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В конце первого десятилетия XXI века перед 
международным сообществом стоит ряд сложных 
проблем, которые чреваты серьезными 
последствиями для усилий по обеспечению всеобщей 
продовольственной безопасности. Рост населения 
мира, как ожидается, к 2050 году достигнет 
9 миллиардов человек, при этом продолжают 
увеличиваться темпы миграции сельского населения 
в города, которые отмечаются, прежде всего, в 
развивающихся странах. Глобализация отражается на 
сельскохозяйственном секторе и, в совокупности с 
быстрым развитием экономики и урбанизации, 
изменяется привычный рацион питания. 
Беспрецедентная по масштабам эксплуатация 
природных ресурсов вследствие антропогенной 
деятельности, а также заметные изменения климата и 
окружающей среды приводят к учащению стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций.
В книге, опубликованной на английском языке, 
изложена современная точка зрения на эти 
комплексные проблемы. В ней обсуждаются их 
наиболее вероятные последствия для 
продовольственной и сельскохозяйственной 
отраслей и для усилий по сокращению масштабов 
голода и нищеты, а также роль ФАО в оказании 
помощи странам-членам в предстоящие годы. 
Специалисты в области развития, организаторы 
проектов, директивные органы и все члены 
международного сообщества, серьезно 
интересующиеся проблемами сокращения 
масштабов голода и нищеты, оценят представленный 
в книге полный и основанный на новейшей 
информации обзор проблем, связанных с 
достижением всеобщей продовольственной 
безопасности.

Полное издание на английском языке:
ISBN: 978-925-106913-4
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270 стр.
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Первоочередная задача ФАО заключается в налаживании взаимодействия со странами-
членами и международным сообществом и оказании им содействия в деле обеспечения 
продовольственной безопасности на глобальном уровне, при которой «все люди всегда 
имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточному по объему, 
безопасному и питательному продовольствию для удовлетворения своих потребностей 
в полноценном питании в соответствии со своими предпочтениями для активной и 
здоровой жизни». Существующих в мире мощностей для производства продовольствия 
достаточно для удовлетворения этого основного права человека. Однако за последние 
пять лет как общее число, так и доля страдающего от недоедания населения в мире 
возросла, превысив 1 миллиард человек в 2009 году – от недоедания страдает каждый 
седьмой.

В своих усилиях по сокращению масштабов нищеты и голода Организация опирается 
на свою уникальную глобальную ресурсную базу, включающую: междисциплинарные 
технические экспертные знания, глобальные статистические базы и бесстрастный анализ, 
юридические рекомендации, рекомендации по мерам политики и переданные ей на 
хранение договоры, а также на учрежденные ею многочисленные международные 
директивные и нормоустанавливающие комитеты и комиссии и всемирные встречи на 
высшем уровне. ФАО активно поддерживает инициативы стран-членов в области 
устойчивого развития, обеспечивая оперативную передачу и обмен знаниями и непрестанно 
привлекая международное внимание к важнейшей роли, которую сельское хозяйство 
играет в деле глобального развития.

Однако, несмотря на все эти комплексные инициативы, в конце первого десятилетия 
XXI века перед международным сообществом по-прежнему стоит ряд сложных и 
взаимозависимых проблем, которые чреваты серьезными последствиями для усилий по 
обеспечению всеобщей продовольственной безопасности, предпринимаемых ФАО, ее 
странами-членами и партнерами:
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•	 Стремительный	рост	населения	в	мире, которое, как ожидается, к 
2050 году достигнет 9 миллиардов человек, причем основной прирост 
населения произойдет за счет развивающихся стран.

•	 Дальнейшее	значительное	увеличение	темпов	миграции	сельского	
населения	в	города, которое также отмечается, прежде всего, в 
развивающихся странах; к 2050 году городские жители составят 
70 процентов общемирового населения (по сравнению с 49 процентами на 
сегодняшний день). 

•	 Изменение	привычного	рациона	питания как следствие развития 
экономики, глобализации и урбанизации.

•	 Беспрецедентная	по	масштабам	эксплуатация	природных	ресурсов	
вследствие антропогенной деятельности. 

•	 Заметные	изменения	климата	и	окружающей	среды, включая 
участившиеся стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации.

•	 Глобализация	отражается	на	сельскохозяйственном	секторе	и	
продовольственной	безопасности и чревата серьезными 
последствиями для свободной торговли продовольствием и доступа на 
рынки и к информации, а также сказывается на доступности земельных 
ресурсов для производства продовольствия и на ценах на 
продовольствие.

Кроме того, сельскохозяйственный сектор испытывает острый дефицит 
внутренней и официальной помощи в целях развития, что подрывает усилия 
по привлечению частных инвестиций в производство продовольствия, в 
особенности мелкими производителями; а экономическая значимость и 
потенциал сельскохозяйственного сектора в развивающихся странах не находят 
должного отражения при разработке ими внутренней политики.

В	книге	«ФАО	в	XXI	веке:	обеспечение	продовольственной	безопасности	
в	условиях	меняющегося	мира»	изложена	современная	точка	зрения	на	
эти	явления	и	причины	их	возникновения. В ней обсуждаются их наиболее 
вероятные последствия для продовольственной и сельскохозяйственной 
отрасли и для усилий по сокращению масштабов голода и нищеты, а также 
роль ФАО в оказании помощи странам-членам в предстоящие годы.

Основные трудности с точки зрения 
продовольственной безопасности и сельского 
хозяйства

■■ Голод: обзор положения в мире

Значительная часть книги «ФАО в XXI веке» посвящена непрестанной работе 
ФАО по мобилизации совместных усилий международного сообщества, в 
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ней перечисляются основные саммиты и конференции по вопросам 
продовольствия, состоявшиеся за последние годы. Особое внимание уделено 
Всемирному продовольственному саммиту 1996 года и поставленной на нем 
амбициозной задаче по сокращению к 2015 году числа недоедающих вдвое, 
а также первой цели в области развития, сформулированной в Декларации 
тысячелетия ООН и предусматривающей «сокращение вдвое за период 
1990–2015 годов доли населения, страдающего от голода». Данные целевые 
показатели используются для контроля хода выполнения политических 
решений об искоренении голода, а методология ФАО, на основе которых 
они базируются, признана в качестве единственного существующего в 
настоящее время метода оценки масштабов недоедания на глобальном и 
региональном уровнях.

В книге «ФАО в XXI веке» рассматривается текущее положение дел с голодом 
и приводятся разъяснения причин резкого увеличения числа голодающих в 
мире в 2009 году, что стало следствием глобального продовольственного и 
топливного кризиса 2007–2008 годов и последовавшего за ними финансового 
кризиса (тройной кризис). Реагируя на последствия дисбаланса на глобальных 
сырьевых рынках, прежде всего продовольственных, ФАО провела в 2008 году 
Конференцию высокого уровня по продовольственной безопасности, участие 
в которой приняли многочисленные делегаты; затем в 2009 году в преддверии 
Всемирного саммита по продовольственной безопасности состоялся Форум 
экспертов высокого уровня на тему «Как прокормить население мира в 
2050 году». Помимо подтверждения обязательств по достижению целей, 
касающихся снижения масштабов голода, на первом из этих мероприятий 
ФАО также активно пропагандировала идею о том, что обеспечение 
продовольственной безопасности зависит от увеличения производства 
продовольствия, прежде всего мелкими фермерами в развивающихся странах. 
На состоявшемся в 2009 году Саммите международное сообщество взяло на 
себя обязательства по совершенствованию координации и общего руководства 
усилиями по обеспечению продовольственной безопасности, в том числе путем 
реформирования Комитета по всемирной продовольственной безопасности; 
прозвучали обязательства обратить вспять тенденцию к снижению финансирования 
сельского хозяйства и мероприятий по обеспечению продовольственной 
безопасности на национальном и международном уровнях; было также принято 
решение о привлечении новых инвестиций в сельскохозяйственное производство 
и увеличении его продуктивности в развивающихся странах в целях содействия 
усилиям по сокращению масштабов нищеты и обеспечению продовольственной 
безопасности. 

Население, спрос на продовольствие и сельскохозяйственное 
производство
В книге подчеркивается роль сельскохозяйственной отрасли в стимулировании 
экономического роста, который содействует улучшению положения беднейших 
и незащищенных с точки зрения продовольственной безопасности слоев 
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населения, а также роль данной отрасли как источника продовольствия, сырья 
и энергии для стремительно растущего и активно мигрирующего в города 
населения, пищевые предпочтения которого также меняются.

В 2050 году для удовлетворения потребностей 9,2 миллиарда человек общий 
объем производства продовольствия потребуется увеличить на 70 процентов, 
причем производство в развивающихся странах придется увеличить практически 
вдвое. Спрос на зерновые культуры – как продовольственные, так и фуражные – 
к 2050 году достигнет 3 миллиардов тонн, в то время как сегодня он составляет 
1,8 миллиарда тонн, а активное использование жидких видов биотоплива 
может увеличить его еще больше. Спрос на продукты животного происхождения – 
мясомолочные и рыбные продукты и продукцию аквакультуры, а также на 
растительные масла и жиры будет расти еще быстрее вследствие увеличения 
покупательной способности в развивающихся странах. На долю животноводства 
уже приходится 30 процентов всего сельскохозяйственного ВВП развивающихся 
стран, причем эта подотрасль сельского хозяйства остается одной из наиболее 
быстро растущих.

Для увеличения производства продовольствия в достаточных объемах 
сельскому хозяйству придется полагаться на меньшее количество сельских 
тружеников, переходить на более эффективные и устойчивые методы производства 
и, наряду с этим, предпринимать меры по адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий. 

В качестве стратегии обеспечения качества пищевых продуктов в городах 
и пригородах рекомендуется междисциплинарный подход к организации 
продовольственной системы, предусматривающий создание укороченных 
продовольственных цепочек, укрепление смычки города и деревни и рациональное 
управление природными ресурсами. Кроме того, такая мера крайне важна для 
адаптации к изменению климата. 

■■ Интенсивная эксплуатация природных ресурсов

Налаживание взаимосвязи в деле эксплуатации земельных и водных 
ресурсов
Чрезвычайно важное значение для продовольственной безопасности имеет 
наличие качественных водных и земельных ресурсов, и для удовлетворения 
продовольственных нужд населения планеты в будущем потребуется дальнейшая 
интенсификация их использования. Собранные в книге «ФАО в XXI веке» 
статистические данные подтверждают отрицательное влияние таких факторов, 
как перенаселенность, изменение рациона питания, производство биотоплива, 
загрязнение окружающей среды и нерациональное использование ресурсов; 
в качестве примера приводится тот факт, что за последние 50 лет из-за эрозии 
почвы в мире была утрачена треть всех пахотных земель, а ежегодные их потери 
составляют около 10 миллионов гектаров. Это означает, что для компенсации 
утраченных земель под пашню придется отдать новые территории лугопастбищных, 
лесистых и лесных угодий. 
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Однако вместо изменения режима землепользования более целесообразным 
решением представляется использование широкомасштабных мер по адаптации 
и смягчению последствий, а также переход к режиму государственного 
регулирования землепользования, основанному на принципах устойчивого 
землепользования (УЗП), обеспечивающему прямое участие местных 
землепользователей и предусматривающему социально-ориентированный и 
широкий подход. К числу интенсивных видов агроэкологической практики, 
отвечающих принципам УЗП, относятся почвозащитные методы ведения 
сельского хозяйства, агролесомелиорация и рационализация использования 
дождевых вод. 

Вода играет ключевую роль в деле снижения масштабов нищеты и обеспечения 
продовольственной безопасности, а вопросы доступа к водным ресурсам 
напрямую связаны с проблематикой землепользования как для целей ведения 
интенсивного сельского хозяйства, так и животноводства. Взаимосвязь между 
правами земле- и водопользования отмечается в качестве одного из ключевых 
факторов, наряду с принципами транспарентности и стабильности прав 
землепользования и землевладения. 

Рациональное использование и контроль пресноводных ресурсов, 
используемых для орошения сельскохозяйственных культур и поения скота, 
будут играть важнейшую роль в деле создания устойчивых источников средств 
к существованию и обеспечения экономического развития в будущем, 
учитывая, что постоянно растущее потребление животного белка ведет к 
увеличению расходования воды для полива производства кормовых культур 
и поения скота. 

Орошаемое земледелие последние полвека развивается крайне быстрыми 
темпами, прежде всего благодаря инвестициям в соответствующую государственную 
инфраструктуру, а также благодаря капиталовложениям фермеров в развитие 
оросительных систем. Все это позволило значительно поднять продуктивность 
и, в результате увеличения производства пищевых продуктов и создания в 
сельской местности новых рабочих мест, как связанных, так и не связанных с 
ведением сельского хозяйства, добиться сокращения масштабов голода и 
нищеты. Однако изменчивость климата и истощение грунтовых вод ставят 
перед нами новые насущные проблемы, решение которых требует применения 
современных научных знаний и технологий, а также более стратегического 
подхода к инвестированию.

В целях поддержания необходимой продуктивности и одновременного 
смягчения негативного воздействия на окружающую среду, в книге «ФАО в 
XXI веке» рекомендуется вернуться к комплексному, экосистемному подходу 
к использованию природных ресурсов, который учитывает единство таких 
взаимосвязанных систем, как земля и вода. При этом институциональные 
подходы, учитывающие интересы пользователей земельными и водными 
ресурсами, должны подкрепляться передовыми научно-техническими знаниями. 
Особую актуальность приобретает охрана лесов и водно-болотных угодий, 
которые играют важную роль в деле регулирования круговорота воды в природе.
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Леса и горы
Проблема деградации лесных экосистем в результате их нерационального 
использования, освоения земель, пожаров и иных причин – таких как насекомые-
вредители и болезни, стихийные бедствия и инвазивные виды – сохраняет 
свою остроту. Кроме того, леса и лесные угодья являются не только источниками 
лесохозяйственной продукции, они также играют важную роль в деле сохранения 
почвенных и водных ресурсов, биологического разнообразия и смягчения 
последствий изменения климата. Несмотря на определенные успехи в деле 
обращения вспять тенденции к сокращению площади лесов, во многих странах 
обезлесение и нерегулируемое освоение земель продолжают нарастать 
тревожными темпами, причем, как ожидается, по мере роста населения 
подобные явления будут усугубляться. Для того чтобы свести потери к нулю 
и обеспечить устойчивость, к проблеме устойчивого землепользования следует 
подходить на межсекторальной основе. Кроме того, учитывая прирост населения, 
глобализацию промышленности и сельского хозяйства, а также последствия 
изменения климата, принципы устойчивого управления рекомендуется 
применять и для поддержания целостности горных экосистем, которые являются 
одним из богатейших источников биоразнообразия в мире, необходимого для 
обеспечения продовольственной безопасности. 

Обеспечение продовольственной безопасности и сохранение 
биоразнообразия
Биоразнообразие представляет собой один из основных и неотъемлемых 
компонентов природных ресурсов, и ему угрожают те же факторы, которые 
ведут к деградации других видов ресурсов. Подтверждением приоритетного 
внимания, которое ФАО уделяет сохранению и рациональному использованию 
биоразнообразия во всех секторах, связанных с использованием природных 
ресурсов и обеспечением продовольственной безопасности, служат Кодекс 
ведения ответственного рыболовства, Международный договор о генетических 
ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, Глобальный план действий в области генетических ресурсов и 
другие документы. Однако прежде всего ФАО подчеркивает необходимость 
налаживания более эффективной системы, руководства, рационализации 
использования природных ресурсов и применения экосистемного подхода в 
отраслях, связанных с сельским хозяйством, а также увеличения инвестиций 
в сохранение биоразнообразия.

■■ Изменение климата

Все более частые и разрушительные погодные явления и сезонные колебания 
представляют собой наиболее яркие проявления изменения климата, которое, 
как ожидается, повлияет на производство продовольствия во многих регионах 
по всему миру, нарушая функционирование систем распределения 
продовольственных товаров и разрушая инфраструктуру, особенно во второй 
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половине XXI века. Долгосрочные последствия для биоразнообразия не столь 
очевидны, они включают рост засоленности воды и почвы, повышение уровня 
моря, а также изменение ареала распространения различных видов растений, 
насекомых и животных. Несмотря на то, что изменение климата – это глобальная 
угроза, население развивающихся стран, в особенности проживающее в сельских 
районах, подвергается большему риску в связи с ограниченностью средств, 
предназначенных для адаптации и смягчения отрицательных последствий. 
Кроме того, ожидается, что развивающиеся страны попадут в еще большую 
зависимость от импорта, а положение с продовольственной безопасностью в 
странах Африки к югу от Сахары и, вероятно, в Южной Азии еще больше 
ухудшится. 

Последствия для экосистем
В предстоящие десятилетия функционирование большей части экосистем в 
мире, а также обеспечиваемые ими услуги, могут измениться, что приведет к 
усугублению рисков, в том числе для промыслового морского и пресноводного 
рыболовства, которое представляет собой важный источник продовольствия 
и средств к существованию в Азии и Африке. Животноводство – источник 
средств к существованию и продовольствия для почти 1 миллиарда человек – 
с одной стороны является одной из причин изменения климата, с другой – его 
жертвой. Все стадии животноводческого производства сопровождаются 
выделением парниковых газов, в том числе и такие, как расчистка лесов под 
пастбища и производство кормов. Вместе с тем животноводство может сыграть 
и важную роль в деле смягчения последствий изменения климата путем 
внедрения современных технологий и методов управления, благодаря которым 
объем выбросов парниковых газов в животноводческом секторе сокращается, 
а сельхозугодья становятся поглотителями углерода.

Изменение климата чревато глубинными последствиями для животноводства, 
так как сказывается на продуктивности земель, отведенных под производство 
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кормов, и пастбищ. Избыточный выпас и деградация почв, сокращение 
вегетационного периода и экстремальные погодные условия могут ухудшить 
положение с продовольственной безопасностью и привести к конфликтам 
из-за ресурсов.

Увеличение частоты и интенсивности вспышек вредителей и болезней, а 
также их распространение в результате изменения климата может привести 
к новым кризисным ситуациям с точки зрения здоровья растений и животных 
и к появлению новых путей распространения сорных растений, насекомых и 
трансмиссивных болезней.

Демографическая статистика не только отражается на изменении климата, 
но и находится в зависимости от него. Прирост населения и урбанизация 
представляют собой одну из основных причин увеличения выбросов углекислого 
газа и, как ожидается, эти явления могут спровоцировать массовую миграцию 
как внутри национальных границ, так и за их пределы в случае, если население 
будет вынуждено оставить свои земли и отказаться от рыбного промысла во 
внутренних водоемах и прибрежных районах по причине истощения ресурсов 
или экономической нецелесообразности. 

Адаптация, смягчения последствий и климатически-оптимизированное 
сельское хозяйство
Уязвимым и неблагополучным с точки зрения продовольственной безопасности 
странам рекомендуется незамедлительно предпринять меры по уменьшению 
опасности стихийных бедствий и обеспечению адаптации к изменению климата, 
в книге «ФАО в XXI веке» описывается деятельность Организации и оказываемая 
ею поддержка странам в этих сферах. Совместная программа по сокращению 
выбросов в результате обезлесения и деградации в развивающихся странах 
(РЕДД+) считается одним из наиболее экономически-эффективных подходов 
к смягчению последствий изменения климата. Она направлена на то, чтобы 
подвигнуть развивающиеся страны к сокращению выбросов в результате 
обезлесения и инвестированию в технологии, обеспечивающие снижение 
выбросов углекислого газа и устойчивое развитие. Благодаря РЕДД+ и другим 
программам ФАО поддерживает предпринимаемые странами усилия по 
смягчению последствий изменения климата, предоставляя им данные, знания 
и технологии и оказывая необходимую поддержку их институциональным 
механизмам.

Проводимая ФАО политика и реализуемые ею мероприятия помогают 
развивать климатически-оптимизированное сельское хозяйство как один из 
путей адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Примеров 
этому накопилось уже достаточно, среди них: комплексные рисоводческие 
системы, почвозащитные методы ведения сельского хозяйства, городские 
садоводческие хозяйства, комплексные продовольственно-энергетические 
системы, системы аквакультуры с низким энергопотреблением, системы 
устойчивого лесо- и землепользования, а также агролесомелиорация. При этом 
необходимо подчеркнуть, что для восполнения пробелов в данных и знаниях, 
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а также для стимулирования внедрения соответствующих методик, требуются 
значительные инвестиции. Кроме того, крайне важно наладить слаженную 
директивную работу в различных секторах и внедрить эффективную политику 
в области природных ресурсов, включая их использование и права собственности, 
и обеспечить ее выполнение.

Взаимозависимость и взаимосвязь продовольственного сектора, 
энергетики и изменения климата
Главной проблемой, которую сельскому хозяйству предстоит решить в этом 
веке, является взаимозависимость и взаимосвязь продовольственного сектора, 
энергетики и изменения климата. Обеспечение 70-процентного прироста 
производства продовольствия в мире к 2050 году приведет к значительному 
увеличению потребления энергии в сельском хозяйстве. Достижение подобного 
прироста должно сопровождаться сокращением воздействия на окружающую 
среду; сельскому хозяйству необходимо стать более энергоэффективным; 
должны сократиться потери продовольствия, а доля устойчивой биоэнергетики 
и иных возобновляемых источников энергии возрасти. 

Сельскохозяйственная отрасль может сыграть важную роль в качестве 
производителя биоэнергии. К 2050 году доля функционирующей на устойчивой 
основе биоэнергетики в глобальном производстве энергии может составить 
около 30 процентов. Использование в качестве источника энергии жидкого 
биотоплива вызывает самые ожесточенные споры, однако в книге «ФАО в XXI 
веке» указывается, что как и в случае многих других видов сельскохозяйственной 
продукции как негативные, так и позитивные стороны его использования 
зависят от инвестиций и практики управления. К мерам, которые могут 
обеспечить производство биотоплива на устойчивой основе можно отнести 
планирование землепользования на принципах рациональности и широкого 
участия, комбинированное производство продовольственных и энергетических 
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культур, использование отходов сельскохозяйственного и лесохозяйственного 
производства, а также ведение сельского хозяйства на контрактной основе.

■■ Регулирование процесса глобализации в сельском хозяйстве

Основным фактором, стимулирующим изменение в агропродовольственных 
системах во всем мире, является глобализация – все более тесная интеграция 
экономики и населения стран мира в результате роста потока информации, 
капитала, трудовых ресурсов, технологий, товаров и услуг. В качестве катализаторов 
этого процесса выступают четыре основных фактора: либерализация рынка, 
рост международной торговли, увеличение числа международных финансовых 
сделок и движения капитала, развитие информационных и коммуникационных 
технологий и логистических систем.

Торговля сельскохозяйственной продукцией
Что касается проблемы глобализации, то в книге «ФАО в XXI веке» подчеркивается 
важность торговли сельскохозяйственной продукцией для сокращения 
масштабов нищеты и снижения остроты проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности в развивающихся странах, а также необходимость разработки 
более справедливых правил торговли для этого сектора. Подтверждением 
комплексного характера глобализации в сельскохозяйственном секторе служат 
неудачи, которыми завершились состоявшиеся в последние несколько 
десятилетий раунды переговоров о международной торговле, призванных 
найти приемлемое решение вопроса о сельскохозяйственной продукции и 
рынках. Одна из причин, по которой согласование многих вопросов в рамках 
последнего Дохийского раунда переговоров оказалось затруднено, заключается 
в том, что многие политические документы, призванные помочь развивающимся 
странам упрочить продовольственную безопасность, противоречат духу 
либерализации торговли, но далеко не всегда идут в разрез со сложившейся 
практикой, примером чему служат субсидии. Помимо этого, в книге изучается 
тенденция к использованию частных «стандартов» или мер, применяемых 
частными фирмами, которые остаются за рамками данных переговоров. 
Существуют опасения, что эта тенденция может распространиться на все 
большее число пищевых сырьевых товаров, что чревато возникновением рисков 
для мелких производителей из развивающихся стран, а также может подорвать 
их усилия по наращиванию производства продовольствия.

Приобретение земель
В последние три года в Африке, Латинской Америке, Центральной и Юго-
Восточной Азии были скуплены многочисленные крупные земельные участки 
сельскохозяйственного назначения; в книге обсуждаются последствия такой 
скупки с точки зрения будущего глобального сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности, в том числе и то, как она может отразиться 
на взаимоотношениях агробизнеса и мелких сельхозпроизводителей. Зачастую 
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приобретаемые земли находятся в государственной или общественной 
собственности (за исключением Восточной Европы и Латинской Америки), а 
покупателями выступают как представители частного сектора, так и правительств 
и государственных суверенных фондов. Большая часть недавних сделок была 
заключена инвесторами из Европы, заинтересованными в производстве 
биотоплива, а также инвесторами из стран Персидского залива и Азии.

ФАО принимает участие в работе крупных международных инициатив, 
посвященных сложившейся ситуации, задача которых заключается в том, 
чтобы подобные сделки содействовали укреплению продовольственной 
безопасности и обеспечивали развитие в интересах населения как стран-
инвесторов, так и стран, где такие земли приобретаются. Прекрасным примером 
подобного рода инициатив служат «Добровольные руководящие принципы 
ответственного государственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами», в которых 
указывается на необходимость налаживания взаимодействия с инвесторами 
из числа коренных и других общин, странами-получателями, частным сектором 
и гражданским обществом в целях обеспечения устойчивости и транспарентности. 
В качестве второго примера партнерских инициатив служат «Принципы 
ответственного инвестирования в сельское хозяйство, обеспечивающие 
соблюдение прав, сохранение источников средств к существованию и сбережение 
ресурсов», в которых оговариваются аспекты, непосредственным образом 
касающиеся взаимосвязи между приобретением крупных земельных участников 
и продовольственной безопасностью.

Инвестирование и мобилизация ресурсов для нужд сельского хозяйства
Последние 20 лет отмечается тенденция к сокращению внутригосударственных 
расходов и официальной помощи в целях развития (ОПР) на нужды сельского 
хозяйства, причем ОПР сократилась на 43 процента. Несмотря на то, что 
обязательства, недавно взятые на себя международным сообществом, позволили 
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немного улучшить положение, сельское хозяйство аграрных и развивающихся 
стран по-прежнему нуждается в массовом притоке капитала, если международное 
сообщество действительно стремится добиться сокращения масштабов голода 
в мире и обеспечить глобальную продовольственную безопасность в будущем. 
В книге «ФАО в XXI веке» излагается гипотеза о том, что основным источником 
необходимых для этого средств должны стать государственные инвестиции, 
подкрепленные ОПР. 

Еще более актуальной задачей является оказание поддержки частным 
предприятиям за счет вливаний в их основные сельскохозяйственные фонды 
(ОСФ). Производство сельскохозяйственной продукции и ее реализация на 
рынке в большой степени зависит от ОСФ, которые поступательно росли на 
протяжении последних 30 лет, хотя и все более медленными темпами. Самый 
медленный прирост ОСФ отмечается в странах, где проблема голода особенно 
остра. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) также будут играть все более 
важную роль. Несмотря на то, что за последние десять лет ПИИ в целом 
возросли, на долю сельского хозяйства приходится лишь незначительная 
часть как ПИИ, так и внутренних частных инвестиций. Для того чтобы ПИИ 
играли более эффективную роль в деле сокращения масштабов голода и 
нищеты, странам необходимо внедрить такие механизмы, которые бы 
содействовали привлечению целевых инвестиций в сельское хозяйство. 
Упоминавшиеся в предыдущем разделе «Добровольные руководящие принципы 
ответственного государственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами» и «Принципы 
ответственного инвестирования в сельское хозяйство, обеспечивающие 
соблюдение прав, сохранение источников средств к существованию и 
сбережение ресурсов», а также стратегическая программа ОЭСР по 
инвестированию в сельское хозяйство закладывают важную концептуальную 
основу, которая позволит полнее раскрыть положительный потенциал ПИИ 
и избежать негативных последствий в странах-получателях. 

Взаимодействие с сельскохозяйственными компаниями и организациями
Основное внимание в рамках партнерских отношений ФАО с частным сектором 
традиционно уделялось взаимодействию с сельскохозяйственными ассоциациями, 
теперь же ФАО расширяет взаимодействие и приглашает сельскохозяйственные 
компании и бизнес-лидеров к участию в диалоге и в разработке комплексных 
долгосрочных стратегических планов, реализация которых в одиночку не под 
силу ни ФАО, ни ее членам. Позитивная тенденция по привлечению 
неправительственных партнеров к решению вопросов общего руководства и 
установлению стандартов затронула, в том числе, и сельскохозяйственные 
компании и их объединения. В качестве примера можно привести Комитет по 
проблемам сырьевых товаров и Комиссию «Кодекс Алиментариус».

В рамках реализуемых ею на местах программ, связанных с производственно-
сбытовыми цепочками и подотраслевыми проектами развития, ФАО регулярно 



13

взаимодействует с компаниями, поставщиками коммерческих услуг и ассоциациями 
частного сектора. Как отмечается в книге «ФАО в XXI веке», одной из сильных 
сторон ФАО является ее активная поддержка инновационных моделей ведения 
бизнеса, в которых учитываются интересы неимущих слоев и в которых особое 
внимание уделяется налаживанию взаимоотношений между производителем 
и покупателем.

Развитие и передача технологий
В сельскохозяйственной отрасли большинства развивающихся стран происходят 
организационные и институциональные перемены: идет укрупнение 
сельскохозяйственных предприятий, реализация произведенных продуктов 
питания все чаще происходит не через местные рынки, а через официальные 
каналы, включая супермаркеты. Однако несмотря на то, что подобные перемены 
открывают перед мелкими фермерами, торговцами и переработчиками новые 
возможности, они также создают для них и новые сложности: ведь для того 
чтобы сохранять конкурентоспособность и рентабельность на рынке сегодня 
и в будущем, им требуется доступ к производственным технологиям и содействие 
в повышении квалификации. 

ФАО оказывает содействие в масштабах всей производственно-сбытовой 
цепочки: предоставляет доступ к технологиям, содействует наращиванию 
потенциала и оказывает материально-техническую поддержку. Подобный 
подход подразумевает принятие регулярных мер по повышению эффективности 
цепочки в целом с учетом центральной роли частного сектора и обеспечивает 
экономическое стимулирование всех участников такой цепочки.

На пути к искоренению голода во всем мире –  
ФАО в действии

■■ Содействие в вопросах политики

Наряду с усилиями по наращиванию потенциала для стран-членов крайне 
актуален вопрос оказания содействия в вопросах политики, число запросов 
на получение такой помощи постоянно увеличивается. Разработка рекомендаций 
относительно мер политики представляет собой одно из основных направлений 
деятельности ФАО с момента ее основания; и, хотя методы представления 
таких рекомендаций и приоритетные направления деятельности со временем 
менялись в соответствии с насущными задачами в сфере развития, крупные 
совещания и сессии ее уставных комитетов всегда оставались важными 
форумами для ведения международного диалога и принятия решений. 
Неудивительно, что в современных приоритетных задачах отражены именно 
те проблемы, которые упоминаются в книге «ФАО в XXI веке» в качестве 
основных факторов, которые будут определять направление предпринимаемых 
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усилий по обеспечению продовольственной безопасности в ближайшие 
десятилетия.

Проведение учебных мероприятий высокого уровня по вопросам наращивания 
институционального потенциала призвано расширить возможности развивающихся 
стран по участию в многосторонних торговых переговорах, а также помочь 
им эффективно корректировать свою сельскохозяйственную и торговую 
политику. Недавно было инициировано проведение ряда региональных 
семинаров по вопросам политики в связи с волатильностью цен на продовольствие 
в результате финансового, продовольственного и топливного кризисов.

При оказании содействия странам в деле формулирования политики в 
отношении использования денежных переводов граждан из-за рубежа для 
нужд развития сельского хозяйства и сельских районов в их родных странах, 
необходимо учитывать взаимосвязь между миграцией, денежными переводами 
и возможностями для инвестирования в сельское хозяйство.

Прочие тематические вопросы, в отношении которых идет разработка мер 
политики и оказывается соответствующая поддержка, включают: быстрые 
преобразования в сельском хозяйстве и активный рост спроса; глобальные 
угрозы природным ресурсам и экосистемам, особенно в связи с изменением 
климата; дефицит энергоресурсов; повышение устойчивости к изменению 
характера стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, затрагивающих 
продовольственную сферу.

За последние 15 лет подход ФАО к оказанию содействия в вопросах политики 
подвергся важным изменениям стратегического характера, связанным с 
децентрализацией ее работы; теперь вопросы оказания консультативной 
помощи на национальном и региональном уровнях переданы в ведение 
децентрализованных отделений, что позволяет в полной мере учитывать 
местный опыт и знания.

Решение проблемы гендерного неравенства
Обеспечение гендерного равенства играет важную роль в деле укрепления 
продовольственной безопасности и улучшения рациона питания, а также в 
повышении продуктивности всех сельскохозяйственных и сельских отраслей, 
тем самым помогая государствам в полной мере раскрыть собственный 
потенциал; в своих рекомендациях по вопросам политики ФАО всегда стремилась 
учитывать гендерную специфику. Однако если на начальном этапе основное 
внимание в рамках предлагаемых мер политики уделялось именно женщинам, 
то в последнее время ФАО перешла на использование более гендерно-
ориентированного подхода, при котором разработку мер политики предваряет 
проведение тщательного гендерного анализа, благодаря которому предлагаемые 
рекомендации актуальны как для мужчин, так и для женщин. 

В книге «ФАО в XXI веке» перечисляются основные сдерживающие факторы 
и вопросы, требующие внимания, в целях устранения гендерного разрыва. 
Среди них неоплачиваемая и «невидимая» работа, которая ложится на женские 
плечи, недоступность образования, обучения и информации, а также трудности 
с поиском работы, доступом к земле, кредитам и рынкам.
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Решение проблемы прав на землю и землепользования 
Слабое государственное регулирование земельных и иных природных ресурсов 
препятствует экономическому росту, устойчивому использованию природных 
ресурсов и обеспечению продовольственной безопасности. В книгу «ФАО в 
XXI веке» включен отдельный раздел, посвященный такой крайне важной и 
неоднозначной проблеме, как доступ к земельным и иным ресурсам и права 
владения и пользования ими, в котором продолжается обсуждение вопросов, 
поднятых в связи с проблематикой рационального использования природных 
ресурсов, изменения климата и глобализации. В нем подчеркивается необходимость 
расширения доступа к земельным ресурсам, а также повышения ответственности 
пользователя за вверенные ему в пользование земельные ресурсы путем 
совершенствования государственного регулирования, решения вопросов 
перераспределения и аренды, рассмотрения вопроса об использовании земель 
в условиях чрезвычайных ситуаций, учета прав пастбищных скотоводов на 
доступ к земле, а также совершенствования правового обеспечения частного 
землевладения и землепользования. В своей работе, направленной на 
совершенствование государственного регулирования землепользования и 
землевладения в национальном и транснациональном контексте, ФАО полагается, 
в том числе, на геопространственные технологии.

Партнерские отношения с гражданским обществом
Развивая тему стратегии расширения партнерских отношений ФАО в свете 
глобализации в сельскохозяйственной отрасли, в книге «ФАО в XXI веке» 
затрагивается вопрос о важности взаимодействия ФАО с гражданским обществом 
при формулировании мер политики. Организации гражданского общества 
(ОГО) и неправительственные организации (НПО) уже давно являются важными 
партнерами ФАО, и за последние два десятилетия эти отношения стали более 
организованными и эффективными, в особенности после проведения ряда 
крупных встреч на высшем уровне в 1990-е годы. Участие представителей ОГО/
НПО и их поддержка сыграли жизненно важную роль в этот период, а сами 
они стали неотъемлемыми участниками процесса формирования глобальной 
политики. Примером этому служит Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности, чей членский состав был значительно расширен и который теперь 
является наиболее представительной международной и межправительственной 
платформой по вопросам продовольственной безопасности и питания. 

■■ ФАО как организация, опирающаяся на знания и ориентированная 
на достижение конкретных результатов

Одной из основных задач ФАО является сбор и распространение информации 
по целому спектру вопросов, связанных с продовольственной безопасностью. 
Как источник надежной технической и публичной информации ФАО пользуется 
достаточным авторитетом, для того чтобы координировать международные 
прения по основным глобальным проблемам современности, связанным с 
продовольственной безопасностью.
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Стремительное и неудержимое развитие информационных технологий в 
последние два десятилетия позволило Организации не только расширить свою 
информационно-пропагандистскую работу и повысить эффективность 
информации, предоставляемой партнерам и целевым аудиториям, но и повысить 
доступность знаний и активизировать обмен ими между членами Организации 
и партнерами в области развития и продовольственной безопасности. Работа 
по наращиванию потенциала всегда являлась для ФАО приоритетной задачей, 
выполнение которой облегчилось с появлением новых технологий и механизмов 
управления знаниями и которая приобрела еще более адресный характер 
благодаря Парижской декларации 2005 года об эффективности помощи, 
ключевой принцип которой заключается в том, что развивающиеся страны 
самостоятельно разрабатывают стратегии по сокращению масштабов нищеты 
и обеспечению институционального развития.

Стратегическое реформирование Организации
С 1994 года ФАО осуществила ряд внутренних реформ, первая из которых 
позволила провести переоценку приоритетных направлений деятельности 
Организации и сосредоточить ее основные усилия на решении проблемы 
продовольственной безопасности, что позволило ей более эффективно решать 
соответствующие задачи. В книге «ФАО в XXI веке» рассматриваются основные 
привнесенные реформой изменения, в том числе такие, как создание Специальной 
программы в области продовольственной безопасности, призванной поднять 
продуктивность мелких землевладельцев в странах с низким уровнем дохода 
и дефицитом продовольствия, а также Системы чрезвычайных профилактических 
мер по борьбе с трансграничными вредителями и заболеваниями животных 
и растений (ЭМПРЕС). Активизации проводимой ФАО работы по поддержке 
проектов и оказанию содействия в вопросах политики способствовало создание 
Департамента технического сотрудничества, а учреждение при региональных 
отделениях междисциплинарных групп стало подтверждением приверженности 
ФАО принципам междисциплинарности и децентрализации в своей деятельности.

В 2005 году в результате реализации еще одного пакета реформ удалось 
поднять эффективность междисциплинарной работы в основных областях, 
таких как управление знаниями и наращивание потенциала, а также изменение 
климата и биоэнергетика. Благодаря программным и структурным реформам 
дальнейшее развитие получил комплексный подход к работе в рамках пищевой 
цепочки «от фермы до стола», кроме того был учрежден новый департамент, 
отвечающий за комплексный подход к решению задачи по обеспечению 
рационального использования природных ресурсов.

На основании независимой внешней оценки, в 2009 году начался новый этап 
реформирования, в рамках которого в 2010 году была произведена реорганизация 
структуры штаб-квартиры. По результатам оценки был сделан вывод о том, 
что ФАО представляет собой актуальный глобальный форум, под эгидой 
которого собран полный спектр отраслей знаний, которые позволяют изыскивать 
технические и стратегические решения главных проблем, стоящих перед 
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продовольственным и сельскохозяйственным секторами в XXI веке; и было 
рекомендовано продолжить реформирование и упрощение административной 
структуры в целях создания ориентированной на достижение конкретных 
результатов Организации, которая бы действовала более эффективно и 
оперативно. К ним относятся меры по обеспечению того, чтобы вся ресурсная 
база ФАО функционировала слаженно вне зависимости от географических и 
отраслевых границ, а также по улучшению баланса между штаб-квартирой и 
децентрализованными отделениями. Развитие сотрудничества между ФАО и 
организациями-партнерами также является одной из важных задач в области 
развития, предусмотренных реформой, направленной на обеспечение работы 
Организации как единого целого.

ФАО в действии 
В книге «ФАО в XXI веке» излагаются проблемы, с которыми сталкивается 
ФАО и ее государства-члены в этом столетии, и приводятся примеры текущей 
деятельности Организации, которая базируется на предыдущих достижениях 
и опыте. В книге также перечисляются дальнейшие направления деятельности 
и рекомендации относительно тех шагов, которые ФАО необходимо предпринять 
вместе со странами-членами и партнерами. В соответствии со стратегией 
реформирования Организации все решения о приоритетных направлениях 
работы, управлении ресурсами и наполнении программ должны приниматься 
в контексте системы, ориентированной на достижение конкретных результатов 
и принимая во внимание Стратегическую рамочную программу на 2010-2019 годы, 
в которой изложены глобальные цели, которые перед собой поставили члены 
ФАО:
• сокращение абсолютного числа глодающих и постепенное создание в 

мире условий, которые гарантируют наличие в любое время и для всех 
людей достаточного объема безопасных и питательных продуктов, 
отвечающих их потребностям и предпочтениям, для поддержания 
активного и здорового образа жизни;

• искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному 
прогрессу для всех при увеличении производства продовольствия, 
ускорении развития сельских районов и обеспечении устойчивых 
источников средств к существованию;

• устойчивое регулирование и использование природных ресурсов, 
включая земельные, водные, воздушные, климатические и генетические 
ресурсы, на благо нынешнего и будущих поколений.





В конце первого десятилетия XXI века перед 
международным сообществом стоит ряд сложных 
проблем, которые чреваты серьезными 
последствиями для усилий по обеспечению всеобщей 
продовольственной безопасности. Рост населения 
мира, как ожидается, к 2050 году достигнет 
9 миллиардов человек, при этом продолжают 
увеличиваться темпы миграции сельского населения 
в города, которые отмечаются, прежде всего, в 
развивающихся странах. Глобализация отражается на 
сельскохозяйственном секторе и, в совокупности с 
быстрым развитием экономики и урбанизации, 
изменяется привычный рацион питания. 
Беспрецедентная по масштабам эксплуатация 
природных ресурсов вследствие антропогенной 
деятельности, а также заметные изменения климата и 
окружающей среды приводят к учащению стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций.
В книге, опубликованной на английском языке, 
изложена современная точка зрения на эти 
комплексные проблемы. В ней обсуждаются их 
наиболее вероятные последствия для 
продовольственной и сельскохозяйственной 
отраслей и для усилий по сокращению масштабов 
голода и нищеты, а также роль ФАО в оказании 
помощи странам-членам в предстоящие годы. 
Специалисты в области развития, организаторы 
проектов, директивные органы и все члены 
международного сообщества, серьезно 
интересующиеся проблемами сокращения 
масштабов голода и нищеты, оценят представленный 
в книге полный и основанный на новейшей 
информации обзор проблем, связанных с 
достижением всеобщей продовольственной 
безопасности.
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