Новая программа в 45 млн. евро направлена на
борьбу с чрезмерной охотой на диких животных
и улучшение продовольственной безопасности
Финансируемое Европейской комиссией и возглавляемое ФАО партнерство
поможет государствам Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона
заменить мясо диких животных на альтернативные источники животного белка
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11 октября 2017, Рим – Сегодня в ФАО была запущена новая программа с бюджетом в 45 млн. евро,
направленная на оказание помощи странам Африканского, Карибского и Тихоокеанского региона в
предотвращении чрезмерной охоты на диких животных, сохранении их природного наследия и укреплении
средств к существованию и продовольственной безопасности сельских жителей.

Финансируемая Европейской комиссией семилетняя программа является инициативой Группы государств
Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ). Под руководством ФАО она также будет
опираться на опыт Центра международных исследований в области лесного хозяйства (CIFOR), Французского
сельскохозяйственного научно-исследовательского центра международного развития (CIRAD) и Общества
охраны дикой природы (WCS).
Эта программа будет способствовать сохранению дикой природы и ее устойчивому управлению в лесах,
саваннах и водно-болотных угодьях путем регулирования охоты на диких животных, укрепления
управленческого потенциала коренных и сельских общин и увеличения предложения производимых
устойчивым способом мясных продуктов и фермерской рыбы. Это поможет избежать угрожающего бедным
сельским семьям дефицита белка и удовлетворить растущий спрос на продовольствие в сельских и городских
областях.
Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва, выступая на сегодняшнем мероприятии, посвященном
запуску программы, сказал: «Дикая природа имеет экологическую, социальную и экономическую ценность.
Она важна для развития сельских районов, планирования землепользования, обеспечения людей
продовольствием, туризма, научных исследований и культурного наследия. Эта программа призвана
защитить популяции диких животных, сохранить биоразнообразие и поддержать основные экологические
функции дикой природы. Она также поможет обеспечить экосистемные услуги, которые необходимы для
защиты средств к существованию беднейших общин на планете».
«Мы впервые рассматриваем эти два вопроса - сохранение дикой природы и обеспечение
продовольственной безопасности - в совокупности, - сказал на церемонии Невен Мимица, Комиссар ЕС по
международному сотрудничеству и развитию. - Подобные коллективные усилия и комплексный подход
необходимы для достижения нашей двойной цели - защиты биоразнообразия лесов и саванн, обеспечивая
при этом продовольственную безопасность наиболее уязвимых и политически маргинализированных людей
на планете».
«Проблемы, которые эта программа пытается решить, являются значительными и многочисленными,
затрагивающими здравоохранение и питание, экономическое развитие и биоразнообразие, - напомнил
Патрик И. Гомес, Генеральный секретарь Группы государств АКТ. - Ни одна из этих проблем не может быть
решена отдельным вмешательством, именно поэтому новое партнерство ФАО, CIFOR, CIRAD и WCS имеет
хорошие шансы предложить многосекторные модели решений, которые нам так необходимы».
В проекте принимают участие следующие страны: Чад, Демократическая Республика Конго, Габон, Гайана,
Мадагаскар, Мали, Папуа-Новая Гвинея, Республика Конго, Сенегал, Судан, Замбия и Зимбабве.

«Кризис мяса диких животных»
Уровень охоты и рыболовства в этих странах часто является неустойчивым, что сказывается на популяциях
диких животных в лесах и саваннах.
Многие страны уже сталкиваются с «кризисом мяса диких животных». По оценкам программы, например, в
бассейне Конго ежегодно потребляется около 4,6 млн. тонн дикого мяса, что эквивалентно примерно
половине всего объема говядины, произведенной в Европейском союзе.
Если охота на дикую природу в целях пропитания не сведется к устойчивому уровню, не только будет
утрачено биоразнообразие, но и бесчисленное количество семей, чьи средства к существованию зависят от
природных ресурсов, будет страдать в результате повышения уровня продовольственной необеспеченности и
неполноценного питания среди детей.

Замена мяса диких животных на альтернативные источники животного белка
Программа устойчивого управления дикой природой будет тесно сотрудничать с национальными органами
власти с целью обеспечения сельских общин альтернативными источниками животного белка, такими как
курица, домашний скот или фермерская рыба. Это поможет предотвратить охоту на исчезающие виды диких
животных, поддержать восстановление их популяций и снизить риски, связанные с безопасностью продуктов

питания, которые могут возникнуть в результате потребления мяса диких животных.
Там, где разведение скота ограничено неблагоприятными климатическими условиями, или где импортное
мясо недоступно или местные жители не могут его себе позволить, люди будут продолжать охотиться на
диких животных, чтобы кормить свои семьи. Тем не менее, такие меры, как признание традиционных прав
владения и пользования землей, могут побудить их вкладывать больше усилий в сохранение дикой природы
на своей земле и избегать чрезмерной охоты.
Напротив, в крупных городских районах дикое мясо продается и потребляется в меньшей степени, чтобы
удовлетворить потребности в питании и в большей степени в качестве деликатеса. Несмотря на то, что доля
городских жителей, потребляющих мясо диких животных, зачастую низка, чистый спрос может быть
огромным. В таких случаях необходимо ввести ограничения на потребление мяса диких животных.

Улучшение управления дикой природой
Программа нацелена на то, чтобы помочь правительствам разработать соответствующую политику и укрепить
правовые нормы, направленные на сокращение потребления мяса диких животных до устойчивого уровня
без ущерба для продовольственной безопасности людей, средства к существованию которых зависят от охоты
на диких животных.
Эта инициатива также направлена на создание рабочих мест в сельскохозяйственном секторе, расширение
прав и возможностей женщин и обеспечение коренным народам права на доступ к природным ресурсам, от
которых зависят их средства к существованию и культуры.
Программа способствует достижению нескольких задач в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР),
связанных с продовольственной безопасностью, устойчивым управлением земельными ресурсами и
сохранением биоразнообразия, и, в частности, поддерживает ЦУР15, в обзоре прогресса этого года по
которой отмечается, что «браконьерство и незаконный оборот дикой природы все еще остаются серьезным
поводом для беспокойства».
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