
16 октября 2010 года Всемирный день продовольствия будет отме-
чаться в тридцатый раз. Эта торжественная дата совпала с 65-й го-
довщиной основания Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединённых Наций. Для юбилейного мероприятия 
в этом году была выбрана тема: «Единство в борьбе c голодом», как 
признание усилий в борьбе против голода на национальном, регио-
нальном и международном уровнях.

Единство в  борьбе c голодом становится реальностью, когда го-
сударство, организации гражданского общества и частный сектор 
на всех уровнях работают как партнёры для того, чтобы одержать 
победу в борьбе с голодом, крайней нищетой и неполноценным 
питанием. В этом контексте сотрудничество между международ-
ными организациями, в частности, между расположенными в 
Риме учреждениями системы Организации Объединённых Наций 
[Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединённых Наций (ФАО), Международным фондом сельскохо-
зяйственного развития (МФСР) и Всемирной продовольственной 
программой (ВПП)] играет ключевую стратегически важную роль в 
определении направлений общих усилий по достижению первой 
Цели в области развития, сформулированной в Декларации тысяче-
летия: ликвидации крайней нищеты и голода, которая предусматри-
вает сокращение вдвое к 2015 году доли населения земного шара, 
страдающего от голода. 

Учреждения системы ООН и другие заинтересованные 
стороны объединяются в рамках Комитета ФАО по все-
мирной продовольственной безопасности (КВПБ). В 
состав нового реформированного Комитета входят не 
только государства-члены, но и учреждения системы 
ООН, такие, как МФСР, ВПП и Целевая группа высоко-
го уровня при Генеральном секретаре Организации 
Объединенных Наций по проблеме глобального 
кризиса в области продовольственной безопасности, 
а также другие организации, работающие в области 
продовольственной безопасности и питания. Комитет 
объединяет гражданское общество, НПО и представи-
телей всех групп людей, страдающих от отсутствия 
продовольственной безопасности, а также междуна-
родные сельскохозяйственные исследова-
тельские учреждения, Всемирный банк, 
Международный валютный фонд, реги-
ональные банки развития, Всемирную 
торговую организацию и будет открыт 

для частного сектора и благотворительных организаций. В настоя-
щее время Комитету даёт рекомендации Группа экспертов высокого 
уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания, 
на основе которых Комитет может оперативно принимать обосно-
ванные решения.

В тридцати странах образуются национальные альянсы, объединяю-
щие организации гражданского общества (ОГО) и государственные 
ведомства, в рамках которых они сотрудничают в области активизации 
информационно-пропагандистской и просветительской работы, при-
чём это взаимодействие стало ещё более надёжным после проведён-
ных в Штаб-квартире ФАО в июне 2010 года международных консуль-
таций. Национальные альянсы активно взаимодействуют в области со-
действия достижению продовольственной безопасности и полноцен-
ного питания с такими глобальными механизмами, как расширенный 
КВПБ и Целевая группа высокого уровня.  

Всемирный саммит по продовольственной безопасности, или «саммит 
против голода», состоявшийся в ноябре 2009 года, принял декларацию, 
в которой были подтверждены обязательства Всемирного продоволь-
ственного саммита 1996 года, направленные на то, чтобы навсегда 
искоренить голод с лица Земли. Декларация также содержит призыв 
увеличить внутреннее и международное финансирование сельского 

хозяйства, привлечь новые инвестиции в сельскохозяйственный 
сектор, улучшить общее руководство в решении глобальных про-

блем продовольственной безопасности в партнёрстве с соот-
ветствующими заинтересованными сторонами государс-

твенного и частного сектора и инициативно подходить к 
решению проблем продовольственной безопасности, 
возникающих в связи с изменением климата. 

В 2009 году мир преодолел критический порог, когда 
численность голодающих превысила один миллиард че-

ловек, что, отчасти, стало результатом резкого роста цен 
на продовольствие и финансового кризиса; и, по выраже-

нию Генерального директора ФАО Жака Диуфа, это стало 
«печальным достижением современности».  Накануне «сам-

мита против голода» д-р Диуф стал инициатором онлайн-пе-
тиции, которая призывает выразить моральное негодование 

в связи с этой ситуацией. Проект «1 миллиард 
голодающих» обращается к людам с помо-
щью социальных онлайн-сетей, предлагая 
им подписать петицию против голода на 
сайте www.1billionhungry.org. 

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЮ ПРОТИВ ГОЛОДА

ЕДИНСТВО В БОРЬБЕ С 

ГОЛОДОМ



Сельскохозяйственная 
революция – накормить 
будущие поколения
Чтобы накормить население, численность 
которого к 2050 году достигнет девяти 
миллиардов человек, необходимо будет 
увеличить производство продовольствия 
на 70 процентов. В условиях дефицита 
земель фермеры должны будут 
сделать это не за счёт расширения 
своих хозяйств, а за счёт повышения 
урожайности уже возделываемых земель. 
Повышение интенсивности производства 
продовольствия в традиционном смысле 
означает повышение зависимости от 
пестицидов и минеральных удобрений, 
а также избыточное использование 
воды, что может привести к деградации 
земельных и водных ресурсов. В настоящем 
документе показано, что этот вариант – не 
единственный.  

Почему мы связываем тему «Единство в 
борьбе с голодом» с необходимостью начала 
новой «зелёной революции»? Мы делаем это 
потому, что хотим подчеркнуть, что задачу 
увеличения производства продовольствия 
в таких гигантских объёмах в совокупности 
с решением проблемы того, чтобы каждый 
имел доступ к продовольствию, в одиночку 
не решить. Частный сектор не будет делать 
это самостоятельно. Государство не будет 
делать это самостоятельно. Фермеры не 
будут делать это самостоятельно. Но если 
правительства, исследовательские институты 
и университеты, ассоциации фермеров и 
лоббистские группы, организации Системы 
ООН, гражданское общество и частный 
сектор будут работать вместе как партнёры – 
выполнение задачи станет реальным. 

И когда эти миллионы тонн дополнительного 
продовольствия будут наконец-то 
произведены – сможет ли каждый получить 
к нему доступ? Мы посвятили этому 
вопросу специальную вставку «Победа в 
борьбе с голодом – не только увеличение 
производства продовольствия».  В 
данном контексте «Единство в борьбе с 
голодом» означает единство в стремлении 
добиться социальной справедливости 
и улучшения социальных механизмов 
страхования для бедных.  Партнёрства между 
представителями различных слоёв общества: 
гражданского общества, школ, сферы 
развлечений и спорта, неправительственных 
организаций, могут способствовать 
объединению усилий для того, чтобы призыв 
о том, что общество должно проявлять 
особую заботу о тех, кто голодает, дошёл 
до каждого. ФАО, например, объединила 
усилия с известными профессиональными 
спортсменами. Вместе с игроками и 
менеджерами Европейской ассоциации 
профессиональных футбольных лиг, другими 
футбольными лигами и болельщиками 
Организация пропагандирует эту тематику, 
организуя мероприятия и комплексные 
коммуникационные кампании. 
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Победа в борьбе с голодом – не только увеличение 
производства продовольствия

Продовольственная безопасность существует тогда, когда все люди всегда имеют 
доступ к достаточному по объёму, безопасному и питательному продовольствию 
для удовлетворения своих потребностей в полноценном питании в соответствии 
со своими предпочтениями для активной и здоровой жизни. Люди могут сами 
выращивать продовольствие, или зарабатывать деньги для его приобретения. В 
сельских районах, где сельское хозяйство является главным видом хозяйственной 
деятельности, интенсификация производства культур, которой и посвящён настоящий 
документ, совершенно очевидно означала бы создание дополнительных рабочих мест, 
а, следовательно, и сокращение масштабов голода. Но этим дело не ограничивается. 

Даже в странах с процветающим фермерским сектором в сельских районах есть 
люди, которые голодают: безземельные крестьяне, батраки, сироты, вдовы, старики 
и беднейшие из бедных часто не потребляют достаточное количество пищи. Даже 
в сельских семьях, имеющих постоянный доход, незнание вопросов правильного 
питания может привести к тому, что дети будут страдать от неполноценного питания.

Доступность продовольствия для самых нуждающихся должна быть обеспечена 
путём реализации целенаправленных программ социального обеспечения и 
страхования, таких, как программы школьного питания, системы гарантирования 
занятости, денежные пособия и пенсии.



Произвести больше 
продовольствия
Кто произведёт всё это дополнительное 
продовольствие? Мелкие фермеры и их 
семьи – это около 2,5 миллиардов человек, 
т.е. более трети населения мира; и в 
настоящем документе мы хотим привлечь 
особое внимание именно к их вкладу в 
увеличение производства продовольствия. 

Для большинства мелких фермеров 
фермерское хозяйство не является 
даже основным источником средств 
к существованию. Для них, причём 
большинство здесь составляют женщины, 
денежный доход дают случайные заработки 
и денежные пособия. Они выращивают 
некоторые культуры на приусадебных 
участках или в садах и огородах в городских 
районах, однако в большинстве своём они 
продовольствие покупают, причём живут 
они менее чем на 2 доллара в день. Они и 
составляют основную массу голодающих 
людей в мире.

Мы можем повысить их перспективный 
вклад в производство продовольствия 
и, тем самым, помочь им своими 
силами вырваться из тисков нищеты и 
недоедания. Осуществить это возможно, 
не уничтожая окружающую среду, от 
состояния которой зависит фермерское 
хозяйство. Производство сельхозкультур 
можно увеличить на устойчивой основе, 
реализуя правильную политику и 
применяя правильные технологии и 
подходы, дополняющие то, что делает 
природа. Примерами участия природы 
является действие почвенных организмов, 
обеспечивающих растениям возможность 
получать основные питательные вещества, 
правильная структура почв, способствующая 
удерживанию воды, а также возобновление 
запасов поземных вод, опылительные 
услуги, природные хищники, уничтожающие 
сельхозвредителей, и т.д. Иными словами, 
увеличение производства сельхозкультур 
на устойчивой основе означает разумное 
использование более безопасных внешних 
производственных факторов в нужный 
период вегетативного цикла и в нужных 
количествах.  Практику, основанную на 
таких принципах, можно охарактеризовать, 
как «экосистемный подход», опирающийся 

на различные «экосистемные услуги», 
обеспечиваемые природой.

В настоящее время вводимые 
сельхозресурсы в большинстве случаев 
не используются с максимальной 
эффективностью, поэтому оптимизация 
их использования позволит полностью 
реализовать потенциал других ресурсов, о 
чём говорится ниже.

Объёмы продовольствия, необходимые для 
того, чтобы накормить девять миллионов 
человек, невозможно произвести без 
применения минеральных удобрений. Но 
их следует применять разумно – чтобы 
снизить производственные издержки 
и уменьшить экологические проблемы. 
Эффективность использования удобрений 
можно повысить путём лучшего 
согласования состава питательных веществ 
с потребностями той или иной культуры 
и фактической плодородностью почв в 
сельскохозяйственный период, а также за 
счёт перехода к таким более современным 

методам их применения, как контролируемое 
выделение питательных веществ из 
удобрений и технологии глубокой заделки. 
Такие методы обеспечивают получение 
растениями минеральных удобрений тогда и 
там, где это необходимо.

Комплексная борьба с 
сельскохозяйственными вредителями 
представляет собой сочетание устойчивых  
к вредителям сортов, биологические методы 
борьбы с вредителями, традиционные 
методы и разумное использование 
пестицидов с целью повышения 
продуктивности, снижения издержек и 
сокращения загрязнения вод и почв. Одним 
из ключевых аспектов этого подхода является 
то, что в его основе заложено использование 
природных хищников, уничтожающих 
сельхозвредителей, что также представляет 
собой одну из экосистемных услуг. Очевидно, 
что оптимизация применения пестицидов 
не только положительно сказывается на 
состоянии окружающей среды и здоровье 
людей, но и экономит фермеру деньги — 

В Западной Африке сбалансированное применение 
химических и естественных удобрений обеспечивает 
повышение урожайности

Рисоводы Маланвиля (Бенин) не побоялись нововведений. В рамках проекта, 
основанного на экосистемном подходе, с задействованием целого набора 
экосистемных услуг, и, воспользовавшись высокими ценами на рис, 793 рисовода 
сократили применение химических удобрений и стали заделывать в почву рисовую 
солому и навоз, радикально изменив при этом систему посадки и прополки. Рассада 
высаживалась очень рано: через 15-20 дней, вместо 45 дней. «Наши соседи говорили, 
что это даже не похоже на рисовые поля (растения были очень маленькими)», - говорит 
один из фермеров. Рассада высаживалась не беспорядочно, а рядами, а прополка 
проводилась по мере необходимости. Вместо 400 кг химических удобрений на гектар 
вносилось всего 150 кг. 

Вносимые органические удобрения способствовали формированию таких 
экосистемных факторов, как грибки и бактерии, которые способствовали усвоению 
питательных веществ и повышали болезнеустойчивость риса. Фермеры удвоили 
урожай с 2,3 тонн с гектара до 5 тонн с гектара и сэкономили 1 000 долл. США на гектар 
на удобрениях, т.е. около 390 000 долл. США в пересчёте на всю площадь. Эта сумма 
оказалась равной стоимости всего проекта экосистемных услуг. 



Роль правительств
Производство продовольствия должно быть 
увеличено в масштабах, достаточных для 
удовлетворения будущего спроса.

Государства принимают законы, 
правила, нормативы и программы. На 
разных уровнях государство наделено 
полномочиями способствовать 
экологически ответственному ведению 
сельского хозяйства. Например, оно 
может принять законы, стабилизирующие 
систему землепользования, чтобы 
фермеры чувствовали себя уверенно на 
своей земле и применяли такие методы 
ведения фермерского хозяйства, которые 
обеспечивали бы как производство 
продовольствия в необходимых объёмах 
на долгосрочную перспективу, так и защиту 
природных ресурсов. Государство также 
может проверять качество используемых 
ресурсов и обеспечивать их надлежащую 
маркировку, сбыт и применение с 
минимальными рисками.

Правительства должны способствовать 
экосистемному подходу с помощью 
государственной политики и 
законодательства. Иными словами, 
государство вносит свой вклад в создание 
того, что называется благоприятной средой 
для расширения сельского хозяйства на 
устойчивой основе.

Государства должны также действовать 
согласовано в поддержку устойчивого 
производства продовольствия и 
продовольственной безопасности. 
Например, в 2009 году в Аквиле (Италия) 
страны Группы восьми вместе с другими 
странами и организациями приняли 
основополагающие принципы укрепления 

продовольственной безопасности: 
использование всеобъемлющего подхода; 
инвестирование в реализацию странами 
своих планов; укрепление стратегической 
координации; использование преимуществ 
многосторонних организаций; и выполнение 
обязательств на устойчивой и подотчётной 
основе. Аквильская инициатива по 
продовольственной безопасности помогла 
сформировать широкий консенсус и 
обеспечила продвижение вперёд в деле 
реформирования Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности.

На встрече Группы восьми 2010 года, 
проходившей в Мускоке (Канада), страны 
отметили связь между трансграничными 
инвестициями и развитием, а также то, что 
официальной помощи развитию самой 
по себе недостаточно для достижения 
глобальной продовольственной 
безопасности. Они подчеркнули важность 
увеличения объёмов ответственных и 
долгосрочных международных инвестиций 
в развивающиеся страны.

Сегодня, во Всемирный день 
продовольствия 2010 года, когда в 
мире голодает небывалое доселе число 
людей, давайте задумаемся о будущем. 
При наличии силы воли, решимости и 
упорства – и если различные участники 
процесса будут работать сообща и помогая 
друг другу – можно производить больше 
продовольствия, на более устойчивой 
основе таким образом, чтобы оно доходило 
до тех, кто нуждается в нём больше всего. 

деньги, которые можно вновь вложить в 
ферму или потратить на продукты питания, 
необходимые для семьи и обладающие 
повышенными питательными свойствами.

Почвозащитные методы ведения сельского 
хозяйства – это ещё один пример 
экосистемного подхода с опорой на целый 
ряд экосистемных услуг. Повышение 
содержания органического вещества в 
почве улучшает её способность сохранять 
воду, сокращая или снимая тем самым 
необходимость ирригации.  

50 процентов мирового прироста 
урожайности культур с 1965 по 2000 
год является результатом улучшения 
генетических свойств растений, а остальные 
50 процентов – результатом улучшения 
обеспечения водой, удобрениями и методов 
культивирования. Исследовательские 
центры Консультативной группы по 
международным сельскохозяйственным 
исследованиям, опираясь на свою 
работу в области селекции и генетики 
растений, станут ключевыми партнёрами в 
увеличении производства продовольствия 
с целью накормить мир в 2050 году.

Экосистемные услуги зависят от 
биологического разнообразия. Разнообразие 
пород скота, видов микроорганизмов, 
сортов культур – всё это имеет жизненно 
важное значение для тех услуг, которые 
они предоставляют. Биоразнообразие 
является залогом будущего экосистемных 
услуг, поскольку те виды, которые в какой-
то период представляются избыточными, 
могут стать важными в связи с изменениями 
климата и изменениями в других областях.

Дополнительная информация:

Координационное подразделение 
Всемирного дня продовольствия 

Управление коммуникации и  
внешних связей

Тел.: +39 06 570 54478

Факс: +39 06 570 53210

Эл. почта: world-food-day@fao.org
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