
Согласно новым сведениям, 
проблема голода в мире 
продолжает усугубляться. 
По имеющимся данным, 

число страдающих от голода растет 
на протяжении последних трех лет, 
вернувшись к уровню почти десятилетней 
давности. По оценкам, общее количество 
жителей планеты, страдающих от 
недоедания или постоянного отсутствия 
доступа к продовольствию, выросло 
с 804 млн в 2016 году до почти 821 млн 
в 2017 году. В Южной Америке и 
большинстве регионов Африки ситуация 
продолжает ухудшаться, а в Азии, где до 
недавнего времени отмечалась тенденция 
к сокращению масштабов проблемы 
недоедания, наблюдается значительное 
замедление его темпов.

Проблема неполноценного питания 
в различных его проявлениях характерна 
для многих стран. Низкая доступность 
продовольствия, в особенности полезного 
для здоровья, ведет как к недоеданию, 
так и к избыточному весу и ожирению. 
Из-за этого повышается риск низкого веса 
детей при рождении, отставания в росте 
у детей и анемии у женщин детородного 
возраста, и, кроме того, эта проблема 
также влияет на появление избыточного 
веса у девочек школьного возраста 
и развитие ожирения у женщин, в 
особенности в странах с уровнем доходов 
выше среднего и с высоким уровнем 
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доходов. Более высокая стоимость 
питательного продовольствия, стресс 
от проживания в условиях отсутствия 
продовольственной безопасности 
и физиологические изменения 
при ограниченной доступности 
продовольствия помогают прояснить 
причины, по которым у членов семей, 
столкнувшихся с проблемой отсутствия 
продовольственной безопасности, 
выше риск возникновения избыточного 

веса и ожирения. Лишение матерей 
и детей грудного и раннего возраста 
продовольствия в необходимых 
количествах может приводить к 
“метаболическому импринтингу”, 
происходящему еще в утробе матери 
или раннем детском возрасте, что 
повышает риск развития в более позднем 
возрасте ожирения и хронических 
связанных с питанием неинфекционных 
заболеваний. »
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 Согласно приведенным в докладе новым данным проблема голода в 
мире продолжает усугубляться, нивелируя достижения предыдущих 
лет, когда ее масштабы неуклонно снижались. По оценкам, в 2017 году 
число людей, столкнувшихся с проблемой недоедания, достигло 821 млн 
человек – т.е. речь идет примерно о каждом девятом человеке в мире.

 Несмотря на успехи в решении проблемы задержки роста у детей, ее 
масштабы все еще неприемлемы. В 2017 году в мире насчитывалось 
почти 151 млн (или более 22 процентов) детей в возрасте до пяти лет, 
страдающих от задержки роста. 

 Кроме того, в мире насчитывается 51 млн детей в возрасте до пяти 
лет, страдающих от истощения, что повышает риск заболеваемости и 
смертности. Еще свыше 38 млн детей в возрасте до пяти лет имеют 
избыточный вес.

 Продолжает усугубляться проблема ожирения у взрослых: оно 
отмечается у каждого восьмого взрослого, или у более чем 672 млн 
человек. При этом во многих странах одновременно наблюдается как 
проблема недоедания, так и проблема избыточного веса и ожирения. 

 Отсутствие продовольственной безопасности является одной из 
причин не только избыточного веса и ожирения, но и недоедания, что 
позволяет объяснить сосуществование этих форм неполноценного 
питания во многих странах. Более высокая стоимость питательного 
продовольствия, стресс от проживания в условиях отсутствия 
продовольственной безопасности и физиологические изменения при 
ограниченности продовольствия помогают прояснить причины, по 
которым у членов семей, столкнувшихся с проблемой отсутствия 
продовольственной безопасности, может быть выше риск 
возникновения избыточного веса и ожирения.

 Проблемы с доступом к продовольствию увеличивают риск низкого 
веса при рождении и задержки роста у детей, что чревато повышенным 
риском избыточного веса и ожирения в будущем.

 Все более комплексные, частые и мощные климатические 
экстремальные погодные явления угрожают подорвать и обратить вспять 
наши достижения в борьбе с голодом и недоеданием. 

 Помимо конфликтов, изменение климата и экстремальные 
погодные явления являются одними из ключевых факторов, 
приведших к недавнему усугублению проблемы голода в 
мире, и одной из основных причин серьезных 
продовольственных кризисов. Совокупные последствия 
изменения климата негативно отражаются на всех аспектах 
продовольственной безопасности и питания: наличии, 
доступности, использовании и стабильности. 

 Питание в значительной степени зависит от последствий 
изменения климата, поскольку они могут сказываться на 
питательности и разнообразии производимого и потребляемого 
продовольствия, качестве воды и санитарии и, как следствие, 
вести к возникновению рисков для здоровья и болезням, и даже 
отражаться на организации охраны материнства и детства, 
включая грудное вскармливание. 

 Необходимо ускорить реализацию и расширить масштабы 
предпринимаемых нами климатических мер, укрепив 
устойчивость и возможности по адаптации продовольственных 
систем и источников средств к существованию и питания 
населения к изменчивости климата и экстремальным погодным 
явлениям. 

 Для этого потребуется развивать многосторонние партнерские 
связи и заручиться масштабным многолетним финансированием, 
необходимым для осуществления комплексных мер по 
уменьшению опасности стихийных бедствий и управлению ими, а 
также программ по адаптации к изменению климата, 
рассчитанных на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. 

 Признаки усугубления проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и распространенности 
неполноценного питания в различных его проявлениях 
однозначно свидетельствуют о том, что нам срочно необходимо 
предпринять дополнительные усилия по достижению 
предусмотренных ЦУР показателей в области продовольственной 
безопасности и питания на благо каждого человека.

Изменчивость климата и 
экстремальные погодные явления 
относятся к числу главных факторов, 
приведших к усугублению проблемы 
голода в мире, и считаются одной 
из основных причин возникновения 
острых продовольственных кризисов. 
Климатические изменения и 
экстремальные погодные явления 
в силу их меняющегося характера 
негативно отражаются на всех аспектах 
продовольственной безопасности 
(доступность продовольствия, доступ, 
использование и стабильность), 
усугубляют коренные причины 
возникновения проблемы неполноценного 
питания и сказываются на питании детей 
и уходе за ними, услугах здравоохранения 
и состоянии окружающей среды. В 
настоящее время отмечается усугубление 
рисков, связанных с отсутствием 

продовольственной безопасности и 
неполноценным питанием, поскольку 
средства к существованию и их источники, 
особенно бедных слоев населения, 
более уязвимы к изменению климата и 
экстремальным погодным явлениям.

В докладе “Положение дел в области 
продовольственной безопасности и 
питания в мире” за этот год содержится 
настоятельный призыв ускорить 
реализацию и расширить масштабы 
предпринимаемых нами мер, укрепив 
устойчивость и возможности по адаптации 
к изменению климата и все более частым 
экстремальным погодным явлениям. 

В части 1 настоящего доклада 
представлен обзор текущего положения дел 
с голодом, отсутствием продовольственной 
безопасности и неполноценным питанием 
во всех его проявлениях, при этом особое 
внимание уделяется мониторингу хода 

решения задач 1 и 2 ЦУР 2. Кроме того, в 
выпуске доклада за этот год более подробно 
рассматривается индикатор, на основе 
которого оцениваются масштабы проблемы 
истощения среди детей в возрасте до пяти лет.

В части 2 подробно изучается вопрос 
о том, в какой мере и в каких аспектах 
изменение климата и экстремальные 
погодные явления негативно отражаются 
на прогрессе в области продовольственной 
безопасности и питания. Результаты 
анализа в конечном итоге должны помочь 
определить пути преодоления основных 
проблем, связанных с изменением климата 
и экстремальными погодными явлениями, 
и достижения целей по искоренению голода 
и неполноценного питания во всех его 
проявлениях к 2030 году (задачи 1 и 2 ЦУР 2), а 
также других взаимосвязанных ЦУР, включая 
принятие мер по борьбе с изменением 
климата и его последствиями (ЦУР 13).  n
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