
Цель 6 направлена на борьбу 
с ВИЧ/СПИДом, малярией и 
другими заболеваниями. 
В ее рамках поставлены следующие задачи:

остановить к 2015 году распространение  ▪
ВИЧ/СПИДа и положить начало 
тенденции к сокращению заболеваемости, 
а также к 2010 году обеспечить 
необходимыми медикаментами 
всех людей, живущих с ВИЧ;
остановить к 2015 году распространение  ▪
малярии и других основных болезней 
и положить начало тенденции к 
сокращению заболеваемости.

Большинство стран изо всех сил 
пытается достичь этих целей.

Не многие кризисы так повлияли на 
здоровье человека и поставили под угрозу 
социально-экономическое развитие, 
как ВИЧ. ВИЧ и малярия наиболее 
распространены в развивающихся 
странах, в основном среди бедных слоев 
сельского населения, чье существование 
зависит от сельского хозяйства. Особенно 
уязвимы сельские районы, в связи с плохой 
инфраструктурой, ограниченным доступом к 
адекватному медицинскому обслуживанию, 
нехваткой знаний о заболеваниях и 
широко распространенной нищетой. 

ВИЧ, малярия и другие болезни оказывают 
прямое и косвенное влияние на развитие 
сельского хозяйства, производительность 
сельскохозяйственного труда, 
продовольственную безопасность и питание. 
В то же время, отсутствие продовольственной 
безопасности и плохое питание могут 

увеличить уязвимость человека и привести 
к болезни. Заболеваемость, нехватка 
рабочих рук и низкая работоспособность 
оказывает негативное воздействие на 
сельское хозяйство и смежные отрасли. 
Люди, ухаживающие за больными, также 
не могут работать полный рабочий день, 
что приводит к вынужденной продаже 
земли и производственных ресурсов. Эти 
факторы ведут к сокращению объемов 
сельскохозяйственного производства, 
продовольствия и доходов. Отсутствие 
продовольственной безопасности и 
средств к существованию могут в свою 
очередь создать условия для заражения 
и распространения болезней в результате 
миграции, коммерческого секса и 
опасного сексуального поведения. Эти 
взаимосвязанные и усиливающиеся 
факторы могут подорвать благосостояние 
и доход сельских жителей.

Деятельность ФАО направлена на:
Накопление знаний: ФАО признает  ▪
необходимость изучения воздействия 
заболеваемости на сельское хозяйство, 
продовольственную безопасность, 
питание и аграрные системы в целях 
содействия лучшему пониманию 
их взаимосвязей и значения для 
сельского хозяйства и развития.
Помощь в выработке политики  ▪
и программ: ФАО оказывает 
содействие политикам и плановикам 
в выработке стратегий и программ 
в области продовольствия, питания 
и сельского хозяйства с учетом ВИЧ, 
малярии и других болезней.
Развитие потенциала: ФАО содействует  ▪
укреплению потенциала, необходимого 
сельскому хозяйству для реагирования 
на ВИЧ, и способствует повышению 
уровня жизни сельских жителей, повышая 
их квалификацию и знания в контексте 
продовольственной безопасности, 
питания и сельского хозяйства. 
Пропаганда и просвещение: ФАО  ▪
содействует просвещению лиц, 
работающих в продовольственной и 
сельскохозяйственной отраслях, в вопросах 
воздействия ВИЧ на продовольственную 
безопасность и сельское хозяйство, а 
также выступает за многоотраслевое 
реагирование на эпидемию. ФАО проводит 
информационно-коммуникационные 
кампании о профилактике ВИЧ, 
важной роли питания и гарантии 
прав осиротевших детей и женщин, 
овдовевших в результате СПИДа. 
Мероприятия в области питания: ФАО  ▪
считает, что хорошее питание укрепляет 
иммунитет, продлевает срок протекания 

ВИЧ, отдаляет наступление СПИДа, 
является необходимым для эффективного 
лечения (особенно антиретровирусными 
препаратами), может помочь организму 
отражать некоторые болезни и ускорять 
наступление периодов восстановления. 
ФАО оказывает техническую помощь 
правительствам, организациям и 
общинам, необходимую для повышения 
доступности питательного продовольствия 
и обеспечения ухода за больными. 
Трудосберегающие технологии и  ▪
природоохранные методы ведения 
сельского хозяйства: ФАО ищет и 
поддерживает возможности облегчения 
бремени отсутствия работников из-
за болезней или ухода за больными 
членами семьи, привлекая внимание к 
таким концепциям и методам ведения 
сельского хозяйства, которые экономят 
время и физические силы, необходимые 
для выполнения сельской работы.
Полевые проекты: ФАО принимает  ▪
различные меры, в том числе 
снабжение продовольствием, 
внедрение трудосберегающих 
технологий, микрофинансирование, 
содействующее производству 
пищевых продуктов, диверсификации 
и получению дохода, а также борьба 
со стигматизацией и дискриминацией 
семей и общин, зараженных ВИЧ. 

ФАО создала междисциплинарную 
группу, занимающуюся проблемой ВИЧ/
СПИДа. Организация сотрудничает 
с соответствующими партнерами 
в рамках системы ООН, а также с 
неправительственными организациями 
на всех уровнях. Под руководством 

Деятельность ФАО

1. Искоренение крайней нищеты и голода
2. Обеспечение всеобщего начального образования 
3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин
4. Сокращение детской смертности
5. Улучшение охраны материнства
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7. Обеспечение экологической устойчивости
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Ключевые факты
Ежедневно около 7500 человек 
заражаются ВИЧ, 5500 человек 
умирают от СПИДа. 

Число людей, живущих с ВИЧ, 
увеличилось с 29,5 миллиона в 2001 
году до 33,4 миллиона в 2008 году.

Подавляющее большинство людей, 
инфицированных ВИЧ, живет в Африке 
к югу от Сахары, где в 2007 году 
около 60 процентов взрослых людей, 
живущих с ВИЧ, составляли женщины.

Более 14 миллионов детей в 
Африке к югу от Сахары осиротели 
в результате СПИДа.

В 25 наиболее пострадавших от СПИДа 
странах более двух третей населения 
живет в сельской местности.

От СПИДа в основном умирают люди 
продуктивного возраста – от 15 до 50 лет.

Потеря работоспособных 
членов общества резко снижает 
возможности семей производить 
и покупать продовольствие.



 

Объединенной программы ООН по 
ВИЧ/СПИДу ФАО работает с другими 
расположенными в Риме агентствами ООН. 
В последнее время ФАО сотрудничает с 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках 
Регионального бюро межведомственной 
координации в ответ на кризис в Южной 
Африке, Международным институтом 
исследований в области продовольственной 
политики в рамках Международной 
конференции по СПИДу в Мексике, с рабочей 
группой по ВИЧ/СПИДу в чрезвычайных 
ситуациях Межведомственного постоянного 
комитета, а также с другими агентствами 
ООН в рамках совместных программ ООН.

ФАО анализирует общее воздействие, 
оказываемое болезнями растений, животных 
и человека на продовольственную 

безопасность и сельских жителей. Кроме 
того, Центр чрезвычайных мер по борьбе 
с трансграничными болезнями животных 
занимается проблемами эпидемий 
домашних животных, которые имеют 
серьезные последствия для экономики, 
социальной сферы и здравоохранения. 
В тесном сотрудничестве с Всемирной 
организацией здравоохранения животных и 
Всемирной организацией здравоохранения 
ФАО ведет борьбу с птичьим гриппом 
(вирус H5N1) в Африке, Азии и Европе, 
чтобы предотвратить болезни домашней 
птицы и риск пандемии. В начале 2006 
года количество государств, в которых 
были отмечены случаи заражения гриппом 
H5N1 составляло 63, а в настоящее время 
птичий грипп отмечен лишь в 5 странах.

Профиль проекта:  
Школы юного фермера 
В школах юного фермера уязвимые дети 
и молодежь получают жизненные навыки 
и сельскохозяйственные знания. В школах 
используется инновационный подход, при 
котором студенты с помощью педагога 
наблюдают за ростом зерновых культур 
в течение всего сельскохозяйственного 
сезона. Аграрные темы преподаются вместе 
с жизненными навыками и основами 
предпринимательства: например, обсуждая, 
как защитить растения от болезней, дети 
одновременно узнают, как защитить 
себя от ВИЧ и других опасностей. 

В конце 2009 года более 20000 детей 
закончили 545 школ юного фермера в 12 
странах: от Уганды до сектора Газа. В других 
странах скоро откроются новые школы, 
партнеры ФАО поддержали и внедрили 
данный подход как минимум в трех странах.

Профиль проекта: 
Реабилитационные отделения 
питания и семейные огороды

ФАО оказывает техническую помощь проектам 
семейного садоводства и огородничества 
в пострадавших от ВИЧ районах Африки и 
Азии. Реабилитационные отделения питания 
предназначены для детей, страдающих от 
недоедания. Они предоставляют срочное 
питание и оказывают медицинскую помощь. 
Кроме того, ухаживающие за больными 
люди проходят курс обучения мелкому 
животноводству и овощеводству, а также 
основам диетологии. Они получают 
информацию о принципах правильного 
питания, детского питания и прикорма, о 
здравоохранении и санитарии, связях между 
питанием и ВИЧ/СПИДом, огородничестве 
и разведении мелкого домашнего скота для 
улучшения питания. Участники осваивают 
целый спектр навыков, принимают участие 
в демонстрационных уроках приготовления 
пищи и получают семена овощей и 
сельскохозяйственные инструменты, 
необходимые для создания собственных 
огородов. Комплекс мер по обучению 
и снабжению сельскохозяйственными 
материалами увеличивает доступность 
овощей в течение всего года и способствует 
улучшению питания семей.

Материалы и публикации
Изменяющийся контекст СПИДа  ▪
и проблемы продовольственной 
безопасности и сельских источников 
существования ftp://ftp.fao.org/ 
docrep/fao/011/i0508e/i0508e00.pdf
Пособие по проведению мониторинга  ▪
и оценки деятельности школ 
юного фермера http://www.fao.org/
docrep/012/i1489e/i1489e00.pdf 
Создание школ юного фермера  ▪  
http://www.fao.org/docrep/010/
a1111e/a1111e00.htm
Включение проблем ВИЧ/СПИДа в  ▪
проекты в области продовольственной 
безопасности http://www.fao.org/docrep/ 
004/y5128e/y5128e00.htm. 
Хороший уровень жизни несмотря на  ▪
ВИЧ/СПИД: Пособие о питании, уходе 
и поддержке людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом (совместная публикация 
ФАО/ВОЗ) http://www.fao.org/
docrep/005/y4168e/y4168e00.htm. 

Работа ФАО в области ВИЧ
Вики-сайт о сельском хозяйстве и  ▪
здравоохранении: http://km.fao.org/
AgriHealth/index.php/Main_Page
Питание: ▪  http://www.fao.org/ag/agn/
nutrition/household_hivaids_en.stm
Рыбное хозяйство (Программа  ▪
устойчивого рыбного хозяйства и 
получения дохода): www.sflp.org 
Чрезвычайные ситуации:   ▪
http://www.fao.org/emergencies/ 
current-focus/hiv-aids-and-emergencies/en/
Лесное хозяйство:  ▪ http://www.fao.org/ 
forestry/hivaids/en/
Трудосберегающие технологии:   ▪
http://www.fao.org/sd/teca/
tools/lst/index_en.html
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