
 

Одной из наиболее серьезных проблем, связанных с изменениями климата, является 

продовольственная безопасность. Больше всех от высоких температур и учащающихся 

природных катастроф страдает беднейшее население мира, среди которого много фермеров, 

рыбаков и пастбищных скотоводов.  

В то же время население мира неуклонно растет и, как ожидается, к 2050 году достигнет 9,6 

млрд. человек. Чтобы удовлетворить такой огромный спрос, сельскохозяйственные и 

продовольственные системы должны адаптироваться к неблагоприятным последствиям 

изменения климата, повысить сопротивляемость внешним воздействиям, стать более 

производительными и устойчивыми. Только так мы сможем добиться благополучия экосистем 

и сельского населения и сократить выбросы.  

Производство продовольствия устойчивым образом означает переход на практику, которая 

позволяет производить больше на той же площади земли и рационально использовать 

природные ресурсы. Это также означает сокращение продовольственных потерь на всех 

стадиях до получения готовой продукции или розничной продажи посредством ряда мер, 

включающих улучшение сбора, хранения, упаковки, транспортировки, инфраструктуры, 

рыночных механизмов, а также институциональных и правовых основ.  

Вот почему нашим посланием миру в Международный день продовольствия в 2016 году стал 

лозунг «Климат меняется, а вместе с ним изменяются продовольствие и сельское хозяйство».  

Это перекликается с важнейшим периодом, в течение которого этот день будет отмечаться, 

накануне очередной Конференции ООН по изменению климата, СОР 22, которая пройдет 7-18 

ноября 2016 года в г. Марракеш в Марокко.  

ФАО призывает страны обратить внимание в своих планах действий по климату на 

продовольствие и сельское хозяйство и инвестировать больше в развитие сельских районов.  

Укрепляя устойчивость мелких фермерских хозяйств к внешним воздействиям, мы сможем 

гарантировать продовольственную безопасность для испытывающего все больший голод 

населения планеты, а также сократить выбросы.  
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