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“Если 
каждый из 

нас сдЕлаЕт 
свою 

работу, то 
мы сможЕм 

побЕдить 
голод ужЕ 
при жизни 
нынЕшнЕго 
поколЕния”

Жозе Грациану 
да Силва

Генеральный 
директор Фао

ПроиСхоЖдение 
и миССия нашей 
орГанизации
Фао была основана в 1945 году, когда мир 
только начал оправляться от последствий 
второй мировой войны. Фао стала первым 
специализированным учреждением только что 
созданной организации объединенных наций. 
мандат Фао отражает все вопросы, касающиеся 
продовольствия и сельского хозяйства, а его 
целью является  построение мира, свободного от 
нищеты и голода.

в 1943 году представители правительств 44 стран 
приняли участие в конференции объединенных 
наций по вопросам продовольствия и сельского 
хозяйства с тем, чтобы обсудить способы 
искоренения бедности, голода и недоедания 
в мире. благородные цели, закрепленные в 
уставе, отражали осознание того факта, что 
политических и экономических соглашений 
недостаточно. участники конференции сошлись 
во мнении, что для экономически, социально и 
экологически обоснованного повышения уровня 
жизни, особенно когда речь идет о сельской 
бедности, следует использовать сельское 
хозяйство, которое является проверенным 
инструментом сокращения масштабов нищеты. 

вся деятельность и усилия Фао направлены
на достижение пяти стратегических целей
организации: содействие искоренению голода,
повышение продуктивности и устойчивости
сельского, лесного и рыбного хозяйства,
сокращение масштабов нищеты в сельских
регионах, формирование инклюзивных и
эффективных агропродовольственных
систем и повышение устойчивости средств к
существованию перед угрозами и кризисами. 

в 2015 году мы отмечаем 70 лет уникальной 
истории и достижений. семидесятая годовщина 
станет хорошим поводом для того, что подумать 
о прошлом и определить, каким образом 
организация могла бы улучшить ситуацию в 
будущем, опираясь на опыт, накопленный более 
чем за семь десятилетий. 

наше будущее – 
мир без Голода
на протяжении более 70-ти лет Фао вносит 
важный вклад в работу по оказанию помощи 
миллионам голодающих во всем мире. 

но несмотря на эти усилия по самым последним 
данным около 800 миллионов человек по- 
прежнему ложатся спать голодными. Если мы и 
дальше будем действовать в обычном режиме, то 
в 2030 году от голода все еще будут страдать 650 
миллионов человек. 

искоренение хронического недоедания к 2030 году  
является одним из ключевых элементов Цели №2 
повестки дня в области устойчивого развития, 
недавно принятой международным сообществом. 
кроме того эта задача является важнейшим 
компонентом программы “нулевой голод”. 

Фао преисполнена решимости внести свой вклад 
в решение задачи искоренения нищеты и голода к 
2030 году. Этого можно добиться за счет сочетания 
усилий государственных служб социальной 
защиты с ориентированными на интересы 
неимущих дополнительными инвестициями в 
сельское хозяйство и сельское развитие. для 
достижения максимального результата большая 
часть инвестиций по программе “нулевой голод” 
должна быть ориентирована на товары и услуги 
для неимущих и  и уязвимых слоев населения в 
сельских регионах, где проживает 80% бедного 
населения.

опираясь на успехи прошедших 70 лет, Фао удвоит 
свои усилия, чтобы способствовать достижению 
величайшей цели – освободить мир от голода.

ПроГрамма нулевой Голод означает: 

• нулевой показатель по количеству детей в 
возрасте до двух лет, отстающих в развитии

• стопроцентный круглогодичный доступ к 
полноценному питанию

• все продовольственные системы носят 
устойчивый характер

• стопроцентное повышение продуктивности и 
доходов малых фермерских хозяйств

• нулевые продовольственные потери и отходы

70 лет ФAO 
(1945-2015)
книГа

Настоящая публикация посвящена 
70-летию основания ФАО – 

учреждения ООН по вопросам 
продовольствия и сельского 

хозяйства.
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ПродовольСтвенная и СельСкохозяйСтвенная
орГанизация обЪединенных наций
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наши  
доСтиЖения
1  в 1963 году Фао и всемирная организация 

здравоохранения (воз ) учредили комиссию 
“кодекс алиментариус”. в задачи комиссии входит 
разработка и согласование международных 
стандартов, руководств и методических указаний 
в отношении пищевых продуктов с целью 
защиты здоровья потребителей и поощрения 
добросовестной торговли пищевыми продуктами. 
латинское словосочетание Codex Alimentarius 
означает “продовольственный кодекс” или 
“продовольственный закон”, а роль комиссии 
заключается в том, чтобы каждый человек мог 
потреблять безопасную качественную пищу.

2  в 60-е и 70-е годы “зеленая революция” спасла 
от голода миллионы людей. Это было достигнуто 
за счет беспрецедентного увеличения площадей 
возделывания высокоурожайных сортов зерновых, 
главным образом пшеницы и риса в развивающихся 
странах, особенно в мексике и индии. д-р норман 
борлоуг, американский селекционер пшеницы, 
которого считают отцом “зеленой революции”, 
по заказу Фао провел обширное исследование, 
результаты которого привели к внедрению 
выведенных в мексике улучшенных сортов 
пшеницы в других странах, особенно в индии, а 
также позволили отобрать и подготовить молодых 
ученых, которые продолжили процесс развития 
сельского хозяйства в своих странах. важным 
наследием “зелёной революции” стало создание 
консультативной группы по международным 
сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR). в 
1970 году признанием заслуг д-ра борлоуга стало 
присуждение ему нобелевской премии.

3  в 1974 году совместно с другими организаци- 
ями Фао приступила к реализации программы по 
иСкоренению онхоцеркоза (“речной слепоты”) в 
десяти западноафриканских странах. Эта программа 
позволила предохранить от инфицирования 
около 40 миллионов человек и спасти от слепоты 
еще 600 тысяч человек. по данным всемирной 
организации здравоохранения (воз ) онхоцеркоз 
является четвертой по значимости причиной 
предотвращаемой слепоты после катаракты, 
глаукомы и трахомы.

4  в 1995 году страны-члены Фао приняли “кодекС 
ведения ответСтвенноГо рыболовСтва в целях 
развития уСтойчивоГо рыболовСтва”. кодекс 
представляет собой механизм реализации усилий 
отдельных стран и международного сообщества, 
направленных на обеспечение эксплуатации живых 
водных ресурсов в гармонии с окружающей средой.

5  в 2001 году на конференции Фао был принят 
юридически обязывающий “меЖдународный 
доГовор о ГенетичеСких реСурСах раСтений 
для ПроизводСтва ПродовольСтвия и ведения 
СельСкоГо хозяйСтва”. договор призван 
стимулировать устойчивое сельское хозяйство на 
основе справедливого распределения генетического 
материала и выгод от его использования 
между селекционерами, фермерами, а также 
государственными и частными исследовательскими 
центрами. 

6  в 2008 году повышение цен на продовольствие 
дало толчок массовым протестам, которые 
заставили правительства принять определенные 
меры, включая реформирование комитета По 
вСемирной ПродовольСтвенной безоПаСноСти 
(квПб). Это была попытка предотвратить повторение 
такого рода кризисов и решить проблемы как в 
долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. 
квпб, одним из наиболее активных членов которого 
является Фао, стал платформой для обсуждения 
таких важных документов, как “добровольные 
руководящие принципы ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами в 
контексте национальной продовольственной 
безопасности”, “принципы ответственного 
инвестирования в агропродовольственные системы” 
и “рамочная программа действий по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания в условиях 
затяжных кризисов”.

7  в 2010 году «группа двадцати» поручила различным 
международным организациям предложить пути 
снижения вероятности скачков цен на продовольствие. 
в результате в 2011 году была создана СиСтема 
инФормационноГо обеСПечения о рынках 
СельСкохозяйСтвенной Продукции (амиС), 
представляющая собой интерактивную платформу, 
призванную повысить уровень транспарентности 
глобальных рынков продовольствия и способствовать 
координации действий в период кризисов.  

система амис, созданная при Фао, позволяет 
анализировать факторы, способные повлиять на 
глобальные рынки пшеницы, кукурузы, риса и соевых 
бобов, такие как условия возделывания культур, курс 
валют, цены на энергоносители и стоимость удобрений. 
она также позволяет выявлять ситуации, когда основным 
странам-экспортерам и странам-импортерам необходимо 
объединяться для принятия совместных политических 
мер и надлежащих политических решений.

8  в 2011 году была достигнута историческая победа в 
ветеринарии: Фао и всемирная организация охраны 
здоровья животных (воозж) объявили об успешном 
иСкоренении чумы круПноГо роГатоГо Скота. Это 
смертельное острозаразное вирусное заболевание 
поражало диких и одомашненных парнокопытных,  
в частности коров и буйволов.

9  в 2012 году комитет по всемирной 
продовольственной безопасности официально 
одобрил «добровольные руководящие ПринциПы 
ответСтвенноГо реГулирования воПроСов 
владения и Пользования земельными, рыбными 
и леСными реСурСами в контекСте национальной 
ПродовольСтвенной безоПаСноСти» которые 
призваны закрепить права на владение и пользование 
земельными, лесными и рыбными ресурсами, а 
также обеспечить к ним справедливый доступ. с 
призывами применять эти принципы на практике 
выступили не только наиболее развитые страны, 
в частности «группа семи» и «группа восьми», но и 
«группа двадцати», конференция рио+20, генеральная 
ассамблея оон и парламентская ассамблея 
франкоязычных стран. главная идея этих руководящих 
принципов заключается в том, что повышение 
эффективности регулирования вопросов владения 
и пользования, признание и защита законных прав 
владения и пользования способствуют укреплению 
продовольственной безопасности и улучшению 
питания, особенно для наиболее уязвимых категорий 
сельского населения.

10  в 2013 году Фао поставила перед собой более 
амбициозную цель: не просто «сократить масштабы» 
голода в мире, а полностью «искоренить» его. 
данное решение совпало с беспрецедентными 
международными политическими обязательствами 
государств и региональных групп, в том числе 
СообщеСтва ГоСударСтв латинСкой америки и 
карибСкоГо баССейна (СГлак) и африканского союза, 
чьи лидеры в 2014 году заявили о твердом намерении 
искоренить голод к 2025 году.
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