
 

Устойчивое сельское хозяйство может сгладить 
последствия изменения климата и вынужденную 
миграцию 

ФАО и МОМ призывают сосредоточиться на развитии сельских районов, темпы 
миграции вследствие природных катастроф составляют один человек в 
секунду 
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6 июля 2017, Рим – Изменение климата представляет огромные риски для сельских жителей развивающихся стран, 
часто вынуждая их мигрировать, поэтому поддержка устойчивого сельского хозяйства - необходимая составляющая 
эффективных политических мер по борьбе с миграцией, сказал сегодня Генеральный директор ФАО Жозе Грациану 
да Силва. 
  
Отметив, что с 2008 года темпы миграции, вызванной изменением климата и стихийными бедствиями, составляли 
один человек в секунду, что в среднем составляет 26 миллионов человек в год, и предположив, что эта тенденция 
будет только усиливаться в ближайшем будущем, поскольку сельским регионам сложно справиться с потеплением 
климата и непредсказуемостью осадков, он сказал, что решением этой глобальной проблемы может стать 
поддержка экономической деятельности, в которую вовлечено большинство сельского населения. 
  
Грациану да Силва и Уильям Лейси Свинг, Генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ), 
выступили с речью на мероприятии по этой проблематики на полях Конференции ФАО. 
  
"Несмотря на то, что постепенное изменение климата менее заметно, чем стихийные бедствия, такие как ураганы, с 
течением времени они могут оказывать гораздо более пагубное воздействие,-сказал Свинг, приведя пример озера 
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Чад, которое высыхало на протяжении 30 лет, а теперь является очагом продовольственного кризиса. - Многие 
мигранты будут являться выходцами из сельских регионов, что потенциально будет иметь масштабные последствия 
для сельскохозяйственного производства и продовольственных цен". 
  
ФАО и МОМ, которые были избраны сопредседателями Группы по проблемам глобальной миграции в 2018 году - 
межведомственной группы, в которую входят 22 учреждения системы ООН, сейчас совместно работают над 
устранением коренных причин миграции, все нарастающей проблемы международного сообщества. 
  
Причины сельской миграции 
  
Сельские регионы развивающихся стран, где часто бедные домохозяйства имеют ограниченные возможности для 
того, чтобы справиться с рисками и управлять ими, по прогнозам, будут в большей степени страдать от потепления 
климата. Такая уязвимость усугубляется традиционно недостаточным финансированием сельских регионов. 
  
Использование миграции в качестве стратегии адаптации может иметь позитивный эффект - денежные переводы 
могут укрепить продовольственную безопасность и стимулировать инвестиции в производство в регионах их 
происхождения, но может и привести к ещё большей уязвимости, если этот процесс не поддерживается 
соответствующей политикой. 
  
"Нам необходимо систематизированно интегрировать миграцию и изменение климата в национальные планы 
развития, программы по сокращению бедности и снижению рисков стихийных бедствий и кризисное планирование, а 
также разрабатывать сельскохозяйственную политику и внедрять практики, способствующие повышению 
устойчивости перед лицом вынужденной миграции вследствие изменения климата", - добавил Свинг. 
  
ФАО и МОМ призвали страны к включению миграции - как её причин, так и её потенциала - в свою национальную 
политику по изменению климата и политику по сельскохозяйственному развитию. 
  
Роль сельского хозяйства 
  
На аграрный и животноводческий сектор обычно приходится более 80 процентов ущерба и потерь вследствие 
засухи, что ещё раз подчеркивает тот факт, что сельское хозяйство является первой жертвой изменения климатам. 
Другими негативным последствиями являются деградация почв, дефицит водных ресурсов, истощение природных 
ресурсов и другие. 
  
Сельскохозяйственное развитие и развитие сельских регионов должно стать составной частью решения проблем, 
связанных с изменением климата, особенно учитывая, что они тесно связаны с вынужденной миграцией, сказал 
Грациану да Силва. 
  
Инвестиции в устойчивые сельские средства к существованию, достойные рабочие места, особенно для молодёжи, 
и социальная защита помогут защитить людей от рисков и потрясений, добавил он. 
  
ФАО также помогает уязвимым государствам-членам различными способами, включая внедрение систем раннего 
предупреждения, которые оповещают о наступающем дефиците воды, и методов климатически-оптимизированного 
сельского хозяйства, а также предоставление безопасного доступа к топливу и энергии, что должно снизить 
напряжение среди беженцев и принимающих их общин, а также снизить темпы обезлесения. 
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