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В период с 2000 по 2050 год численность населения многих беднейших 
стран и регионов мира удвоится, например, численность населения 
Африки возрастет с 820 миллионов до двух миллиардов человек. 
Земледельцы Африки и других развивающихся стран – мужчины 
и женщины – должны будут достичь двукратного роста объёма 
производства продовольствия. 

Это вопрос жизни и смерти, еще более усугубляемый рядом таких 
проблем, как изменение климата и рост температуры воздуха, засухи 
и наводнения, вынуждающие фермеров покидать свои земли и 
разрушающие источники их существования.

Однако я верю в то, что мы можем добиться успеха и добьемся его. Но 
это произойдёт лишь в случае признания заслуг женщин-фермеров и их 
огромного настоящего и будущего потенциала. Это означает борьбу с 
закоренелым неравенством, препятствующим равноправному доступу 
женщин к производительным ресурсам и услугам.
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к продовольственной 
безопасности
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образование их семей. Если бы женщины получили 
равноправный доступ к сельскохозяйственным ресурсам 
и услугам, повысился бы уровень продовольственной 
безопасности, а общество стало бы богаче, и не только с 
экономической точки зрения.

Если бы у мужчин и женщин были равные права на 
владение производительными ресурсами сельского 
хозяйства, то объём производства продовольствия 
развивающихся стран увеличился бы на 2,5-4 процента 
– этого достаточно для того, чтобы спасти 100-150 
миллионов человек от голода и содействовать 
достижению первой Цели тысячелетия в области развития, 
направленной на сокращение масштаба голода и нищеты. 
В будущем это позволило бы кормить растущее население 
планеты.

Однако дискриминация женщин, сложившаяся 
исторически и существующая во многих странах мира, 
ограничивает право женщин на землевладение и аренду, а 
также на принятие решений, касающихся их жизни. 

Например, во многих странах Северной Африки и 
Западной Азии менее 5 процентов землевладельцев 
– женщины. Даже в Латинской Америке – регионе с 
наиболее высоким показателем – женщины составляют 
лишь 25 процентов всех землевладельцев.

Это сложная проблема, у которой нет простого решения. 
Однако Объединённая Республика Танзания, Эфиопия 
и другие страны доказали, что участие женщин в 
работе сельских органов власти, ответственных за 
урегулирование земельных споров, может изменить 
ситуацию. Кроме того, поддержка и привлечение женских 
организаций может играть важную роль в достижении 
гендерного равенства в землевладении.  

Важной причиной более низкой производительности 
труда женщин-фермеров является нехватка времени 
для работы на ферме, так как они вынуждены сочетать 
сельскохозяйственный труд с домашними обязанностями 
и уходом за членами семьи. Часто на приготовление пищи, 
сбор воды и дров уходит большая часть дня. 

Женщины составляют почти половину – 43 процента 
– всех фермеров мира; в отдельных странах число 
женщин, занятых сельскохозяйственным трудом, может 
быть гораздо выше – более 60 процентов. Женщины 
производят значительную часть продовольствия. Они 
могли бы добиться еще больших успехов, если бы у них 
были необходимые ресурсы и право голоса при принятии 
решений, касающихся их жизни и жизни их семей.

Согласно исследованиям ФАО, производительность 
труда женщин-фермеров на 20-30 процентов ниже 
производительности труда мужчин, не потому, что они 
хуже руководят своими хозяйствами или работают менее 
усердно. Основная причина разницы в эффективности 
труда мужчин и женщин заключается в том, что мужчины 
владеют ресурсами, которые редко доступны фермерам 
женского пола: землёй, финансами, технологиями и т.д. 
Кроме того, женщины не имеют равных с мужчинами прав 
на получение образования, информации и знаний. 

Если бы у женщин и мужчин были равные права 
на владение ресурсами, то объём производимого 
женщинами продовольствия увеличился бы на 20-
30 процентов, улучшилось бы здоровье, питание и 

"Если бы у женщин и мужчин были 
равные права на владение ресурсами, 
то объём производимого женщинами 
продовольствия увеличился бы на 20-30 
процентов..." 
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Пути решения этой проблемы относительно просты. Они 
лежат в области технологий и инфраструктуры, в том числе 
и трудосберегающих технологий аграрного производства. 
Усовершенствованные кухонные плиты местного 
производства, нуждающиеся в меньшем количестве 
древесного топлива, позволяют  женщинам экономить 
время, необходимое для сбора дров.

Однако еще более важную роль играют социальные 
условия, поощряющие освоение и использование 
женщинами новых технологий, модернизация сельских 
дорог, торговой и транспортной инфраструктуры.

Водное снабжение деревень может также позволить 
женщинам и девочкам заняться другими делами, как, 
например, в Марокко, где школьная посещаемость 
девочек возросла на 20 процентов в тех районах, где было 
модернизировано водоснабжение.   

Во многих развивающихся странах отсутствие образования 
зачастую препятствует полноценной реализации 
потенциала женщин в области сельского хозяйства и в 
других отраслях. 800 миллионов человек неграмотны, 

"Важнейшее значение имеет участие

женщин в принятии решений,

затрагивающих их трудовую жизнь".

около 60 процентов из них – женщины. Неграмотность 
является серьёзным препятствием, так как для удвоения 
объёма производства продовольствия в ближайшие сорок 
лет фермерам бедных стран необходим высокий уровень 
технической компетентности.

Правительства должны уделять должное внимание 
школьному образованию девочек и содействовать участию 
женщин в программах ликвидации безграмотности. 
Инициативы, предлагающие женщинам и девочкам 
материальное вознаграждение за учебу в школе или 
на курсах, доказали свою состоятельность в Мексике и 
Пакистане.

Одной из важнейших причин низкой производительности 
женского труда является нехватка денежных средств, 
необходимых женщинам для инвестирования в 
фермерское хозяйство. Их возможности получения 
кредита ограничены, так как отсутствие земельной 
собственности означает, что женщинам нечего предложить 
в качестве имущественного залога при получении ссуды. 
Программы микрофинансирования доказали свою 
эффективность в преодолении этого препятствия. Первым 
важнейшим шагом является достижение равноправия 
женщин и мужчин при заключении финансовых 
контрактов. 

Чтобы обеспечить продовольствием растущее население 
мира, до 2050 года необходимо на 50 процентов увеличить 
объём инвестиций в сельское хозяйство развивающихся 
стран. При этом для содействия эффективному 
достижению продовольственной безопасности 
инвестиции должны учитывать конкретные потребности 
женщин, занятых в сельском хозяйстве. 

В действительности, политика аграрного сектора должна 
учитывать гендерные проблемы и принимать во внимание 
специфические потребности мужчин и женщин. 

Этого нельзя достичь одним единственным способом; 
для решения проблемы гендерного неравенства 
необходима политическая воля, которая позволила бы 
выработать политику, гарантирующую прекращение 
дискриминации женщин, равноправный доступ к ресурсам 
и поддержку аграрной политики и программ. Важнейшее 
значение имеет участие женщин в принятии решений, 
затрагивающих их трудовую жизнь.

Преодоление гендерного разрыва в сельском хозяйстве 
является наивысшим приоритетом сегодняшнего и 
завтрашнего дня. Для продовольственного обеспечения 
населения, численность которого в ближайшие сорок лет 
возрастёт до девяти миллиардов человек, потребуются все 
наши ресурсы и энергия. Лишь полное и равноправное 
участие женщин – более половины населения Земли – 
позволит заложить фундамент для мира без голода.    
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За прошедшие 20 лет деятельность ФАО на местах 
развивалась в соответствии с потребностями 
партнеров, что привело к существенным изменениям 
в её направлениях и подходах. В настоящее время 
деятельность ФАО на местах основывается на поиске точек 
соприкосновения государственных приоритетов и целей 
организации, при этом она реагирует на растущее число 
чрезвычайных ситуаций в области продовольственной 
безопасности бедных стран мира.

Однако деятельность на местах эффективна лишь тогда, 
когда она осуществляется параллельно с другими 
мероприятиями, осуществляемыми ФАО. Например, 
полевой проект ФАО может продемонстрировать новую 
многообещающую сельскохозяйственную методику. 
Однако если правительство неспособно внедрить эту 
методику с помощью обучения, политики и инвестиций, то 
в чём её смысл? Далее в этой статье говорится о том, какое 
содействие ФАО оказывает правительствам во всех этих 
областях.

Полевая программа ФАО была создана в начале 50-х годов; 
в то время её цель заключалась в оказании практической 
помощи в борьбе с голодом. С тех пор организация 
приобрела богатый опыт и технические знания в области 
сельского и аграрного развития. В настоящее время ФАО 
руководит более 2000 полевых проектов и программ, 
бюджет которых составляет около 1,5 млрд долларов США. 

Около половины всех ресурсов ФАО используется для 
финансирования полевой программы –  это самый 
высокий процент в истории организации. Лишь шесть 
процентов фонда полевой программы поступают из 
регулярного бюджета ФАО; остальную часть составляют 
добровольные взносы и поступления из различных 
трастовых фондов. Мероприятия на местах охватывают 
целый ряд различных инициатив: от контроля болезней 
животных и растений в разных странах и регионах мира 
до ремонта зернохранилищ и рекомендаций в области 
политики.

Рост чрезвычайных ситуаций, отмеченный за прошедшие 
двадцать лет, открывает перед ФАО новые возможности 
и придаёт безотлагательный характер её деятельности на 
местах. Многие недавние бедствия, например, наводнения 
в Пакистане в 2010 году и засуха на полуострове 
Сомали, были вызваны изменением климата. Кроме 
того, в прошлом десятилетии политические кризисы 
не только участились, но и стали более сложными и 
продолжительными.

Продовольственная безопасность и источники 
существования мелких земледельцев, рыболовов и 
лесников, которые составляют 75 процентов от  
1 миллиарда голодающих, полностью зависит от сельского 
хозяйства и смежных отраслей. В случае стихийного 
бедствия они обречены на частичную или полную потерю 
имущества. Подход ФАО заключается в оказании помощи 
уязвимым семьям в выработке устойчивости к стихийным 
бедствиям, а также способности предвидеть кризисы и 
бороться с ними по мере их возникновения.

"...ФАО руководит более 2000 полевых 
проектов и программ, бюджет которых 
составляет около 1,5 млрд долларов США".

Полевая программа ФАО  
направлена на удовлетворение 
потребностей партнеров

ФАО в действии
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Со временем ФАО сосредоточила внимание на 
определении ряда наиболее эффективных мер борьбы 
с конкретной кризисной ситуацией. В результате 
был выработан подход, дополняющий деятельность, 
направленную на развитие, в контексте чрезвычайных 
ситуаций. Например, после наводнений в Пакистане в 
2010 году возникла необходимость оказания срочной 
продовольственной помощи. Кроме того, нужно было 
спасать домашний скот и дать возможность фермерам 
сеять и орошать посевы в среднесрочной перспективе. 

В 2007 году наступила эра волатильных цен на 
продовольствие, наносящих ущерб малоимущим 
фермерам и потребителям. В декабре 2007 года ФАО 
выступила с Инициативой по борьбе с ростом цен на 
продовольствие, направленной на оказание помощи 
мелким фермерам в производстве большего объёма 
продовольствия и увеличении доходов. С тех пор 
организация провела совместные миссии по оценке 
ситуации почти в 60 странах мира и осуществила проекты 
в 25 странах. ФАО также предоставила стратегические 
рекомендации правительствам и расширила контроль 
продовольственных цен с помощью Глобальной системы 
информации и раннего предупреждения по проблемам 
продовольствия и сельского хозяйства.

Другая тенденция развития полевой программы 
ФАО – это сотрудничество с банками развития,  
правительственными и муниципальными органами власти, 
неправительственными и общественными организациями 
в разработке программ аграрного и сельского развития, 
осуществляемых, руководимых и частично финансируемых 
правительствами стран мира. Например, не так давно ФАО 
помогла Бангладеш разработать государственный план 
инвестирования в сельское хозяйство, продовольственную 
безопасности и питание. Всемирный банк выдал грант 
на 50 миллионов долларов США, небольшая часть 
которого используется ФАО для укрепления потенциала, 
необходимого Бангладеш для реализации плана. 

Кроме того, государства со средним уровнем дохода, 
например, Китай, все чаще принимают участие в 
партнерствах в целях развития, оказывают финансовую 
и материальную помощь странам с низким уровнем 
дохода и дефицитом продовольствия в достижении их 
национальных приоритетов. Бразилия финансирует 
свою собственную крупную полевую программу, 
осуществляемую ФАО.

Со временем организация значительно децентрализовала 
свои операции, что позволило не только сократить 
затраты, но и направить новых специалистов на 
места. Это позволяет ФАО основывать политику 
оказания помощи на глубоком и полном понимании 
конвергенции приоритетов правительств и 
сравнительных преимуществ ФАО. Основная цель 
этого и всех других направлений деятельности ФАО – 
обеспечить людей достаточным количеством доступного 
высококачественного продовольствия, необходимого 
для активной, здоровой жизни.                       

>  ФАО В ДЕЙСТВИИ  |  ПОЛЕВАя ПРОгРАммА ФАО 

"...Oрганизация значительно 
децентрализовала свои операции [и] 
направила новых специалистов на места".
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ФАО создала веб-сайт для 
слежения за распространением 
ржавчины пшеницы
ФАО создала новый веб-сайт «Спора 
ржавчины»  http://www.fao.org/
agriculture/crops/rust/stem/ru/, 
содержащий свежую информацию об 
опасном штамме стеблевой ржавчины 
пшеницы, известном как Уг99. Веб-сайт 
также проводит мониторинг новых 
штаммов этой болезни и предоставляет 
надежные данные о глобальной ситуации. 
Штамм Уг99 представляет собой 
серьезную угрозу для посевов пшеницы 
и ведет к многомиллионным потерям 
урожая. Мониторинг играет чрезвычайно 
важную роль, так как 90 процентов сортов 
пшеницы могут быть поражены семью 
известными штаммами Уг99. Сайт «Спора 
ржавчины» был создан ФАО совместно 
с Глобальной инициативой по борьбе с 
ржавчиной им. Борлауга.

ИЮНЬ 2010 ГОДА

ФАО расширяет ответные меры 
по борьбе с продовольственным 
кризисом в Нигере

ФАО реализует девять новых проектов в 
ответ на серьезный продовольственный 
кризис, разразившийся в 2009 году 
в Нигере и приведший в 2010 году к 
голоду 7,1 миллиона человек, половины 
населения страны. Стоимость проектов, в 
которых участвуют 2,8 миллиона человек 
(фермеры и пастухи), составляет 17,7 
миллиона долларов США. Сотрудники 
ФАО распределили 14 тысяч тонн кормов, 
3 тысячи тонн семян зерновых культур и 
1,5 тысячи тонн удобрений. Параллельно 
Продовольственный фонд Европейского 
союза оказал долгосрочную помощь 
в размере 3 миллионов евро, 
инвестированных в строительство 
и восстановление магазинов 
сельскохозяйственных материалов и 
складских помещений, обеспечивающих 
фермеров качественными материалами 
и информацией о методах производства.

ИЮНЬ 2010 ГОДА

ФАО открыла свою статистическую 
сокровищницу 
ФАО предлагает бесплатный онлайн-
доступ к ФАОСТАТ – крупнейшей базе 
данных о продовольствии, голоде и 
сельском хозяйстве, включающей более 
миллиона узлов данных о 210 странах 
и территориях. Предназначенная для 
политиков, экономистов и плановиков, 
база данных помогает понять, где 
и почему распространен голод, и 
подчеркивает важное значение 
статистики в борьбе за ликвидацию 
нищеты и голода. ФАОСТАТ используется 
агентствами ООН, государственными 
органами власти, отвечающими за 
развитие, донорами, международными 
благотворительными организациями, 
неправительственными организациями, 
учеными, инвесторами и фермерами. 
База данных содержит информацию 
начиная с 1961 года.

ИЮЛЬ 2010 ГОДА

Продовольственные эксперты 
разработали нормы содержания 
меламина
Комиссия «Кодекс Алиментариус» 
установила новый предельно 
допустимый уровень содержания 
меламина в продовольствии и кормах: 
1 мг/кг в детских молочных смесях и 
2,5 мг/кг в других пищевых продуктах 
и кормах. За последние несколько лет 
высокий уровень содержания меламина, 
приводящий к заболеваниям и смерти, 
был обнаружен в различных пищевых 
продуктах: от детских молочных смесей 
до кормов для домашних питомцев. 
Высокое содержание меламина было 
вызвано добавлением этого вещества в 
пищевые продукты с целью повышения 
содержания белка. Комиссия также 
разработала меры по защите свежего 
зеленого салата от таких болезнетворных 
микроорганизмов, как сальмонелла, 
Е.coli и вирус гепатита А, а также меры 
по контролю Vibrio в морепродуктах. 
Также установлен предельно допустимый 
уровень афлатоксинов – канцерогенных 
грибковых токсинов, поражающих 
кукурузное зерно, арахис и другие 
сельскохозяйственные культуры, 
например, орехи.

ИЮЛЬ 2010 ГОДА
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ЮНИТАР и ФАО предлагают курсы 
дистанционного обучения
ФАО и Учебный и научно-
исследовательский институт ООН 
(ЮНИТАР) предлагают ряд интернет-курсов 
по информационному менеджменту 
и технологиям web 2.0 для жителей 
развивающихся стран. Интерактивные 
онлайн-курсы, осваиваемые под 
руководством преподавателя, прошли 
сертификацию и соответствуют 
мировым стандартам качества. ФАО и 
партнеры разработали электронные 
учебные материалы, рассчитанные на 
индивидуальную скорость освоения, 
призванные помочь профессионалам в 
области развития повысить эффективность 
своей деятельности. Это партнерство 
является ответом на призыв ООН к 
расширению сотрудничества в области 
укрепления потенциала. 

ИЮЛЬ 2010 ГОДА

ФАО запускает систему 
мониторинга пожаров, 
разработанную НАСА
Новая Глобальная система управления 
информацией о пожарах обнаруживает 
очаги пожаров в режиме реального 
времени с помощью спутников, 
управляемых НАСА, Национальным 
управлением по воздухоплаванию 
и исследованию космического 
пространства (США). Система 
разработана совместно с Университетом 
штата Мэриленд. С ее помощью 
информация о пожарах поступает в 
то время, когда пожар еще бушует, с 
интервалом в 2,5 часа, необходимым 
для передачи спутниковых данных. 
Ежегодно пожары наносят ущерб около 
350 миллионам га насаждений, около 
половины из них расположены в Африке. 
В Средиземноморье огонь наносит 
ежегодный ущерб растительности 
общей площадью от 700 тысяч до 
миллиона гектаров. Глобальная система 
управления информацией о пожарах 
будет содействовать анализу пожаров и 
принятию ответных мер.

АВГУСТ 2010 ГОДА

Назначение экспертов Комитета 
по всемирной продовольственной 
безопасности 
Комитет по всемирной 
продовольственной безопасности 
назначил Руководящий комитет Группы 
экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности 
и питания, в состав которого вошли 

15 известных мировых экспертов в 
различных отраслях знаний. Группа 
экспертов займётся мобилизацией 
источников знаний и научных дисциплин 
для проведения оценки и анализа 
текущего положения дел в области 
продовольственной безопасности 
и питания, а также предоставления 
независимой информации, 
ориентированной на решение проблем, 
для обсуждения на сессиях Комитета 
по всемирной продовольственной 
безопасности. Избрание группы экспертов 
высокого уровня по продовольственной 
безопасности и питанию – это 
существенный шаг к последовательной 
политике и прогрессу в борьбе с голодом 
и недоеданием, а также к содействию 
аграрному и сельскому развитию во всём 
мире. В настоящее время деятельность 
группы экспертов охватывает такие 
вопросы, как волатильность цен на 
продовольствие, землевладение и 
международные инвестиции в сельское 
хозяйство, изменение климата, 
продовольственная безопасность и 
системы социальной защиты. 

СЕНТЯБРЬ 2010 ГОДА

Знаменитости стали Послами 
доброй воли ФАО
Канадская певица, лауреат премии 
Грэмми Селин Дион, американская 
актриса, лауреат премии Оскар Сьюзан 
Сарандон, всемирно известный 
итальянский актер Рауль Бова и 
филиппинская певица и актриса Леа 
Салонга присоединились к борьбе с 
голодом, став Послами доброй воли 
ФАО. Исполнители выразили личную и 
профессиональную приверженность 
миссии ФАО по достижению 
продовольственной безопасности для 
настоящих и будущих поколений. Леа 
Салонга также стала представителем 
возглавляемого ФАО Глобального альянса 
молодежи и ООН. 

ОКТЯБРЬ 2010 ГОДА

Мировые лидеры объединились во 
Всемирный день продовольствия
Папа римский Бенедикт XVI и Президент 
Руанды Пол Кагаме присоединились к 
призыву Генерального директора ФАО 
Жака Диуфа о глобальном единстве, 
поиске решительных и конкретных 
мер по борьбе с голодом и росте 
производства продовольствия в странах, 
где живут голодающие. Жак Диуф 
подчеркнул, что тема Всемирного дня 
продовольствия 2010 года – «Единство 
в борьбе с голодом» – подчеркивает 
всеобщую ответственность за 
продовольственную безопасность мира. 
Призыв к действию прозвучал в то время, 
когда в мире голодает 925 миллионов 
человек и каждые шесть секунд от голода 
и сопутствующих ему заболеваний 
умирает ребенок.

ОКТЯБРЬ 2010 ГОДА
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ФАО распределила большой объём 
семян пшеницы в Пакистане
Пакистан пожинает плоды 
распределенных ФАО 26 тысяч тонн 
семян пшеницы, позволивших провести 
посевную после того, как серьезные 
наводнения смыли или испортили сотни 
тысяч тонн семян, приготовленных 
для посева. Пшеница лежит в основе 
диеты пакистанцев, и наводнения 
2010 года поставили под угрозу 
продовольственную безопасность 
миллионов людей. Ожидается, что 
урожая 2011 года хватит для того, чтобы 
в ближайшие шесть месяцев прокормить 
более четырёх миллионов человек. 
Быстрые ответные меры доноров 
позволили ФАО начать распределение 
семян в октябре. ФАО получила от 
доноров 91,98 миллиона долларов 
США для ликвидации последствий 
наводнений и быстрого восстановления; 
около 54 миллионов были потрачены 
на приобретение и распределение 
качественных семян пшеницы.

ОКТЯБРЬ 2010 ГОДА

Создан справочник по сельскому 
хозяйству Африки
ФАО создала интерактивный справочник 
для 43 государств, в котором говорится 
о том, что, когда и где сажать. Краткий 
справочный календарь охватывает 
43 африканских страны и дает 
рекомендации по проведению посевной 
в различных сельскохозяйственных 
областях. Этот интернет-ресурс, 
разработанный экспертами ФАО, 
охватывает более 130 зерновых культур: 
от бобов до свеклы, от пшеницы до 
арбуза. Календарь ФАО охватывает 283 
агроэкологические зоны Африки, в нем 
представлены богатство и разнообразие 
африканской природы, а также проблемы 
деградации почв, опустынивания и 
наводнений.

НОЯБРЬ 2010 ГОДА

Более трех миллионов 
человек подписали петицию 
«1миллиардголодающих» 
Более трех миллионов человек 
подписали петицию проекта 
«1миллиардголодающих», призывающую 
положить конец голоду. Петиция была 
предъявлена правительствам стран 
мира в римской штаб-квартире ФАО. 
Она призывает мировых лидеров 
сделать ликвидацию голода основным 
приоритетом. В результате глобального 
экономического спада 2009 года и 
роста цен на продовольствие число 
голодающих в мире достигло 925 
миллионов человек. Внимание к проекту 
привлекают послы доброй воли ФАО 
и социальные сети. Следующий этап 
проекта стремится привлечь внимание к 
эффективным инициативам борьбы  
с голодом.

НОЯБРЬ 2010 ГОДА
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Анн Тутвилер назначена 
заместителем Генерального 
директора ФАО 
Американка Анн Тутвилер стала одним 
из двух заместителей Генерального 
директора ФАО и первой женщиной, 
занимающей эту должность. Тутвилер 
является заместителем Генерального 
директора в области знаний. Ранее она 
работала координатором глобальной 
продовольственной безопасности в 
департаменте сельского хозяйства США. 
Тутвилер была старшим советником 
Африканского бюро Агентства 
международного развития США. Она 
закончила Университет Пердью и 
Гарвардскую школу бизнеса, получила 
степень магистра Гарвардской школы 
правительственных исследований им. 
Кеннеди, а также степень бакалавра 
искусств Дэвидсонского колледжа. 

ДЕКАБРЬ 2010 ГОДА

Комитет по рыбному хозяйству 
принимает новые руководящие 
принципы
Комитет по рыбному хозяйству 
ФАО принял новые руководящие 
принципы: по сертификации продукции 
аквакультуры, экологической 
маркировке рыбы и рыбной продукции 
внутреннего рыболовства, а также 
управлению приловом и сокращению 
объёма выброшенного улова. Комитет 
также содействовал разработке 
всемирного регистра рыболовных судов 
и руководящих принципов мелкого 
рыболовства. Государства добились 
успехов в осуществлении 15-летнего 
Кодекса ведения ответственного 
рыболовства, однако Комитет признал 
необходимость дальнейших мер, в 
том числе и мер государств порта и 
государств флага, для сокращения 
незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого рыбного промысла, 
который продолжает ставить под угрозу 
долгосрочную устойчивость рыбного 
хозяйства, особенно в развивающихся 
странах. Он также поощряет более 
широкое применение экосистемного 
подхода к рыболовству и аквакультуре. 
Аквакультура будет играть ключевую 
роль в продовольственной безопасности 
и социально-экономическом 
благосостоянии будущих поколений. 
Комитет также поручил ФАО 
информировать общественность о роли 
рыболовства и аквакультуры в контексте 
изменения климата.

ФЕВРАЛЬ 2011 ГОДА

Международный год лесов 
Наступил Международный год лесов! 
Доклад ФАО «Состояние лесов мира» 
подчеркивает преимущества устойчивого 
и инновационного лесопользования 
местными жителями. Международный 
год лесов стремится укрепить 
взаимосвязь людей и лесов, потому 
что, подчёркивается в докладе, лесная 
промышленность жизненно важна 
для экологически чистой экономики. 
Древесина и деревянные изделия 
сделаны из возобновляемых ресурсов, т.е. 
пригодны для вторичной переработки. 
В докладе говорится о том, что для 
изготовления самых прочных деревянных 
изделий необходимы относительно 
низкие затраты энергии, оставляющие 
небольшой углеродный след. Многие 
правительства расширяют свою 
поддержку отрасли лесного хозяйства, 
полагая, что у лесной промышленности 
есть большой потенциал в продвижении 
более экологически чистой экономики, 
особенно биотоплива. 

ФЕВРАЛЬ 2011 ГОДА

Мировое сообщество поддержало 
Японию
В ответ на землетрясение, 
обрушившееся на северную Японию 
11 марта, а также аварию на атомной 
электростанции «Фукусима дай-ити», 
ФАО, Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирная 
организация здравоохранения 
предложили свою поддержку 
постоянным усилиям страны по решению 
проблем в области продовольствия 
и сельского хозяйства, в том числе 
и проблем безопасности пищевых 
продуктов, связанных с радиоактивным 
загрязнением.

МАРТ 2011 ГОДА
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Шестидесятилетие ФАО в Италии
В 2011 году ФАО отпразднует 
шестидесятую годовщину своего 
пребывания в Италии. Организация 
была создана в 1945 году, а в 1951 году 
она переехала в Рим из штаб-квартиры 
в Вашингтоне (округ Колумбия). 
Запланирован ряд праздничных 
мероприятий, в том числе и подготовка 
памятной книги, мемориальная доска в 
штаб-квартире, видеофильм на основе 
архивных материалов ФАО и института 
«Луче», конкурс плаката для школьников и 
день открытых дверей, который состоится 
в октябре 2011 года в рамках программы 
Всемирного дня продовольствия.

2011

Жозе Грациану да Силва избран 
Генеральным директором ФАО
Участники проводимой раз в два 
года Конференции ФАО избрали 
Жозе Грациану да Силва (61 год, 
Бразилия) новым Генеральным 
директором. Грациану да Силва занимал 
должность чрезвычайного министра 
продовольственной безопасности и 
борьбы с голодом, а также руководил 
успешной программой «Искоренение 
голода» (Fome Zero), в разработке 
которой он играл ведущую роль. С 2006 
года он занимает должность помощника 
Генерального директора и Регионального 
представителя ФАО для Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Срок его 
полномочий: с 1 января 2012 года по 31 
июля 2015 года.

ИЮНЬ 2011 ГОДА  

предложили конкретные меры по борьбе 
с отсутствием продовольственной 
безопасности и волатильностью цен 
на продовольствие, которые будут 
рассмотрены на Каннском саммите 
«Большой двадцатки» в ноябре 2011 
года. Рекомендации основаны на 
данных всестороннего доклада о 
вариантах политики, необходимых 
для борьбы с волатильностью цен на 
продовольствие. Доклад был составлен 
под руководством ФАО и Организации 
экономического сотрудничества и 
развития совместно с Международным 
фондом сельскохозяйственного развития, 
МВФ, Конференцией ООН по торговле и 
развитию, ВПП, Всемирным банком и ВТО. 

ИЮНЬ 2011 ГОДА  

Декларация о победе над чумой 
крупного рогатого скота 
28 июня участники Конференции ФАО 
официально объявили о глобальном 
уничтожении чумы крупного 
рогатого скота, достигнутом в рамках 
координируемой ФАО программы. 
Уничтожение чумы крупного рогатого 
скота стало второй победой над 
болезнью в истории человечества после 
победы над оспой. На протяжении 
тысячелетий эпидемии чумы крупного 
рогатого скота приводили к гибели 
миллионов животных, нищете и голоду 
животноводов.

ИЮНЬ 2011 ГОДА  

Совместный доклад о 
волатильности цен на 
продовольствие, адресованный 
«Большой двадцатке»

В июне 2011 года министры сельского 
хозяйства стран «Большой двадцатки» 
утвердили ряд рекомендаций и 

Европейская комиссия подписала 
соглашение о стратегическом 
партнерстве с римскими 
агентствами ООН
Европейская комиссия, 
ФАО, Международный фонд 
сельскохозяйственного развития и 
Всемирная продовольственная программа 
подписали новое Стратегическое рамочное 
соглашение о партнерстве. Соглашение 
направлено на расширение возможностей 
международного сообщества по оказанию 
эффективной, скоординированной, 
своевременной и устойчивой 
поддержки усилий по обеспечению 
продовольственной безопасности и 
улучшению качества питания. Объединив 
усилия, партнеры надеются достичь 
более эффективных результатов в 
работе по обеспечению всемирной 
продовольственной безопасности.

ИЮНЬ 2011 ГОДА 
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Члены
ФАО является межправительственной 
организацией, в состав которой входят 
191 государство-член, два ассоциативных 
члена и одна организация – Европейский 
союз. 

Руководство
Каждые два года представители 
государств-членов собираются на 
Конференции ФАО для рассмотрения 
глобальных политических вопросов 
и международных рамочных 
структур, а также для подведения 
итогов и утверждения бюджета на 
ближайшие два года. Для общего 
руководства программой и бюджетной 
деятельностью организации участники 
конференции избирают членов Совета 
на трехлетний срок полномочий. 
Участники конференции также 
избирают Генерального директора на 
четырехлетний срок полномочий с 
правом одного переизбрания. Третий 
срок полномочий действующего 
Генерального директора д-ра Жака Диуфа 

(Сенегал) заканчивается 31 декабря 2011 
года. Новый Генеральный директор Жозе 
Грациану да Силва вступит в должность 
1 января 2012 года, срок его полномочий 
продлится до 31 июля 2015 года.

Департаменты
ФАО состоит из семи департаментов: 
сельского хозяйства и защиты 
потребителей; экономики и социального 
развития; рыбного хозяйства 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 
присутствует в более 130 государствах. 
Децентрализованные представительства 
ФАО образуют сеть, состоящую 
из пяти региональных отделений, 
одиннадцати субрегиональных 
отделений, двух многопрофильных 

групп специалистов, 74 отделений в 
государствах (за исключением тех, 
что находятся в региональных и 
субрегиональных отделениях), восьми 
отделений с техническими экспертами 
или представителями ФАО, а также 
представительства с множественной 
аккредитацией в 36 странах. Кроме того, 
в структуру ФАО входят пять  отделений 
по связям и четыре информационных 
отделения в развитых странах.

Персонал
По состоянию на 1 апреля 2011 года штат 
ФАО насчитывал 1 835 специалистов 
основного состава (в том числе 
специалистов, работающих в странах) и  
1 856 служащих вспомогательного 
состава. Эти данные относятся к 
служащим, с которыми заключены 
контракты на фиксированные или 
продолжительные сроки. Около 53 
процентов персонала работает в 
штаб-квартире в Риме, остальные – в 
отделениях ФАО в странах мира. За 
последние 15 лет доля женщин в 
категории профессиональных служащих 
увеличилась более чем в два раза: с 16 до 
34 процентов.

Программы и проекты
В 2010 году ФАО осуществила программы 
и проекты общей стоимостью 903 
миллиона долларов США. Около четырех 
процентов финансирования получено из 
уставных взносов в рамках Программы 
технического сотрудничества ФАО и 
Специальной программы в области 
продовольственной безопасности. 
Оставшиеся 96 процентов финансируются 
из добровольных взносов в рамках 
Программы правительственного 
сотрудничества (44 процента), 
одностороннего целевого фонда (шесть 
процентов), других трастовых фондов (46 
процентов), в том числе и Совместных 
программ ООН.

Финансирование и расходы
Рабочая программа ФАО финансируется 
за счет уставных и добровольных 
взносов. Уставные взносы – это взносы 
государств-членов, размер которых 
устанавливается на Конференции, 
проводимой каждые два года. 
Регулярный бюджет ФАО на 2010-2011 гг. 
составляет 1 миллиард 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 
более 1,2 млрд долларов США.

•	УСТАВНЫЕ ВЗНОСЫ 45%

• ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 55%
•	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%

ИСТОЧНИКИ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РАСХОДЫ,  

ПО КАТЕГОРИЯМ,  
2010-2011 ГГ.
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