директор 
ФАО Жак Диуф призвал мировых лидеров сотрудничать в деле искоренения 
голода и признать необходимость увеличения объема инвестиций в сельское 
хозяйство. Он указал на то, что 44 миллиарда долларов США, необходимые 
для поддержки сельскохозяйственного развития, - небольшая сумма по 
сравнению с 365 миллиардами, вложенными в сельское хозяйство богатых 
стран в одном только 2007 году, и крупица по сравнению с 1340 миллиардами 
долларов, которые ежегодно тратятся на вооружение и триллионами  
долларов, используемыми для поддержки финансового сектора. В своем 
послании по случаю Всемирного дня продовольствия Папа Римский Бенедикт 
XVI заявил, что драма голода может быть преодолена только при условии 
искоренения структурных причин, лежащих в его основе, а также при 
условии содействия сельскохозяйственному развитию беднейших стран.
/ОКТЯБРЬ 2009 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФАО ОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВКУ  
В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ С ГОЛОДАЮЩИМИ МИРА
Вечером накануне Всемирного саммита по продовольственной безопасности 
Генеральный директор ФАО Жак Диуф призвал людей во всем мире объявить 
голодовку и продемонстрировать солидарность с миллиардом хронически 
голодающих. Он присоединился к 24-часовой голодовке, объявленной 
Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и мэром Рима. Ж. Диуф надеялся, 
что подобный жест привлечет внимание и окажет давление на тех, кто может 
изменить ситуацию. В период голодовки он работал в фойе штаб-квартиры 
ФАО, где и остался ночевать на импровизированном матрасе, в шерстяной 
шапке и пальто, одетом на пижаму, чтобы не замерзнуть в неотапливаемом 
помещении.
/НОЯБРЬ 2009 года
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ЦЕЛЬ ВСЕМИРНОГО САММИТА В РИМЕ -  
ИСКОРЕНЕНИЕ ГОЛОДА

ФАО провела Всемирный саммит по продовольственной безопасности, 
направленный на мобилизацию сильной политической воли и привлечение 
инвестиций, а также расширение государственных и международных усилий 
по искоренению голода. В саммите приняли участие 60 глав государств и 
191 министр, представлявшие 182 страны и Европейское сообщество. Хотя 
финальная декларация и не содержала конкретных сроков или задач по 
увеличению инвестиций, в ней были даны важные обязательства по оказанию 
помощи усилиям, направленным на искоренение голода. Участники саммита 
также признали угрозу измения климата для продовольственной безопасности 
и согласились с тем, что необходимо принять срочные активные меры для 
смягчения его последствий, уделяя при этом особое внимание мелким 
сельскохозяйственным производителям и уязвимым слоям населения.

/НОЯБРЬ 2009 года



ПРИНЯТЫ РАБОЧАЯ  
ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ ФАО 
Участники конференции 192 государств-членов ФАО одобрили новую рабочую 
программу, направленную на достижение результатов. Они согласились 
увеличить регулярный бюджет ФАО, финансируемый за счет уставных взносов, 
на 7,6 процентов до 1,005 миллиарда долларов США, включив в него Срочный 
план действий по обновлению ФАО. Рабочая программа также предвидит 
поступление рекордной суммы - 1,2 миллиарда долларов США - за счет 
добровольных взносов.

/НОЯБРЬ 2009 года

НОВАЯ ПРОГРАММА ПО СМЯГЧЕНИЮ  
ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
На состоявшейся в Копенгагене Конференции ООН по проблеме изменения 
климата, ФАО объявила о создании новой программы по смягчению 
последствий изменения климата, содействующей внедрению устойчивых 
методов ведения сельского хозяйства с низким объемом выбросов углекислого 
газа в развивающихся странах в течение ближайших пяти лет. Финансирование 
программы будет осуществляться многочисленными донорами, первым из 
которых стала Финляндия, внесшая взнос в размере 60 миллионов долларов 
США. В настоящее время на счет сельского хозяйства приходится около 14 
процентов выбросов парниковых газов, однако оно способно сократить этот 

объем и объем парниковых газов в целом за счет поглощения CO2 из атмосферы 
и удерживания его в почве и растениях. Планируется, что программа будет 
использовать известные методики снижения объема выбросов, которые 
также содействуют сокращению масштабов голода и нищеты. В ее рамках 
будет создана важнейшая глобальная база данных текущих и прогнозируемых 
выбросов парниковых газов, содержащая данные по сельскохозяйственным 
товарам, странам и регионам.

/ДЕКАБРЬ 2009 года

НАИБОЛЕЕ ПОЛНАЯ ОЦЕНКА  
СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
В 2010 году ФАО опубликовала результаты новой «Глобальной оценки состояния 
лесных ресурсов», наиболее полного исследования лесов, охватившего 233 
государства и территории. Одним из ключевых выводов исследования стал 
вывод о том, что за последние десять лет темпы обезлесения – в большинстве 
случаев речь идет о переводе тропических лесов в разряд сельскохозяйственных 
земель – снизились, хотя и продолжают вызывать тревогу во многих странах. 
В период с 2000 по 2010 год около 13 миллионов га лесных площадей ежегодно 
переводились в другие категории землепользования или утрачивались по 
естественным причинам, в то время как в 90-е годы потери лесных площадей 
составляли 16 миллионов га в год.

/МАРТ 2010 года 
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ПРОЕКТ «1МИЛЛИАРДГОЛОДАЮЩИХ»  
ВЫШЕЛ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
В рамках усилий по повышению уровня осведомленности и мобилизации 
политической воли, необходимых для искоренения голода, ФАО объявила о 
запуске крупной коммуникационной кампании и онлайн-петиции на сайте 
www.1billionhungry.org. Объявление о петиции первоначально прозвучало на 
Всемирном саммите по продовольственной безопасности в ноябре 2009 года. В 
проекте используются шокирующие изображения, отражающие самые тяжелые 
аспекты голода. Онлайн-петиция, которая должна была быть представлена 
ООН, призывает правительства объявить искоренение голода приоритетом. ФАО 
надеется, что петиция будет распространяться по социальным сетям, таким как 
Facebook, Twitter и YouTube. 

/МАЙ 2010 года

> Основные события

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
РЕФОРМИРОВАНИЕ ФАО
В 2008 году была начата всеобъемлющая программа реформирования 
организации и изменения ее культуры. Реструктуризация штаб-квартиры и 
делегирование полномочий по принятию решений помогли создать более 
гибкую структуру и сократить расходы. В настоящее время осуществляется 
модернизация и упрощение административных и рабочих процессов. 
Сотрудничество внутри организации и более тесные внешние связи с 
партнерами, современные компьютерные технологии и большая автономия 
децентрализованных представительств ФАО позволяют организации быстро 
удовлетворять самые насущные потребности. В связи с тем что ФАО является 
организацией, базирующейся на знаниях, инвестирование в кадры является 
ее основным приоритетом. Осуществляется подготовка кадров, в том числе 
программа лидерства, ротация служащих и новая программа подготовки 
молодых специалистов. Управление индивидуальными результатами труда, 
специалист по этике и независимая служба аттестации призваны повысить 
результативность труда благодаря обучению и более строгому контролю.

/2009-2010 гг.



ЧЛЕНЫ
ФАО является межправительственной организацией, 
в состав которой входят 192 государства-члена и одна 
организация – Европейское сообщество. 

РУКОВОДСТВО
Каждые два года представители всех государств-членов 
собираются на Конференции ФАО для подведения итогов 
и утверждения нового бюджета. Для руководства 
деятельностью организации участники конференции 
избирают на трехлетний срок полномочий небольшую 
группу представителей 49 государств-членов, так 
называемый Совет ФАО. Участники конференции также 
избирают Генерального директора на шестилетний срок 
полномочий. Действующий Генеральный директор д-р 
Жак Диуф был избран на третий срок в январе 2006 года.

ДЕПАРТАМЕНТЫ
ФАО состоит из семи департаментов: сельского хозяйства 
и защиты потребителей, экономики и социального 
развития, рыболовства и аквакультуры, лесного 
хозяйства, корпоративного обслуживания, кадров 
и финансовых ресурсов, управления природными 
ресурсами и окружающей среды, а также технического 
сотрудничества.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Кроме штаб-квартиры в Риме ФАО имеет в своем 
распоряжении представительства в 130 государствах. 
Децентрализованные представительства ФАО 
образуют сеть, состоящую из пяти региональных 
бюро, одиннадцати субрегиональных бюро, 
двух многопрофильных групп специалистов, 74 
представительств в государствах (за исключением тех, 
что находятся в региональных и субрегиональных бюро), 
восьми представительств с техническими экспертами 
или представителями ФАО, а также представительства с 
множественной аккредитацией в 36 странах. Кроме того, 
в структуру ФАО входят пять бюро по связям и четыре 
информационных представительства в развитых странах.

ПЕРСОНАЛ
По состоянию на 1 мая 2010 года штат ФАО насчитывал 
1736 специалистов основного состава (в том числе 
специалистов, работающих в странах) и 1905 служащих 
вспомогательного состава. Эти данные относятся 
к служащим, с которыми заключены контракты на 
фиксированные или продолжительные сроки. Около 
двух третей персонала работает в штаб-квартире в Риме, 
остальные – в представительствах ФАО во всем мире.

ПОЛЕВАЯ ПРОГРАММА
В 2009 году ФАО использовала 647,1 миллиона долларов 
США, выделенных агентствами и правительствами-
донорами, для реализации проектов в области 
аграрного и сельского развития, а также ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. Финансирование 
полевой программы было осуществлено за счет 
государственных трастовых фондов на 82,1 процента. 
В том же году ФАО внесла свой вклад в размере 9,2 
процента (66,4 миллиона долларов США), эти средства 
были выделены из бюджета регулярной программы 
для программы технического сотрудничества, 
а также для государственных и региональных 
программ продовольственной безопасности.

ФАО в цифрах

• ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 71%

• ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 5%

• СЕТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В ГОСУДАРСТВАХ 5%

• КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ И РАСХОДЫ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2%

• АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 6%

• ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 11%

• УСТАВНЫЕ ВЗНОСЫ 45%

• ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 55%

ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСХОДЫ
Рабочая программа ФАО финансируется за счет уставных 
и добровольных взносов. Уставные взносы – это взносы 
государств-членов, размер которых устанавливается 
на Конференции ФАО, проводимой каждые два года. 
Регулярный бюджет ФАО на 2010-2011 гг. составляет 
1,005 миллиарда долларов США. Добровольные взносы 
государств-членов и других партнеров используются для 
оказания правительствам технической и чрезвычайной 
помощи (в том числе и в восстановлении), а также для 
непосредственного содействия основной деятельности 
ФАО. Ожидается, что в 2010-2011 гг. добровольные взносы 
составят около 1,2 миллиардов долларов США.

Общий бюджет организации охватывает основную 
техническую деятельность, сотрудничество и 
партнерство, направленные на достижение результатов в 
области продовольствия и сельского хозяйства; основные 
функции; сеть представительств в государствах; 
капитальные и административные расходы, и расходы на 
обеспечение безопасности. 

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РАСХОДЫ, ПО 
КАТЕГОРИЯМ, 
2010-2011 ГГ.
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