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Введение

С помощью этой книги вы сможете отправиться в путешествие 
по истории ФАО. С момента своего основания в 1945 году 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций всегда стремилась к тому, чтобы сделать 
мир более справедливым для всех, и во многом это означает 
борьбу по ликвидации голода. Окончательной целью, которая 
должна быть достигнута к 2030 году, является Нулевой голод. 
Узнай, как достичь этой цели, и стань частью перемен! 

ФАО  

• 197 членов – 194 
государств, 2 
особых члена и 
Европейский союз 
 

• присутствует в 130 
странах мира  

• 5 региональных 
отделений  

• Штаб-квартира в 
Риме, Италия. 

Добро пожаловать в мир ФАО!
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Зерно идеи

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций) была основана в 1945 
году благодаря готовности 44 государств, подписавших 
обязательство бороться с голодом. Это произошло в то 
время, когда весь мир восстанавливался от разрухи и 
продовольственного дефицита после Второй мировой 
войны. В 1904 году одному человеку пришла в голову мысль 
собрать вместе мировых лидеров для обсуждения проблем 
и обмена знаниями о продовольствии и сельском хозяйстве. 
Дэвид Любин, польский эмигрант в США, представил 
королю Италии Виктору-Эммануилу III предложение создать 
Международный институт сельского хозяйства. Против 
обычаев того времени на нем не было ни шляпы, ни 
перчаток. Несмотря на это король все же принял его и с 
энтузиазмом отнесся к этой простой, но великой идее. 

Растущее дерево 

Международный институт сельского хозяйства Любина 
продолжал вести свою программу через взлеты и 
падения. После Первой мировой войны отношения 
между государствами, не желавшими сотрудничать, 
были напряженными. Казалось, на движение вперед 
рассчитывать не приходилось. И начало Второй мировой 
войны спустя несколько лет ситуации никак не улучшило. 
Фрэнк МакДугалл продолжил дело Любина. Блестящий 
экономист и специалист по проблемам питания, 
МакДугалл верил в важность сельского хозяйства для 
борьбы с неполноценностью питания и создания 
более справедливой модели экономики. МакДугалл 
разъяснил свою идею президенту США Рузвельту: 
как при устранении конфликтов и неравенства можно 
было не начать собственно с самого базового элемента 
человеческого существования – еды? Требовалась 
всемирная организация, чтобы представлять страны 
мира и объединить их в борьбе с голодом. Рузвельт 
понимал, что МакДугалл прав. Первая конференция 
Организации Объединенных Наций по проблемам питания 

История с 
глубокими корнями

1

Значение 
всех слов, 

отмеченных *, 
вы найдете в 
глоссарии на 

стр. 19.
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и сельского хозяйства состоялась в Хот-Спрингс, США, в 
1943 году. Обсуждался вопрос излишков: как увязать то, что 
у одних стран мира имеется избыток продовольствия, а в 
других люди умирают с голода? И сегодня многие аспекты 
этой проблемы по-прежнему остаются нерешенными. 
А 16 октября 1945 года Международный институт 
сельского хозяйства Любина закрылся и родилась ФАО, и 
когда 8 дней спустя была создана ООН, она стала первой 
специализированной организацией Объединенных 
Наций. Документ об учреждении был подписан 44 
правительствами. А сегодня в нее входят 194 государства-
участника, 2 особых члена и организация-участник 
– Европейский союз; все они разделяли и продолжают 
разделять все победы и лишения, выпадающие на их долю. 

ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Представьте, что вы – новый Дэвид Любин или Фрэнк 
МакДугалл. По вашему мнению, какую проблему нужно 
решить, чтобы сделать мир лучше для всех девочек и 
мальчиков? Какую международную организацию вы бы 
предложили для ее решения?

Что такое Организация Объединенных Наций? 
На логотипе ООН представлены 193 государства мира (из 
196), объединенные совместными усилиями по содействию 
миру и сотрудничеству между странами и защите прав 
человека. Достаточно взглянуть на новости, чтобы 
понять, что ООН без дела не остается... ФАО – одно из 
специализированных учреждений ООН, возглавляющее 
усилия по достижению Нулевого голода.  
 
Всемирный день продовольствия 
Каждый год 16 октября ФАО отмечает свой день рождения 
– Всемирный день продовольствия. Этот международный 
день, посвященный продовольствию, - время для обращения 
к правительствам, предприятиям, фермерам и гражданам 
с призывом к действию. Празднования проходят на 
мероприятиях, организуемых более чем в 130 странах мира, 
и Всемирный день продовольствия - один из самых широко 
отмечаемых дней в календаре ООН.

Требовалась 
всемирная 

организация, 
чтобы 

представлять 
страны мира 
и объединить 
их в борьбе с 

голодом.
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Ликвидация 
неполноценного питания: 
в будущем люди не 
должны страдать ни 
от ожирения, ни от 
пониженной массы тела, 
а будут здоровыми и с 
полноценным питанием. 

Обеспечение 
экономической 
безопасности наиболее 
населенных частей 
мира, которые также 
больше всего зависят 
от сельского хозяйства, 
рыболовства и 
природных ресурсов.

Сокращение нищеты в 
сельских районах. Это 
непростая задача. Однако 
через более современное и 
производительное сельское 
хозяйство, создание новых 
возможностей для занятости 
и форм социальной защиты, 
которые помогают фермерам 
во времена кризисов, мы 
сможем изменить ситуацию к 
лучшему. При этом, учитывая, 
что уровень голода растет, 
нам необходимо предпринять 
больше усилий, чтобы 
сократить отставание! 

Ответ на вызовы, с 
которыми мы сталкиваемся 
по мере продвижения к 
Нулевому голоду, включая 
такие стихийные бедствия, 
как землетрясения, 
наводнения, засухи, и 
катастрофы по вине 
человека – например, 
войны и насильственные 
беспорядки. Подготовка 
населения к грядущим 
потрясениям, а когда их 
невозможно избежать, 
помощь в скорейшем 
восстановлении.

Защита семейных фермерских 
хозяйств, которые составляют 
90% ферм во всем мире, чтобы 
в глобальной масштабе они 
не оказались раздавленными 
массовым, индустриальным 
ведением хозяйства. 
Предоставление мелким 
фермерским хозяйствам 
самой последней информации 
и наделение их доступом к 
инструментам и технологиям – 
наилучший способ увеличения 
производства устойчивым 
образом и оказания помощи 
сельским жителям в достижении 
процветания.

Работа ради мира 
без голода 

2

Борьба с голодом в пять этапов 

Несмотря на то что наша планета в состоянии 
прокормить всех и каждого из своих обитателей, свыше 
800 миллионов (каждый девятый житель планеты) 
просыпаются каждый день, зная, что им будет нечего 
- или почти нечего - есть. И в обеспеченных странах 
тоже многие дети отправляются в школу на голодный 
желудок или же едят только вредную еду, дешевую, 
но лишенную питательных веществ. И при этом еще 
больше людей имеют избыточный вес. В некоторых 
частях света от ожирения умирает больше, чем в 
результате насильственной смерти. Это означает, что 
неполноценность питания - глобальная проблема. 

ФАО были разработаны пять целей по сокращению 
численности страдающих от недоедания более чем  
с 800 млн до НУЛЯ и улучшению питания.



7

Действительно ли 
можно искоренить 
голод? Разумеется! 
Подсчитано, что примерно 
160 долларов в год на 
каждого нуждающегося 
было бы достаточно, 
чтобы покончить с 
голодом к 2030 году. 
Правительства уже и так 
тратят немало на борьбу 
с неполноценностью 
питания (до 3,5 трлн 
долларов США в год), 
поэтому есть смысл 
инвестировать в решение 
проблемы. 

Голод не 
равнозначен 
«аппетиту»! Это 
отсутствие сил на то, 
чтобы продержаться 
до конца дня: 
голодный человек 
– как машина без 
топлива.

СЕМЬ ФАКТОВ О ГОЛОДЕ 

Причиной почти половины всей детской смертности 
сегодня в мире является неполноценное питание. Дети, 
отстающие в физическом развитии из-за недоедания, 
меньше ростом, чаще болеют и плохо учатся в школе.

Неполноценность питания 
не сводится к отсутствию 
еды: ребенок с ожирением и 
ребенок, который недоедает, оба 
страдают от неполноценного 
питания. Слишком много и 
слишком мало – две стороны 
одной медали. 

«Скрытый голод» поражает более 
двух миллиардов человек. Что 
это такое? Это отсутствие одного 
или нескольких питательных 
веществ, необходимых для роста 
и здоровья. Вы можете питаться, 
но при этом не есть все, что 
необходимо. 

Треть всего 
производимого 
продовольствия либо 
теряется на пути с 
фермы к твоей тарелке, 
либо оказывается в 
отходах. 

 «Отсутствие продовольственной безопасности» - вот что 
происходит, когда нет еды, недостаточно денег, чтобы купить ее, 
или еда есть, но плохого качества. Хотя мы производим достаточно 
продовольствия, чтобы прокормить каждого, оно не доходит до 
тех, кто в нем нуждается, из-за нищеты, конфликтов, стихийных 
бедствий, связанных с изменением климата, и даже из-за 
продовольственных потерь и пищевых отходов. 
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Идеальный план

Сделать так, чтобы страны с разными культурами 
договорились по такому вопросу, как продовольствие, 
может показаться невыполнимой миссией.  

Как внедрить пять шагов ФАО на практике?
Ответ ФАО может обобщить в трех ключевых словах: 
Знания, Совместное пользование, Действие. Штат ФАО 
состоит из агрономов, специалистов по лесному и рыбному 
хозяйству и животным ресурсам, диетологов, социологов, 
антропологов, ученых и экспертов по управлению 
информацией, праву, связи и статистике.

Ответ ФАО может 
обобщить в 

трех ключевых 
словах:  

Знания  
Совместное 

пользование  
Действие.

Все эти люди, мужчины и женщины, помогают 
собирать огромные объемы данных и информации по 
продовольствию, сельскому хозяйству и природным 
ресурсам, изменению климата и многому другому, 
рассказывая о них максимально широко. 

ФАОСТАТ это крупнейшая база данных в мире, в которой накапливаются 
данные о продовольствии и сельском хозяйстве из 200 стран. 
Эти данные используются для создания статистики по климату, 
окружающей среде, нищете, здоровью и многим другим темам.  
Это драгоценная золотая жила, которая растет с каждый днем. 
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Это интересно!
Помешан на дронах? А ты знаешь, 
что специалисты ФАО используют эти 
поразительные технологические гаджеты 
в ряде своих особых миссий? Хотя 
изначально дроны были созданы для 
войны, они оказались превосходными 
и дружественными воздушными 
разведчиками. Они используются 
для слежения за состоянием лесов и 
прибережных зон, для контроля за 
посевами, чтобы убедиться, не напали 
ли на них вредители, а также чтобы 
установить, какие из сельскохозяйственных 
земель наиболее подвержены опасности 
в случае стихийных бедствий, и для 
оперативной оценки ущерба после того, как 
они произошли. Наука и технологии – на 
общее благо!

Совместное пользование знаниями и в самом деле 
является важнейшим элементом стратегий ФАО. Пламя 
знаний не только не гаснет благодаря участию многих, 
напротив, оно ширится и разрастается, отбрасывая 
свет на весь мир. Вот почему ФАО объединяет тех, кто 
держит «пламя», с теми, кому оно нужно, чтобы зажечь 
свою свечу: это фермеры, а также правительства, 
компании и учреждения, которые так или иначе влияют 
на производство продовольствия в настоящее время и 
в будущем, включая детей и молодежь, которые завтра 
станут взрослыми. 

Кукурузная лиственная совка - безжалостный 
вредитель, питающийся более чем 80 различными 
сельскохозяйственными культурами; когда она перебралась 
из обеих Америк в Африку, фермеров охватила паника. 
Вредитель впервые появился на континенте, и никто 
не знал, что делать, чтобы спасти урожай! Хотели 
увеличить внесение химических пестицидов, вредных 
для человеческого здоровья, но тут в дело оперативно 
вмешалась ФАО: она предоставила необходимые 
технические и практические рекомендации, разработала 
специальное приложение для фермеров и помогла обмену 
важной информацией между Южной Америкой и Африкой. 
Знания могут спасти урожай и жизни!

Однако одних 
знаний и 

исследований 
недостаточно:  

 
мы должны 

действовать! Термин фермер относится к широкому кругу людей, 
связанных с производством продовольствия: это 
земледельцы, рыбаки, скотоводы, владельцы мелких 
лесных хозяйств* и кочевники. 

Поддержка, которую ФАО оказывает государствам-
членам в разработке планов действий, необходима для 
преобразования данных и информации в конкретные 
изменения. Программы ФАО по школьному питанию 
не только улучшают качество питания, но и демонстрируют 
учащимся, как малыми затратами выращивать фрукты 
и овощи, и стимулируют их к тому, чтобы опробовать 
новообретенные навыки у себя дома. От программ 
выигрывает и местное население в целом, так как 
различные продовольственные ингредиенты поступают 
от местных фермеров. Таким образом дети получают 
полноценное питание, а местная экономика растет.

Работа с ФАО и местными организациями открывает перед 
молодыми людьми возможность представить себе свое 
будущее и заняться его строительством! Действовать – 
значит, максимально задействовать личные и окружающие 
ресурсы, но устойчивым образом, когда источником 
перемен становятся сами граждане, а правительства и 
местные органы власти призваны осознать лежащую на них 
ответственность. 
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Посредничество ради победы 

Правительствам и политическим лидерам, представителям 
частных компаний, фермерам и простым гражданам – всем 
нужен посредник для содействия коммуникации 
и пониманию между сторонами. Различие интересов, 
разница культур и политики могут помешать диалогу, если 
не будет такой нейтральной организации, как ФАО. ФАО 
сводит вместе людей и органы, которые могут поделиться 
ресурсами или информацией с теми, кто в них нуждается, 
защищая права наиболее уязвимых членов общества и 
предлагая правительствам и учреждениям внедрять более 
справедливые меры политики. 

Взять, к примеру, кукурузную лиственную совку и то, как 
ФАО помогает Африке связаться с нужными людьми в 
Латинской Америке, чтобы узнать, как справиться с этим 
новым для них вредителем. ФАО отведена деликатная 
роль, потому что проекты, которые могут гарантировать 
будущее без голода, зависят от того, сможет ли она помочь 
всем заинтересованным сторонам достичь согласия.

Нулевой голод означает, что число тех, кто страдает 
от голода и неполноценного питания, будет доведено 
до НУЛЯ. Нулевой голод - это название самой важной 
деятельности ФАО. Начало ей было положено проектом 
Fome Zero (нулевой голод по-португальски), который 
был запущен бразильским правительством в 2003 
году и избавил 36 миллионов бразильцев от нищеты, 
недостаточности продовольственной безопасности и 
неполноценного питания. 

Он также признан на международном уровне как одна из 
17 Целей в области устойчивого развития ООН (ЦУР), 
достичь которых планируется к 2030 году. Нулевой голод 
является определяющим для достижения остальных 16 
целей, так как невозможно обеспечить всех образованием 
и здоровьем, не решив сначала проблему голода.

Без еды и 
достойных 

условий 
жизни мы как 

воздушный змей 
без ветра:  

 
не в состоянии 

взлететь. 

#Нулевойголод
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ЦУР

Семнадцать ЦУР – это то, что необходимо миру, 
чтобы стать счастливым и безопасным местом для 
каждого: это Цели в области устойчивого развития 
Организации Объединенных Наций. И Нулевой 
голод оказался совсем в неплохой компании, 
рядом с инновациями, миром, справедливостью, 
чистой энергией и здоровьем, помимо остальных. 
Государства-члены ООН официально обязались 
сделать все возможное, чтобы добиться достижения 
всех 17 ЦУР к 2030 году. Невозможная задача? Вовсе 
нет, но она зависит от всех и каждого из нас.

Чтобы узнать больше, зайди на необыкновенный  
веб-сайт для молодежи, посвященный ЦУР.  
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/

ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Сколько лет тебе будет в 2030 году? Чем ты можешь 
помочь достичь цели мира без голода? Попробуй 
составить список своих предложений и поделись 
самыми лучшими. Твои идеи и действия важны! 
Подсказки можно найти в Рабочей тетради ФАО 
«Работа c с целью ликвидации голода». 

СТАНЬ 
ЧАСТЬЮ 

ПЕРЕМЕН! 

Работа 
с целью 

ликвидации 
голода
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Цены под контролем
Эта система гарантирует, что 
цены на наиболее широко 
потребляемые продукты 
питания в мире – пшеницу, рис, 
сою и кукурузу – не вырастут 
внезапно, вызвав экономический 
кризис и повсеместный голод 
среди миллионов человек. 
Называется это Системой 
информационного обеспечения 
рынков сельскохозяйственной 
продукцией (АМИС), и для 
предотвращения кризиса она 
опирается на широкий круг 
данных, например, о ценах на 
энергоносители или действиях 
наиболее могущественных 
компаний. И снова важнейшим 
оказываются знания и обмен 
получаемыми данными.

Чума крупного рогатого  
скота, прощай! 
Веками эта болезнь уничтожала 
домашний скот, ставила фермеров 
и пастухов на колени и вызывала 
эпидемии голода. Но в 2011 
году было объявлено, что чума 
крупного рогатого скота стерта с 
лица земли! Это уже второй вирус, 
уничтоженный человеком, после 
оспы в 1980 году. 

Право на землю
Руководящие указания по праву 
собственности и владения 
землей и природными ресурсами 
напоминают государствам-
членам ФАО о том, что земля в 
первую очередь принадлежит 
коренным народам или тем, кто 
живет на ней, и что крупные 
корпорации, приобретающие 
большие участки земли, должны 
учитывать, наряду с природными 
экосистемами и окружающей 
средой, их права. 

1

7

2

8

3
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Кодекс без секретов
Год - 1963, название - 
Кодекс Алиментариус, 
или продовольственный 
кодекс. Если тот или иной 
продукт угрожает здоровью, 
например, потому что 
содержит слишком много 
опасных для человека 
ядовитых пестицидов, 
и не соответствует 
стандарту Кодекса, его 
нельзя продавать. ФАО 
признает годным только 
качественную еду для 
каждого, в каждом доме, в 
каждом уголке мира. 

Зеленая революция
Норман Борлоуг, лауреат 
Нобелевской премии 1970 года, 
скрестил мексиканской вид 
пшеницы с двумя японскими 
разновидностями. Он получил 
один вид, устойчивый к 
болезням, а другой – к непогоде. 
Благодаря этим суперзерновым 
и новым экспериментальным 
методам миллионы человек 
в Азии смогли избежать 
хронического голода и 
выращивать столько, сколько 
было нужно для выживания.

Непростая жизнь для 
онхоцеркоза
Эти черные мошки размножаются 
по берегам рек и, подобно 
москитам, питаются кровью. 
Помимо раздражения, которое 
они вызывают у людей и 
животных каждым своим укусом, 
они также переносят страшный 
онхоцеркоз, или речную слепоту. 
Но в 1974 году вместе с другими 
учреждениями ФАО спонсировала 
программу, позволившую со 
временем ликвидировать эту 
болезнь в 11 западноафриканских 
странах и спасти миллионы 
человек от слепоты. Эта борьба 
продолжается в других регионах 
мира! 

Особая 
ДЕСЯТКА 

3

2011

1970

2012

1974

2010

1963
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От сокращения голода до  
НУЛЕВОГО голода
В 2013 году ФАО повысила свою основную 
цель с сокращения голода до его полной 
ликвидации. Первым регионом, взявшим 
на себя обязательство покончить с 
голодом к 2025 году, стала Латинская 
Америка и Карибский бассейн. Страны 
также обязались защищать семейные 
фермерские хозяйства и развивать 
сельские районы для обеспечения 
продовольственной безопасности. 
Вскоре этому примеру последовала 
Африка. С 1990 года по сегодняшний день 
численность тех, кто страдает от голода, 
в Южной Америке сократилось вдвое! 
Концепция Нулевого голода опирается 
на веру в то, что голод – творение рук 
человеческих и не следует никакому 
естественному закону, а значит, может 
быть побежден! 

10

4 5 6Убежище для семян, находящихся 
под угрозой исчезновения 
Семена, из которых произрастают 
фрукты, овощи и зерновые, важны 
для сохранения биоразнообразия на 
Земле. Исследователям они нужны 
для создания новых видов, устойчивых 
к изменению климата и способных 
давать более обильный урожай. 
Но кому они принадлежат? Стране, 
в которой они растут, или тем, кто 
вкладывает деньги и ресурсы в их сбор, 
систематизацию и использование? 
Семена являются всемирным 
наследием, и ФАО в 2001 году 
разработала Договор о генетических 
ресурсах растений для регулирования 
того, как правительства, местные 
фермеры и международные компании 
в глобальном масштабе могут 
использовать семена. Были созданы 
также специальные семенные банки, 
в которых семена систематизируются, 
сохраняются и оберегаются 
для будущих исследований и 
экспериментов.
 

Рыба: пятерка с плюсом  
за поведение! 
Чтобы сохранить водный мир, 
необходимо сокращать улов, но как 
тогда гарантировать благополучие 
рыбакам? Кодекс поведения 
ФАО разъясняет, как добиться 
максимальных выгод и прибыли 
от устойчивого рыболовства 
путем создания новых рабочих 
мест и сокращения отходов. Те из 
вас, кто думает, что в море полно 
рыбы, знайте: ее там вовсе не так 
много, поэтому вести себя нужно 
ответственно!

Чудесный комитет
В 2009 году Комитет по всемирной 
продовольственной безопасности 
расширился и стал более эффективным. В 
нем участвуют три главные организации, 
занимающиеся проблемами питания 
(ФАО, МФСР и ВПП), правительственные 
эксперты для обсуждения стратегий и 
программы, гарантирующие всемирную 
продовольственную безопасность, а 
именно: качественное продовольствие 
для всех. 

ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Составь свою собственную десятку основных целей 
по улучшению условий у себя по соседству или в 
городе, в котором живешь. Что ты поставишь под 
первым номером и почему? 

Это не десятка самых популярных песен или фильмов, 
которые нужно обязательно посмотреть; это перечень 
потрясающих целей, достигнутых благодаря работе ФАО 
на местах, плечо к плечу с государствами, фермерскими 
хозяйствами и фермерами. Годы надежды и упорного 
труда наконец принесли свои плоды!

1995

2013

2001 2009
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Быть частью ФАО – значит, считать мир своим домом. 
В ФАО говорят на шести официальных языках – 
арабском, английском, китайском, французском, русском и 
испанском. 

И хотя штаб-квартира находится в Риме в Италии, 
по всему земному шару раскинулось более 130 
региональных и национальных отделений ФАО. 
Около одиннадцати тысяч человек работают 
для ФАО, и они происходят из самых разных стран 
мира: разнообразие считается дополнительным 
преимуществом. 

К разрабатываемым проектам привлекаются люди из 
разных стран и нередко молодежь. В развивающихся 
странах эти проекты очень важны в борьбе с нищетой и 
безработицей среди молодого поколения в деревнях, так 
как предлагают лучшее будущее для тех, кто обычно не 
может даже вообразить себе его. 

Вместе с ФАО4

по всему земному шару 
раскинулось более 
130 региональных 
и национальных 
отделений ФАО
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Moswen
 
Мосвен, 16 лет, из области Маника в Мозамбике, где 
безжалостная эпидемия СПИДа каждый год убивает сотни 
тысяч человек. Как и многие другие дети, Мосвен сирота, и 
ему грозило бы недоедание, нищета и унижения, если бы 
он не поступил в местную школу труда и жизни молодых 
фермеров ФАО.

В таких школах осиротевшие дети учатся выживать за 
счет земли, уважать друг друга как мужчины и женщины и 
предупреждать распространение болезней, в особенности 
ВИЧ. Они могут обеспечивать себе пропитание и получать 
образование, да еще и весело проводить время! Что 
может быть лучше, в духе традиций, чем петь и танцевать 
под прекрасную музыку, которая ободряет и помогает 
сосредоточиться? Также раз в неделю мальчики и девочки 
участвуют в театральных постановках, чтобы научиться 
гендерному равноправию ради более безопасной и 
здоровой жизни. 

Мосвену так понравилось его учеба, что он теперь 
работает, помогая новым учащимся. Сироты Маники могут 
найти для себя в школе новую семью и стать важными 
членами своей общины в качестве наставников для 
других местных фермеров, рассказывая им о новейшей 
агротехнике. Мосвен со своими друзьями получает навыки 
и уверенность в себе, столь необходимые для лучшей 
жизни!
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Yuwadee
Ювади тоже 16 лет, но она живет в Таиланде; она 
посещает школу Вана Луанг, где государство финансирует 
только 60% питания, необходимого для того, чтобы 
накормить всех учащихся. Вот почему директор школы и 
учителя обратились в ФАО за помощью. 

Но ФАО не закупает продовольствие: вместо этого она 
предлагает жизненные навыки, позволяющие обрести 
продовольственную независимость и безопасность. Так, 
Ювади и ее одноклассники научились тому, как экономить 
воду в сухой сезон, выращивать овощи и содержать 
куриную ферму, которая дает богатую белком пищу и 
естественное удобрение (а по-простому... куриный помет). 
Школьный сад теперь обеспечивает едой всех в школе, а 
также дает прибавок для продажи на местном рынке. Но 
больше всего Ювади нравится готовить овощи и рис на 
огромных сковородках! И вообще вся еда в Вана Луанг 
готовится учениками, и это страшно увлекательно, пусть и 
результаты бывают разными…
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Fouad Wansa
А тем временем, в Ливане, Фуад Ванса 
борется с детским трудом и опасностями, 
которыми он грозит молодежи. По всему 
миру почти 108 миллионов мальчиков и 
девочек работают в сельском хозяйстве, 
чтобы помогать своим семьям и общинам. 
Это не только значит, что дети не могут 
ходить в школу и развивать другие навыки, 
но и что им грозят разные опасности, в 
особенности химикаты. Фуад, специалист по 
распространению знаний и руководитель 
Сельскохозяйственного центра у 
себя в стране, работает с ФАО, чтобы 
защитить молодых людей, информируя 

фермеров о рисках опасных пестицидов. 
Дети, работающие в полях, нередко 
подвергаются воздействию этих токсичных 
химических веществ без каких-либо средств 
защиты! Когда Фуад говорит об этом, 
родители всегда ужасаются тому, что по 
незнанию подвергают вреду своих детей и 
себя, и благодарят его и ФАО за эту важную 
информацию. В классах, куда он приходит, 
Фуад пользуется наглядными средствами на 
тему «Защитим детей от пестицидов!», и он 
рад тому, что теперь все больше и больше 
фермеров готовы сокращать участие детей 
в сельскохозяйственной работе. Он знает, 
что дорога к миру без детского труда еще 
пока в самом начале, но он помогает этому 
– день за днем, ребенок за ребенком. 

Молодежь Чоко
Когда в реке Баудо в Чоко в Колумбии 
поднимается уровень воды, три 
небольшие деревушки по берегам реки 
оказываются затопленными. Тогда жителям 
приходится передвигаться на лодках, 
и хотя кому-то это может показаться 
забавным, на самом деле затопленными 
оказываются и посевы, и тут уже не до 
веселья. У местных жителей заканчивается 
еда, и дети голодают. И вот однажды 
ФАО организовала серию семинаров 
с рассказами и фотографиями, чтобы 
научить подростков в возрасте от 10 до 
15 лет практическим мерам по борьбе с 

угрозами, вызываемыми климатическими 
явлениями в их регионе, и их снижению. 
Дети с большим удовольствием учились 
фотографии, а заодно узнавали, как 
защищать посевы от подтопления для 
большей безопасности и благополучия 
местных жителей. Семинары сочетали 
технологии, образование и повествование 
и знакомили детей из сельских 
районов друг с другом, предоставив им 
возможность собственными словами 
рассказать о своих общинах. Это рассказы, 
из которых мы узнаем о гигантских 
последствиях изменения климата, но также 
и о том, что будущее может оказаться 
более светлым, чем мы себе воображаем, 
если мы тоже готовы меняться.

Это всего лишь некоторые из множества проектов, которые разрабатывает ФАО для 
создания нового поколения ученых, предпринимателей пищевой отрасли, агрономов, 
фермеров и диетологов. 
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Добавь городам зелени

Расскажи другим.

Ешь здоровую пищу.

Не выбрасывай еду.

Растем  
с ФАО

5

ФАО не только для «взрослых». Сколько тебе будет лет 
в 2030 году? В каком мире ты хотел бы жить? Чем ты 
можешь помочь построить его? Найди подсказки 
на картинках слева и прочитай нашу Рабочую тетрадь 
«Работа с целью ликвидации голода», чтобы узнать, что 
можешь сделать ты! Вот какие главные вопросы нужно 
задать себе как тому, кто завтра будет взрослым. Как 
говорится в одной африканской пословице, «Если ты 
думаешь, что слишком мал, чтобы на что-то повлиять, 
тебе не доводилось провести ночь с комаром».

К Нулевому голоду!

Если тебя воодушевила эта короткая прогулка по 
гигантской вселенной ФАО, все, что тебе нужно сделать, 
это присоединиться к тем, кто активно работает над 
достижением цели Нулевого голода. Каждый небольшой 
поступок, каждый и все, кого ты привлечешь, и все 
предпринимаемые тобой действия станут шагами к более 
справедливому миру, в котором никому не придется 
беспокоиться о пропитании. 

ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Подумай, что нужно, чтобы сделать твою школу 
лучше для всех. Может, есть местечко для 
школьного сада? Или же нужно привести в порядок 
библиотеку или организовать новую с нуля? Может, 
есть какое-то дело или благотворительность, 
для которых ты хотел бы начать проект по сбору 
средств? Начни проект со своими школьными 
приятелями и поговори с учителями. Начни свою 
(не)выполнимую миссию: иногда мы начинаем с 
маленькой идеи, а достигаем больших целей!
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Глоссарий

разнообразие растений и животных, 
существующих в идеальном 
равновесии в одной природной среде 
(экосистеме) и поддерживающих ее 
жизнь и здоровье. Если какой-то вид 
погибает, под угрозой оказывается вся 
экосистема.

фермеры, живущие в лесах и 
добывающие себе пропитание за счет 
их ресурсов.

беспомощный человек или группа 
людей, которых в обществе или 
сообществе считают ненужными.

отсутствие продовольствия 
или питательных веществ. Для 
человеческого существа это означает 
неизвестность – когда, как, да и сможет 
ли он вообще добыть пропитание для 
ведения здорового образа жизни.

неправильное питание, которое 
ведет либо к избытку, либо к нехватке 
питательных веществ. Люди с 
ожирением и с недостаточным весом – 
две стороны одной и той же проблемы.

избыточный вес, который создает не 
эстетическую проблему, а опасность 
для здоровья.

«строительные кирпичики» живых 
существ. Они дают нам необходимое 
для полноценной жизни и роста.

лицо или организация, помогающая 
другим людям или организациям 
прийти к согласию или достичь общих 

Биоразнообразие: 

Владельцы мелких лесных 
хозяйств:

Маргинализированный: 

Недостаточность 
продовольственной 

безопасности: 

Неполноценное питание: 

Ожирение: 

Питательные вещества:

Посредник: 

решений мирным, подходящим для 
всех образом.

все этапы, позволяющие накормить 
нас – от выращивания до сбора 
урожая, упаковки, переработки, 
преобразования, потребления и 
утилизации продовольствия. 

пищевые отходы – часть более крупной 
проблемы продовольственных потерь, 
и решать ее можно по-разному. И в 
том и в другом случае продовольствие, 
пригодное для потребления человеком, 
оказывается в отходах, используется 
неправильно или подвергается порче 
из-за неправильного хранения или по 
халатности.

связанный с землей и полями. 
Сельское сообщество живет главным 
образом за счет сельского хозяйства.

сегодня распространена повсеместно 
во всех развитых странах и 
гарантирует образование (школы), 
здравоохранение (врачи, больницы и 
лекарства) и другие важнейшие услуги 
для достойного уровня жизни. Для 
фермеров она может предусматривать 
государственную помощь на 
восстановление после кризиса в 
случае неурожая.

стабильный уровень жизни в стране 
или районе, когда всем людям 
гарантирована работа и тем самым 
регулярный доход для достойной 
жизни.

Продовольственная  
система: 

Продовольственные  
потери и отходы: 

Сельский: 

Социальная защита:

Экономическая безопасность:
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