
 

Реформирование хозяйства для решения 
проблем изменения климата и других 
глобальных задач 
Комитет ФАО по сельскому хозяйству делает акцент на инновациях в целях 
обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития 
  

 
  
Фото: ©ФАО/Роберто Гроссман (Roberto Grossman) 

26 сентября 2016 года, Рим - Сельскохозяйственный сектор должен быть реформирован не только для 
обеспечения продовольственной безопасности и полноценного питания для всех, но и чтобы помочь в 
решении таких глобальных проблем, как изменение климата и устойчивость к противомикробным 
препаратам, заявил сегодня Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва. 

В своем обращении к министрам, официальным лицам, представителям частного сектора и гражданского 

общества, принимающих участие в заседании Комитета ФАО по сельскому хозяйству (КСХ, 26-30 
сентября), Генеральный директор отметил, что «сельское хозяйство находится в самом сердце» недавней 
серии новаторских международных соглашений, в том числе Повестки дня в области устойчивого развития 
и Парижского соглашения об изменении климата.  

«Устойчивое сельское хозяйство имеет первостепенное значение для искоренения крайней нищеты и 

голода, сохранения природных ресурсов, адаптации и смягчения последствий изменения климата, 
построения более здоровых продовольственных систем и повышения устойчивости перед лицом кризисов 
и стихийных бедствий», - сказал Грациану да Силва. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf


При этом он отметил, что в то время как последние разработки в области сельского хозяйства привели к 

существенному повышению производительности, «прогресс был неравномерным», и что «больший акцент 
должен быть сделан на социальных и экологических аспектах устойчивого развития».  

Министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и продовольственной безопасности Сьерра-Леоне Монти 
Патрик Джонс также обратился к участникам совещания, подчеркнув, что в Африке повышение 
продуктивности сельского хозяйства на устойчивой основе имеет важное значение не только для 
укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания, но и для искоренения нищеты. 

В частности, мелкие фермеры «должны производить продукты питания не только для стола, но и для 
рынка», сказал он, призвав правительства поддержать этот процесс и увеличить инвестиции.  

«Мы наблюдаем рост инвестиций ... но лишь немногие инвестируют 10 процентов» своего бюджета в 
сельское хозяйство, сказал Джонс, ссылаясь на обязательства лидеров африканских стран, закрепленные 
в Мапутской декларации 2003 года. 

Другой основной докладчик на сегодняшнем открытии КСХ Йоахим фон Браун, директор Центра 
исследований в области развития при Боннском университете, подчеркнул необходимость научных 
инноваций в сельском хозяйстве, чтобы идти рука об руку с политической реформой.  

«Сельское хозяйство и продовольственные системы проходят через преобразования, которые должны 
осуществляться на фоне тесного сотрудничества между наукой и политикой», - сказал фон Браун.  

Он сообщил участникам, что для этой цели должна быть создана Международная группа экспертов по 
вопросам питания, продовольствия и сельского хозяйства для оказания помощи международному 
сообществу по принципу работы Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК).  

Деятельность ФАО в области устойчивости к противомикробным препаратам и изменения 

климата  

Отметив, что «роль сельского хозяйства выходит за рамки создания продуктов питания и доходов», 

Грациану да Силва сослался на недавние обязательства ФАО на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций работать в тесном сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ ) в области сдерживания 
устойчивости к противомикробным препаратам (УПП). 

«Мы в ФАО считаем, что антибиотики и другие антибактериальные препараты должны использоваться в 
сельском хозяйстве для лечения заболеваний и для облегчения страданий. Только при соблюдении 
строгих правил они могут быть использованы для предотвращения непосредственной угрозы заражения», 
- сказал Генеральный директор. 

Грациану да Силва также указал на растущее международное признание того факта, что сельское 
хозяйство может играть преобразующую роль в борьбе с последствиями изменения климата. 

Государства соберутся на высшем уровне на РКИК- 22 в Марокко в ноябре с целью начать реализовывать 
свои обязательства по изменению климата, и ФАО «готова оказать помощь правительствам, особенно 
развивающихся стран в получении доступа к международным ресурсам, имеющимся в наличии для 
финансирования этих действий», - сказал он.  

ФАО поддерживает 245 проекта в 89 странах 

В своем выступлении на открывающей сессии КСХ Грациану да Силва сказал, что в 2014-2015 гг, ФАО 
поддержала 245 проектов в 89 странах в целях содействия устойчивому сельскохозяйственному 
производству на принципах совместного участия. 

«Результаты превзошли наши ожидания. Более 80 из этих проектов были реализованы в одной только 
Африке», - сказал Генеральный директор ФАО. 

Он отметил, что в рамках проекта «Сохранить продовольствие» ФАО оказала помощь 45 странам в 
сокращении пищевых отходов и потерь через партнерскую сеть, включающую в себя представителей 

http://www.nepad.org/resource/au-2003-maputo-declaration-agriculture-and-food-security
http://www.zef.de/index.php?id=zefhome
http://www.zef.de/index.php?id=zefhome
http://www.zef.de/index.php?id=zefhome
http://www.fao.org/news/story/en/item/434147/icode/


гражданского общества, частного сектора, учреждений ООН и научных кругов. 

ФАО также оказала поддержку 70 странам из пяти регионов для продвижения вопросов 
продовольственной безопасности и полноценного питания в государственной политике и программах. 

КСХ собирается каждые два года для оценки текущего состояния дел в мировом сельском хозяйстве и 

предоставляет указания ФАО по программе дальнейшей работы. 
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