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К устойчивому будущему
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Глобальной цели по достижению нулевого голода к 2030
году невозможно достичь, не учитывая связей между
продовольственной безопасностью, сельским развитием
и миграцией.
На саммите ООН по устойчивому развитию в сентябре
2015 года в Нью-Йорке 193 страны обязались покончить
с нищетой и голодом, защищать планету и обеспечить
процветание для всех. Спустя год в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке прошел саммит по вопросам беженцев
и мигрантов, посвященный поиску всеобъемлющего
подхода к управлению вопросами миграции.
Его участники договорились работать над принятием
в 2018 году Глобального договора о безопасной,
упорядоченной и регулярной миграции. Глобальный
договор о миграции призван учесть все измерения
международной миграции, включая гуманитарные, а
также связанные с развитием и с правами человека.

Миграция, продовольствие и сельское хозяйство

Кто такие мигранты?

Миграция вышла на передний план международных
дискуссий по вопросам социального и экономического
развития. И в то же время миграция веками была присуща
поведению человека. Что же изменилось?
Для одних путешествия и коммуникационные технологии
упростили отъезд из родных городов и стран. А для других
миграция остается затратным, физически опасным и подчас
губительным предприятием.
По данным ООН, все больше людей вовлечены в
вынужденную миграцию или миграцию, вызванную
бедственным положением, и перемещаются из-за
конфликтов, преследования и природных катастроф
или потому, что полагают, что у них нет иного выбора,
кроме как мигрировать в попытке избавиться от нищеты,
угроз средствам существования или воздействия иных
экстремальных факторов.
Только в 2015 году во всем мире 65,3 млн человек оказались
вынужденными переселенцами в результате конфликтов и
преследования, и свыше 19 млн человек стали внутренне
перемещенными лицами из-за природных бедствий. В
период с 2008 по 2015 год ежегодно в среднем 26,4 млн
человек перемещались вследствие бедствий, вызванных
климатическими или погодными явлениями.

Мигранты – очень неоднородная группа людей. В их
числе трудовые мигранты, беженцы, лица, обратившиеся
за убежищем, внутренне перемещенные лица (ВПЛ),
те, кто мигрирует из-за климатических факторов,
несовершеннолетние без сопровождения и жертвы
торговли людьми. К ним также относятся люди,
перемещающиеся по иным причинам, в том числе для
получения образования и воссоединения семей. Мигранты
могут переезжать с одного места на другое либо на
постоянной, либо на временной основе, а их движение
может зависеть от сезонных условий и происходить только
некоторую часть года.
Большинство мигрантов перемещаются в пределах своей
страны. Другие мигрируют за рубеж, пересекая границы.
Они приезжают в основном из развивающихся стран, но все
чаще перемещаются между странами глобального юга и с
севера на юг.

Что такое миграция?
Миграция – это людские перемещения либо внутри страны,
либо через международные границы. ФАО использует
понятие миграции в отношении всех видов передвижений,
независимо от их факторов, продолжительности, а также
добровольного или вынужденного характера.

Воздействие
Как показывает статистика ООН, в мире около 244 млн
международных мигрантов, и 763 млн мигрируют в
пределах своих собственных стран. Если бы эти 244 млн
были отдельным государством, его население было бы
больше населения Бразилии и чуть меньше численности
населения Индонезии. В мире 65 млн вынужденных
переселенцев, из которых 21,3 млн - беженцы, 40,8 млн –
ВПЛ и 3,2 млн – лица, обращающиеся за предоставлением
убежища.
При условии гуманной и упорядоченной организации
миграция может содействовать экономическому росту как в
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стране назначения, так и в стране происхождения.
Мигранты могут быть новым источником рабочей силы в
стране или регионе, куда они переезжают, но важно также
отметить их влияние на денежные потоки в их родные
регионы. Мигранты из развивающихся стран отправляют
домой 441 млрд долл. США в виде денежных переводов, что
сопостаимо с ВВП европейской страны среднего размера,
например, Австрии.

Факторы и последствия миграции теснейшим образом
связаны с глобальными целями ФАО по борьбе с голодом
и достижению продовольственной безопасности,
сокращению нищеты на селе и содействию устойчивому
использованию природных ресурсов. ФАО принадлежит
уникальная роль в устранении первопричин сельской
вынужденной миграции и миграции, вызываемой
бедственным положением, и одновременно в том, чтобы
способствовать реализации выгод упорядоченной,
гуманной и регулярной миграции.
В 2018 году вместе с Международной организацией
по миграции (МОМ) ФАО будет сопредседателем
Группы по проблемам глобальной миграции (ГГM),
межведомственного органа, который содействует диалогу
по вопросам миграции на международном уровне.

Сельские районы
Продовольствие и сельское хозяйство продолжают
оставаться в центре благополучия людей и связанными
с причинами, по которым мигрируют, особенно из
сельских районов. Более 75% всех бедных и лишенных
продовольственной безопасности групп населения мира
проживают в сельских районах, существуя за счет сельского
хозяйства и природных ресурсов. Многие граждане и семьи
мигрируют по экономическим причинам, так как не видят
иной практической возможности выбраться из нищеты,
кроме миграции.
Сельская беднота, особенно мелкие семейные
фермерские хозяйства, сталкиваются со значительными
трудностями в получении доступа к кредитами, услугам,
технологиям и рынкам, которые позволили бы им
повысить продуктивность своих пр иродных ресурсов и
производительность труда.
Большинство имеющихся в сельском хозяйстве рабочих
мест связаны с низкими и нестабильными доходами, плохой
гигиеной и охраной труда, гендерным неравенством в
оплате и возможностях, а также недостаточной социальной
защищенностью. Из-за ограниченного доступа к обучению,
финансовым услугам и услугам по распространению
знаний, а также перерабатывающим мощностям более
привлекательных возможностей в сельских районах
довольно немного.
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Миграция и ФАО

Устойчивые решения
Сельское хозяйство и развитие сельских районов могут
помочь устранению основных причин миграции, включая
сельскую нищету, недостаточность продовольственной
безопасности, неравенство, безработицу и истощение
природных ресурсов из-за экологической деградации и
изменения климата.
Инвестирование в устойчивое развитие сельских районов,
адаптацию к изменению климата и устойчивость сельских
источников существования к внешним воздействиям
является важной частью глобального ответа на
современный вызов миграционных потоков.
Работа ФАО в области миграции призвана устранять
первопричины миграции, вызываемой бедственным
положением, путем улучшения условий и создания
альтернативных возможностей для источников средств
к существованию в стране происхождения, а также через
реализацию потенциала миграции в области развития
для стран происхождения и назначения. Она также
предоставляет иную поддержку перемещенным лицам и
принимающим их обществам, а также людям в кризисной
ситуации.

В 2018 году вместе с Международной
организацией по миграции (МОМ) ФАО будет
сопредседателем Группы по проблемам глобальной
миграции (ГГM), межведомственного органа,
который содействует диалогу по вопросам
миграции на международном уровне.
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Ключевые понятия
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Миграция, вызываемая бедственным положением
Любое миграционное перемещение, осуществляемое в условиях, когда гражданин
и/или семья полагают, что единственной практической возможностью вырваться
из нищеты является миграция. Факторами могут быть нищета, недостаточность
продовольственной безопасности, отсутствие возможностей для трудоустройства,
ограниченный доступ к социальной защите, истощение природных ресурсов, а
также экологическая деградация и изменение климата.
Вынужденная миграция
Миграционные передвижения, в которых присутствует элемент принуждения,
в том числе угрозы жизни или источникам существования, как по причинам
природного, так и антропогенного характера, как то перемещения беженцев
и внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от природных или
экологических бедствий.
Добровольная миграция
Мотивируется процессом принятия решений, основанном на свободной воле и
инициативе. Люди переезжают по самым разнообразным причинам, но одним
из самых сильных факторов, определяющих решение мигрировать, является
стремление улучшить средства к существованию.

Принятие мер
Миграция должна быть делом выбора, а не
неизбежностью. ФАО имеют длительный опыт оказания
поддержки в создании более благоприятных условий
и устойчивых к внешним воздействиям средств
существования в сельских районах.
Вместе со своими партнерами ФАО стремится
расширять свою деятельность в направлении
усиления того положительного вклада, который вносят
мигранты, беженцы и ВПЛ в сокращение нищеты, в
продовольственную безопасность и питание, а также
устойчивость сельских домашних хозяйств к внешним
воздействиям.
ФАО применяет свои знания и опыт в следующих
областях:
• Устранение первопричин и факторов миграции,
вызываемой бедственным положением.
• Оказание помощи в создании сельскохозяйственных
и иных возможностей трудоустройства для молодежи,
женщин и иных граждан, которые в противном случае
предпочтут мигрировать.
• Содействие безопасной, упорядоченной и регулярной
миграции из сельских районов и оказание поддержки
общественным информационным кампаниям и мерам
политики, совместимым с данными целями.
• Освоение потенциала миграционных потоков для
сельского хозяйства и развития сельских районов.

• Предупреждение конфликтов вокруг земли и природных
ресурсов.
• Укрепление устойчивости к внешним воздействиям
местного населения, страдающего от затяжных
кризисов, вызванных природными бедствиями или
катастрофами по вине человека.
• Разработка устойчивых стратегий интеграции
перемещенных лиц в принимающее их общество.
ФАО работает со своими партнерами над следующим:
• Добиться лучшего понимания международной и
внутренней миграции путем получения подтверждений/
информации о ее первопричинах и последствиях для
сельского хозяйства и развития сельских районов.
• Поддержать институциональные возможности по работе
с крупными перемещениями беженцев и мигрантов с
точки зрения сельского хозяйства и сельских районов.
• Распространять накопленный опыт и передовую
практику для масштабирования инновационных
решений.
• Содействовать политическому диалогу для улучшения
понимания сельской миграции.
• Укреплять партнерские отношения и разъяснительную
работу для устранения первопричин миграции и
усиления ее положительного вклада.
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Продовольственная безопасность Изменение климата
и развитие сельских районов
В Гондурасе ФАО осуществила
проект по снижению миграционного
давления через развитие
предпринимательства среди
сельской молодежи. Девушки
и юноши прошли обучение
сельскохозяйственным и
предпринимательским навыкам
и представили предложения по
организации микропредприятий
с целью привлечения капитала. В
Эфиопии и Тунисе осуществляемый
ФАО проект призван предоставить
сельской молодежи устойчивые
возможности для получения
средств к существованию
в качестве альтернативы
миграции. Проект содействует
распространению инновационных
механизмов и стратегий сельского
развития с целью достижения
производительной занятости и
предпринимательских возможностей
для сельской молодежи.

В Уганде и Непале ФАО помогает
местному населению справляться
с климатическими рисками и
адаптироваться к изменению
климата. В Уганде ФАО укрепляет
потенциал и устойчивость к внешним
воздействиям сельского населения
в связанной с животноводством
деятельности для преодоления
неблагоприятных последствий
изменения климата. Проекты
содействуют развитию комплексного
управления водосборами,
деревенских сберегательных
планов и местных знаний. В
Непале ФАО создает потенциал
фермеров по готовности к
стихийным бедствиям и управлению
климатическими рисками, чтобы
предоставить местному населению,
подвергающемуся опасности
природных бедствий, возможность
альтернативы перемещениям.
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В центре внимания

Затяжные кризисы и конфликты
В Турции, региональная инициатива
ФАО направлена на улучшение
возможностей в области средств
к существованию сирийских
беженцев и принимающих их
местных общин путем организации
тепличных хозяйств в лагерях
и одновременно содействуя
занятости через профессиональную
подготовку. В Сирии из-за конфликта
сельскохозяйственные службы
ослаблены, активы истощены, а
национальные производственные
мощности значительно сократились.
ФАО помогает фермерам оставаться
на своей земле и производить
продовольствие, когда это для них
безопасно. Это чрезвычайно важно,
чтобы улучшить продовольственную
безопасность и сделать миграцию
делом выбора.
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Это интересно
Факт

01

Факт

В 2013 году численность тех,
кто перемещался в пределах
национальных границ, оценивалась
в 763 млн, что означает, что
внутренних мигрантов было больше,
чем международных.

Факт

Около одной трети всех
международных мигрантов имеют
возраст от 15 до 34 лет. Почти
половина – женщины.

Факт

Немалая доля мигрантов
приезжает из сельских районов, в
которых более 75% всех бедняков
и страдающих от недостатка
продовольственной безопасности
в мире выживают за счет сельского
хозяйства и природных ресурсов
в качестве источников средств к
существованию.

Факт

В 2015 году 65,3 млн человек по
всему миру были перемещены
насильственным образом
в результате конфликтов и
преследований, среди них свыше 21
млн беженцев, 3 млн обратившихся
за убежищем и более 40 млн
внутренне перемещенных лиц.

Факт

В 2015 году более 19 млн человек
стали внутренне перемещенными
лицами в результате природных
катастроф. В период с 2008 по 2015
год в среднем за год внутренне
перемещенными в результате
климатических или погодных
бедствий становились 26,4 млн
человек.

02
03

Факт

04

Факт

06

В 2015 году мигранты отправили
в виде переводов в страну
происхождения более 600
млрд долл. США. Из этой суммы
развивающиеся страны получили
около 441 млрд долл. США –
почти в три раза больше объема
официальной помощи на развитие.
Большинство мигрантов, как
международных, так и внутренних,
происходят из стран Ближнего
Востока и Северной Африки,
Центральной Азии, Латинской
Америки и Восточной Европы.

05

07

Факт

08

09
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ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Цель устойчивого развития 2: Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной безопасности и улучшение питания и
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
В ЦУР2 продовольственная безопасность рассматривается как комплексное
условие, требующее всеобъемлющего подхода и ряда взаимодополняющих
мер по устранению первопричин голода и неполноценного питания. В число
требуемых мер могут входить содействие устойчивому развитию, повышение
производительности и доходов мелких производителей продовольствия,
устойчивость к внешним воздействиям систем производства продовольствия
и устойчивое использование биоразнообразия и генетических ресурсов.
Это означает расчет на всех граждан и их прямое вовлечение, включая
мигрантов.

©FAO/Giulio Napolitano

www.fao.org/sustainable-development-goals
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Всемирный день продовольствия

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
world-food-day@fao.org
www.fao.org/world-food-day

© ФАО, 2017
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Ежегодно, 16 октября, в ознаменование своего создания
в 1945 году Продовольственная и сельскохозяйственная
Организация Объединённых Наций (ФАО) отмечает
Всемирный день продовольствия. Мероприятия
проходят более чем в 150 странах мира, и это один из
наиболее широко отмечаемых дней в календаре ООН.
Эти мероприятия помогают повысить осведомленность в
мире и развивать деятельность на благо тех, кто страдает
от голода, а также обеспечить продовольственную
безопасность и полноценное питание для всех.
Всемирный день продовольствия - это также прекрасная
возможность сказать обществу: мы можем покончить с
голодом в течение жизни текущего поколения и стать
поколением Нулевого голода, но мы все должны работать
вместе, чтобы достичь этой цели.
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