
В докладе “Положение дел в области 
продовольственной безопасности и 
питания в мире-2017” отражены 
результаты мониторинга 

решения задач по искоренению голода 
(задача 2.1 Целей устойчивого развития 
[ЦУР]) и всех форм неполноценного 
питания (задача 2.2 ЦУР). 

В настоящем выпуске доклада 
впервые измеряются два показателя 
продовольственной безопасности. Наряду 
с традиционным для ФАО показателем 
масштабов голода – распространенность 
недоедания (PoU) – в докладе отражена 
распространенность тяжелой формы 
отсутствия продовольственной 
безопасности. Последний показатель 
рассчитывался по шкале восприятия 
отсутствия продовольственной 
безопасности (FIES) на основании данных 
по взрослому населению всего мира. FIES 
– это новый инструмент, позволяющий 
измерить способность людей получить 
доступ к продовольствию. Исходные 
данные для FIES собираются путем 
непосредственного опроса населения. 
Кроме того, в докладе приводится 
оценка тенденций по шести 
показателям питания: анемия у женщин 
репродуктивного возраста, отставание 
в росте, истощение, избыточный вес, 
ожирение и уровни исключительно 
грудного вскармливания. Ввиду 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Распространенность недоедания и число людей в мире, страдающих от недоедания, 2000-2016 годы.  
Цифры по 2016 году расчетные.
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ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ, СТРАДАЮЩИХ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО НЕДОЕДАНИЯ, 
УВЕЛИЧИВАЛОСЬ С 2014 ГОДА И В 2016 ГОДУ, СОГЛАСНО РАСЧЕТАМ, ДОСТИГЛО 815 МЛН 
ЧЕЛОВЕК

расширения спектра рассматриваемых 
вопросов к традиционным партнерам 
по подготовке доклада – ФАО, МФСР и 
ВПП – присоединились обладающие 
собственными уникальными знаниями и 
опытом ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Согласно расчетам, в 2016 году 
количество жителей планеты, 
страдающих от недоедания, увеличилось 
до 815 млн человек: это больше, чем было 

в 2015 году (777 млн человек), хотя все еще 
меньше, чем в 2000 году (около 900 млн 
человек).

Эти отрезвляющие новости 
получены в год, когда в одной стране был 
официально объявлен голод, а еще в ряде 
стран отсутствие продовольственной 
безопасности достигло кризисного уровня 
и тоже грозит обернуться голодом. 
Положение в области продовольственной »
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“Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в 
мире” -  ежегодный отчетный доклад, совместно подготовленный ФАО, МФСР, 
ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ с целью информирования о прогрессе в деле искоренения 
голода, обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания и 
предоставления углубленного анализа основных проблем в достижении этой цели 
в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Доклад предназначен для широкой аудитории, включающей директивные органы, 
международные организации, научные учреждения и широкую общественность. 
В данном информационном листке представлено основное содержание доклада 
«Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире-2017”.
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 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года и провозглашенное ООН Десятилетие действий по 
проблемам питания (2016-2025 годы) призывают все страны и 
все заинтересованные стороны к совместным действиям, целью 
которых должна стать ликвидация к 2030 году голода и 
неполноценного питания во всех его проявлениях.

 Доклад “Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире – 2017” знаменует начало 
регулярного мониторинга достижения затрагивающих вопросы 
продовольственной безопасности и питания целей, которые 
определила Повестка дня на период до 2030 года.

 Согласно расчетам, в 2016 году количество жителей планеты, 
страдающих от хронического недоедания, увеличилось до 815 
млн человек: это больше, чем было в 2015 году (777 млн), хотя 
все еще меньше, чем в 2000 году (около 900 млн).

 Такое увеличение, последовавшее после продолжительного 
снижения, можно рассматривать как сигнал об изменении 
тенденции. В частности, положение дел в области 
продовольственной безопасности ухудшилось в ряде стран 
Африки к югу от Сахары, Юго-Восточной и Западной Азии, причем 
самое заметное ухудшение ситуации имело место в зонах, 
затронутых конфликтами, и там, где воздействие конфликтов 
усугубилось засухами и наводнениями.

 На текущий момент очевидная остановка уменьшения числа 
голодающих еще не сказалась на распространении задержки 
детей в росте: доля таких детей сокращается, хотя в ряде 
регионов ситуация меняется к лучшему более низкими темпами.

 На глобальном уровне за период 2005-2016 годов доля детей, 
отстающих в росте, сократилась с 29,5 до 22,9 процента, и все 
равно сегодня 155 млн проживающих по всему миру детей в 
возрасте до пяти лет отстают в росте от своих сверстников. 

 От истощения в 2016 году страдали 52 млн детей в возрасте до 
пяти лет, то есть каждый двенадцатый ребенок на планете; больше 
половины из них (27,6 млн) проживают в странах Южной Азии.

 Одновременно сосуществуют различные формы 
неполноценного питания, в некоторых странах высокая 
распространенность недостаточного питания детей сочетается с 
высоким процентом женщин, страдающих от анемии, и высокой 
долей подверженного ожирению взрослого населения. 
Беспокойство вызывают нарастающие темпы распространения 
избыточного веса и ожирения. Доля детей, страдающих от 
ожирения и избыточной массы тела, увеличивается в 
большинстве регионов, доля взрослых – во всех регионах. В 2016 
году 41 млн детей в возрасте до пяти лет имели избыточный вес.

 Увеличивается число конфликтов. Конфликты, усугубляемые 
климатическими потрясениями, оказывают серьезное 
воздействие на продовольственную безопасность, именно они 
стали причиной большинства недавних проявлений отсутствия 
продовольственной безопасности.

 Конфликты стали основной движущей силой 
продовольственных кризисов, они спровоцировали имевшие 
место в последнее время случаи возникновения голода и 
отсутствия достаточного питания, которые гораздо острее 
ощущаются там, где на фоне слабости институтов конфликты 
принимают затяжную форму.

 В ситуации конфликта восстановление должного уровня 
продовольственной безопасности и питания обычными 
способами невозможно. Необходимы подходы, 
ориентированные на условия конфликта и одновременно 
обеспечивающие оказание гуманитарной помощи, долгосрочное 
развитие и поддержание устойчивого мира. 

 Настоящий доклад однозначно предупреждает, что построить к 
2030 году мир, не знающий голода и неполноценного питания, 
будет непросто: для решения этой задачи понадобятся новые 
усилия и новый образ действий.

безопасности заметно ухудшилось в 
ряде стран Африки к югу от Сахары, 
Юго-Восточной и Западной Азии. В 
более заметной степени такое ухудшение 
проявилось на фоне конфликтов, 
часто усугубленных засухами или 
наводнениями (нередко связанными с 
феноменом “Эль-Ниньо”).

Конфликты являются все более 
важной причиной отсутствия 
продовольственной безопасности 
и полноценного питания. Только в 
2016 году вследствие насильственных 
конфликтов и отсутствия безопасности 
63 млн жителей 13 стран стали 
жертвами тяжелейших форм острого 
отсутствия продовольственной 
безопасности и нуждались в срочном 
оказании гуманитарной помощи. 

Конфликты и насилие стали причиной 
перемещения миллионов людей, что 
привело к отсутствию продовольственной 
безопасности в принимающих 
сообществах и сохранению такого 
положения на долгие периоды. Сегодня, в 
условиях эскалации военных конфликтов и 
преследований, перемещенных лиц в мире 
стало больше, чем когда-либо. Каждый 
113-й человек в мире – или беженец, или 
внутренне перемещенное лицо, или лицо, 
ищущее убежища.

Как правило, проблемы, связанные с 
острым отсутствием продовольственной 
безопасности и полноценного питания, 
обостряются на фоне природных угроз: 
засухи и наводнения усиливают негативное 
воздействие конфликтов. Одновременное 
воздействие конфликтов и связанных 

с климатом стихийных бедствий будет, 
скорее всего, усиливаться с дальнейшим 
изменением климата, поскольку 
изменение климата не только обострит 
проблему отсутствия продовольственной 
безопасности и недостаточного питания, 
но может спровоцировать дальнейшее 
нарастание понижательной тенденции 
с возникновением новых конфликтов, 
затяжных кризисов и длительной 
нестабильности.

Повестка дня на период до 2030 
года указывает на однозначную связь 
между устойчивым развитием и миром 
и призывает использовать подходы, 
способные обеспечить преобразования, 
крепить сотрудничество, направленное на 
предотвращение, сглаживание, разрешение 
конфликтов и дальнейшее восстановление. n
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