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Не просто голод
Несколько десятилетий подряд миру удавалось добиваться успехов 
в борьбе с голодом. Но сегодня численность тех, кто недоедает, 
снова стала расти. Более 800 млн человек голодают, а это примерно 
каждый девятый. Но в наше время продовольственная безопасность 
оказывается не просто делом количества, но и вопросом качества. Во 
всем мире неправильное питание стало сегодня ведущим фактором 
риска заболеваний и смертности. Необходимо cрочно добиваться 
того, чтобы здоровый и экологически устойчивый рацион питания 
стал недорогим и доступным для каждого.

Советы по здоровому питанию
• Ешьте достаточное количество 

безопасных, питательных и 
разнообразных пищевых продуктов 
для ведения активного образа жизни 
и снижения риска заболеваний. 

• Включайте фрукты, овощи, 
зернобобовые (например, чечевицу, 
фасоль), орехи, семечки и цельные 
злаки. 

• Ограничивайте потребление 
продуктов с высоким содержанием 
жиров (особенно насыщенных жиров), 
сахара и соли. 

• Все вышеперечисленное необходимо 
дополнять регулярными физическими 
упражнениями. 

 

• В национальных руководящих 
принципах правильного питания, 
составленных на основе имеющихся в 
вашей стране продуктов, вы сможете 
узнать больше о местных продуктах, 
которые обеспечат вас необходимым 
уровнем потребления питательных 
веществ.  
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Кризис питания
У тех, кто сталкивается с умеренным или более острым уровнем 
отсутствия продовольственной безопасности, включая тех, у кого 
нет регулярного доступа к достаточному количеству питательной 
еды, повышен риск развития различных форм неполноценности 
питания. Неполноценное питание поражает каждого третьего 
и может принимать формы недостаточности витаминов и 
минеральных веществ, задержки роста, истощения, избытка веса и 
ожирения. Нездоровый рацион питания – ведущий фактор риска 
неинфекционных болезней, включая сердечные заболевания, 
диабет и некоторые виды рака. Проблемы со здоровьем, 
связываемые с ожирением, обходятся национальным бюджетам 
здравоохранения до 2 трлн долл. США в год.  

Почему это происходит?
За последние десятилетия в результате глобализации, урбанизации 
и роста доходов коренным образом изменился наш рацион и 
режим питания. Мы отказались от сезонных, преимущественно 
растительных по характеру и богатых клетчаткой блюд в пользу 
высококалорийных пищевых рационов, богатых рафинированными 
крахмалами, сахарами, жирами, солью, готовых пищевых изделий, 
а также часто чрезмерного потребления мяса. Люди все меньше 
времени тратят дома на приготовление пищи, а потребители, 
особенно в городских районах, все чаще полагаются на пищу 
из супермаркетов, предприятий быстрого питания, торговцев 
уличной едой и заведений, предлагающих еду на вынос. Во всем 
мире предоставление гарантии наличия и доступности здорового 
рациона питания является задачей чрезвычайной сложности.
Это касается людей с ограниченными финансовыми ресурсами, 
включая мелких сельскохозяйственных производителей и семьи 
в обстановке кризиса, вызванного конфликтом, природными 
бедствиями и последствиями изменения климата. У некоторых 
людей нет возможности приобрести свежие и питательные 
продукты просто в силу того, где они живут.   

Что необходимо менять?
Необходимо менять наш подход к производству, снабжению и 
потреблению продовольствия. На всем пути от фермы к тарелке 
в наших продовольственных системах в настоящее время 
предпочтение отдается производству высокоурожайных основных 
культур. Помимо последствий для рациона питания, интенсивное 
производство продовольствия, в сочетании с изменением 
климата, вызывает стремительную утрату биоразнообразия. 
Сегодня всего на девять видов растений приходится до 66% 
совокупного объема производства продукции растениеводства, 
и это несмотря на то, что на протяжении всей истории для 
пропитания выращивалось более 6 000 различных видов. Сегодня 
в мире почти 50% совокупного объема необходимых калорий мы 
получаем всего из трех сельскохозяйственных культур (пшеницы, 
кукурузы и риса). 
Широкое разнообразие пищевых продуктов имеет решающее 
значение для обеспечения полноценного питания и сохранения 
окружающей среды.  

За рамками  «зеленой революции»
Полвека назад обеспокоенность тем, как накормить растущее 
население мира, привела к «зеленой революции» – 
стремительной экспансии в сельскохозяйственном производстве 
и реализации продуктов питания, которая помогла предотвратить 
гибель от голода миллиардов людей. Но со временем этот подход 
стал отдавать предпочтение сельскохозяйственным методам, 
которые имели также и отрицательное воздействие на природные 
ресурсы – почву, воду, леса и качество воздуха – и только 
усугубляли изменение климата.
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На языке голода
В языке голода, которым пользуется международное сообщество, 
начинает отражаться насущная необходимость в преобразовании 
рациона питания и продовольственных систем. В 2015 году 
страны приняли 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР), 
чтобы покончить с нищетой и голодом, сберечь планету и всем 
обеспечить процветание. Цель ликвидации голода, или ЦУР2, 
указывает не только на необходимость покончить с голодом, но и 
на необходимость обеспечить продовольственную безопасность 
путем повышения доступности питательных пищевых продуктов 
посредством устойчивых методов ведения сельского хозяйства.   

Десятилетие действий ООН по проблемам 
питания 
Вместе со Всемирной организацией здравоохранения и в 
сотрудничестве с другими учреждениями ООН и партнерами 
ФАО возглавляет усилия по проведению Десятилетия действий 
ООН по проблемам питания (2016-2025). Десятилетие действий 
по проблемам питания было провозглашено Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2016 году с целью усиления совместных 
действий по сокращению голода и улучшению питания во 
всем мире и оказания поддержки странам в их конкретных 
обязательствах по улучшению питания. Бразилия, Эквадор и 
Италия стали первыми тремя странами, взявшими на себя такие 
обязательства; в других странах идет разработка планов. Ряд 
стран возглавляют сети действий для реализации мер политики 
по улучшению здорового рациона питания. 

Поддержка решений
ФАО задействует свою широкую сеть отделений, партнеров, 
а также технические знания и опыт для оказания поддержки 
глобальных, региональных и национальных мер, стратегий и 
программ в области продовольственной безопасности и питания, 
включая:

• оказание на глобальном уровне технической поддержки, 
направленной на улучшение и содействие распространению 
здоровых и устойчивых рационов питания;

• обеспечение стран информацией по различным аспектам 
неполноценности питания и взаимодействие с правительствами 
с целью разработки политики, стратегий и законодательства 
в области продовольствия и питания, а также руководящих 
принципов питания;

• предоставление набора обучающих инструментов по ведению 
сельского хозяйства и продовольственным системам с учетом 
проблематики питания вместе с модулями дистанционного 
обучения в помощь специалистам по продовольствию и 
сельскому хозяйству в разработке, внедрении, контроле 
реализации и оценке исполнения программ, инвестиций и мер 
политики, учитывающих проблемы питания; 

• развитие иного потенциала и разработка программ повышения 
осведомленности.   

Разрывая порочный круг
Последствия неполноценности 
питания могут наложить негативный 
отпечаток, передаваясь от одного 
поколения к другому. Поэтому 
правильное питание так важно, 
особенно для матерей и маленьких 
детей.  

СОФИ 2019
«Положение дел в области продовольственной безопасности 
и питания в мире» (СОФИ) – это ведущий ежегодный доклад, 
который готовится совместно ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и 
ВОЗ. Доклад предназначен для широкой аудитории, включая 
лиц, ответственных за принятие политики, международные 
организации, учебные заведения и общественность в целом, 
и содержит сведения о продвижении к цели искоренения 
голода, достижения продовольственной безопасности и 
улучшения питания. 
Официальная презентация: 15 июля 2019 года, Нью-Йорк  ©
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На Филиппинах и еще в семи странах 
Южной и Юго-Восточной Азии ФАО 
помогает укреплять потенциал мелких 
и семейных фермерских хозяйств 
по сохранению качества и свежести 
продукции и снижению послеуборочных 
потерь при одновременном снижении цен 
для потребителя. Во многих странах Азии 
уровень потребления фруктов и овощей 
относительно невысок отчасти из-за их 
высокой цены и быстрой порчи.

В Кыргызстане ФАО помогла создать 
логистический центр для координации 
закупки, проверки и распределения 
свежей продукции местных фермеров для 
программ школьного питания. У мелких 
фермерских хозяйств появились новые 
возможности для получения доходов, а у 
детей – здоровый и разнообразный рацион 
питания. 

В Панаме в 2018 году были впервые 
приняты диетологические рекомендации 
по норме потребления пищевых продуктов 
для детей до двух лет, в добавление 
к уже принятым и доработанным 

диетологическим рекомендациям для 
других групп населения. Эта страна – одна 
из нескольких в Латинской Америке и 
Карибском бассейне, где в последние 
три года при поддержке ФАО уже были 
приняты или пересмотрены такого рода 
рекомендации.

В Йемене ФАО помогает оказывать 
денежную поддержку и поддержку 
сельскохозяйственными средствами 
существования в разгар гуманитарного 
кризиса и одновременно предоставляет 
возможность объединениям 
водопользователей эффективнее  
распоряжаться  скудными водными 
ресурсами страны.   

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: 
Улучшение образования 
по вопросам питания в 
университетах Африки
Как показало проведенное ФАО 
обследование в семи африканских 
странах, образовательные программы 
в университетах обычно посвящены 
только научным знаниям и не уделяют 
необходимого внимания потенциалу 
студентов в области образования и 
коммуникаций по вопросам питания. 
Умение просвещать чрезвычайно 
важно для предоставления обществу 
информации и совершенствования 
политики и программ. ФАО 
разработала и предоставила курс 
для студентов из 11 модулей на 
английском и французском языках. 
К началу 2019 года обучение 
прошли более 2 000 студентов в 
десяти странах. Курс также был 
представлен в Гондурасе и Шри-Ланке 
и адаптируется для повсеместного 
использования в Африке и Индии. 

Взаимодействие со странами
ФАО использует свои технические знания и опыт в различных 
областях для оказания странам поддержки в их стремлении улучшить 
продовольственную безопасность и питание.
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• Повышать наличие и доступность 
разнообразных и питательных пищевых 
продуктов для здорового питания, 
разработав национальные руководящие 
принципы правильного питания и нормы 
питания, обеспечив их соблюдение и 
периодическое обновление.

• Разрабатывать и внедрять влияющие на 
питание меры политики и программы 
в соответствии с национальными 
руководящими принципами. Укреплять 
соответствующие правовые основы и 
стратегические возможности.

• Обеспечивать взаимодействие всех 
секторов с целью совершенствования 
продовольственной и 
сельскохозяйственной политики, включая 
меры поддержки программ школьного 
питания, продовольственной помощи 
уязвимым семьям и отдельным лицам, 
стандарты государственных закупок 
продовольствия и нормы регулирования 
в области маркетинга, маркировки и 
рекламы продовольствия. 

• Помогать потребителям делать выбор в 
пользу здорового питания посредством 
СМИ, кампаний просвещения населения, 
программ образования в вопросах 
питания, мер вмешательства на местном 
уровне и маркировки продуктов питания.

•  Поддерживать решения, коренящиеся 
в самом производстве продовольствия 
(земледелие, животноводство, рыбное 
и лесное хозяйство), для снижения 
неполноценности питания, расширения 
разнообразия рациона питания и 
улучшения питания ради здорового и 
устойчивого будущего.  

• Внедрять учитывающие особенности 
питания методы производства 
продовольствия, которые в меньшей 
степени ориентированы на 
высокоурожайные основные культуры и 
в большей – на разнообразие и пищевую 
ценность. 

• Оценивать и усиливать потребность в 
агробиоразнообразии. Это необходимо 
не только для здорового питания, 
но и для охраны биоразнообразия 
и природных ресурсов, повышения 

производительности и доходов и 
укрепления устойчивости фермеров 
перед такими вызовами, как изменение 
климата. 

Что могут сделать страны?
Существует множество способов, которыми правительства могли бы 
помочь снизить уровень голода, улучшить питание и перестроить 
продовольственные системы, борясь с коренными причинами 
неполноценности питания во всех ее формах.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: 
Продуктовые талоны для 
здорового питания
В Бангладеш электронные талоны, 
распределяемые среди беженцев, 
которыми они могут воспользоваться 
в специальных продовольственных 
магазинах на территории лагеря, 
призваны помочь их владельцам 
улучшить свой рацион за счет 
стимулирования приобретения 
питательных, свежих продуктов.  
Электронные талоны предоставляют 
доступ к двадцати различным пищевым 
продуктам, из которых двенадцать – 
обязательные. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: Содействие здоровому 
питанию в городах
В Республике Корея город Сеул заявил о праве всех граждан 
на достаточное питание и приступил к осуществлению 
генерального плана, призванного бороться с растущим 
ожирением и другими проблемами питания через ряд 
действий, в том числе:

• увеличение количества автоматов по продаже овощей и 
фруктов, розничных пунктов по продаже расфасованных 
фруктов и фруктовых кафе в пересадочных центрах 
общественного транспорта и общественных заведениях;

• применение специальных логотипов для ресторанов, 
предлагающих мясные блюда с пониженным содержанием 
соли;

• сертификация «умной еды» с пониженным уровнем 
содержания жиров и соли в ресторанах, детских центрах, 
корпоративных столовых и в расфасованных готовых 
блюдах, продаваемых в магазинах, так чтобы даже молодые 
люди, приобретающие полуфабрикаты, готовую еду или 
фасованные пищевые изделия, все же могли выбрать более 
полезные варианты;

• социальная помощь в виде продуктовых талонов и 
общественных столовых;

• содействие распространению кулинарии из полноценных 
продуктов среди обитателей города.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: Рекомендации по 
правильному питанию для укрепления 
здоровья
Руководящие принципы правильного питания содержат 
рекомендации по продуктам питания, продуктовым группам 
и структурам питания для составления здорового рациона 
питания населения. Они способствуют общему здоровью и 
профилактике неинфекционных заболеваний.  Более 100 
стран мира, при поддержке ФАО, разработали рекомендации 
по правильному питанию, адаптированные к их конкретным, 
влияющим на питание ситуациям, наличию продуктов 
питания, кулинарной культуре и предпочтениям в еде. В 
некоторых случаях страны начинают увязывать собственные 
диетологические рекомендации с экологическими 
последствиями от производства или потребления некоторых 
видов продовольствия. 
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• Продолжать развивать и предлагать 
потребителю выбор доступных по цене 
и питательных продуктов и стремиться 
к предоставлению более высокого 
разнообразия и качества питания. 
Ограничивать уровень насыщенных 
жиров, трансжиров, добавленного сахара 
и соли в существующих продуктах.

• Постепенно отказываться от рекламы, 
продвижения и предложения скидок 
на продукты с высоким содержанием 
жиров, сахара и/или соли, особенно 
направленных на детей и подростков.  

• Предоставлять потребителям 
достаточную и понятную продуктовую и 
пищевую информацию и отказываться 
от рекламных заявлений о питательных 
свойствах товара (таких как «высокое/
низкое содержание жира» или 
«обогащенный»), которые, используются 
главным образом для повышения 
конкурентоспособности продукта и 
могут ввести потребителя в заблуждение 
относительно питательной ценности. 

• Считать своей приоритетной задачей 
улучшение питания и безопасности 
пищевых продуктов на всем протяжении 
пищевой цепи. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: 
Улучшение упаковки 
пищевых продуктов с 
помощью ноу-хау из частного 
сектора
В большинстве стран Африки к югу 
от Сахары неправильная пищевая 
упаковка свежих и переработанных 
продуктов питания подрывает 
конкурентоспособность местных 
производителей. Это также ведет 
к потерям продовольствия и 
пищевым отходам вдоль всей 
цепочки продовольственного 
снабжения.  Итальянская 
компания из частного сектора, 
Industria Macchine Automatiche 
SpA (IMA), взаимодействует как 
партнер с правительствами 
десяти африканских стран, ФАО и 
Международным торговым центром, 
чтобы помочь усовершенствовать 
упаковку продуктов питания и 
их маркировку.  Это повысит их 
конкурентоспособность и поможет 
сократить пищевые потери и отходы. 
Работая с другими партнерами, 
включая Комиссию Африканского 
союза и региональные экономические 
сообщества в Восточной и Западной 
Африке, IMA применяет собственное 
ноу-хау в разработке и производстве 
упаковочного оборудования. Эта 
компания также является партнером 
глобальной инициативы ФАО по 
сокращению продовольственных 
потерь и пищевых отходов, известной 
как Инициатива по сохранению 
продовольствия. 

Что может сделать частный сектор?
Предприятия частного сектора оказывают огромное влияние на 
продовольственные системы и доступность недорогого и здорового 
рациона питания для населения. У вас, как у производителя продуктов 
питания, торговой организации или иного бизнеса, связанного с 
продовольствием, множество возможностей улучшить качество пищевых 
продуктов и напитков, информации, предоставляемой потребителям, и 
способов маркетинга продукции.
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• Выращивайте более широкий круг 
разнообразных питательных продуктов 
– фруктов, овощей, зернобобовых и 
орехов. 

• Там, где это возможно, переходите 
на локальное мелкомасштабное 
рыбное хозяйство в качестве 
источника дохода и недорогих, богатых 
витаминами продуктов питания для 
местных жителей.  Рыба дает белок, 
витамины, минеральные вещества и 
полиненасыщенные омега-3 жирные 
кислоты (которых обычно нет в основных 
продуктах питания).  

• Распоряжайтесь природными ресурсами 
устойчивым и эффективным образом 
и адаптируйте методы к изменению 
климата. Производите больше 
продовольствия на той же площади и 
теми же объемами воды. 

• Сокращайте продовольственные потери 
и пищевые отходы, начиная со сбора 
урожая и заканчивая реализацией.  Для 
сохранения продукции используйте, по 
мере возможности, методы переработки 
и хранения. 

Что могут сделать фермеры?
Мужчины и женщины, занятые в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 
обеспечивают нас основными источниками питательной еды. Они 
также играют важнейшую роль в управлении природными ресурсами.  
Если вы фермер или иной производитель продовольствия, вы можете 
повлиять на устойчивость и разнообразие продовольственного 
снабжения. 

Пища для размышления
Известно 30 000 видов съедобных 
растений, однако в сколь-либо 
значительном масштабе в мире 
выращивается всего 200 культур, 
и всего 8 культур (ячмень, фасоль, 
арахис, кукуруза, картофель, рис, 
сорго и пшеница) дают более 50% 
дневного потребления калорий. 
Задумайтесь об этом (и предложите 
лицам, ответственным за принятие 
политики в вашей стране тоже 
задуматься об этом).
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Что все мы можем сделать?
Мы все, как потребители и члены домашнего хозяйства, можем лично 
принимать решения, чтобы улучшить питание в семье.

• Увеличить потребление фруктов, 
овощей, зернобобовых, орехов и 
цельных злаков.

• Ограничить потребление пищевых 
продуктов, прошедших интенсивную 
технологическую обработку, чье 
производство требует чрезмерного 
использования природных ресурсов, 
например, воды.

• Потреблять меньше продуктов и 
напитков с высоким содержанием 
рафинированного сахара, насыщенных 
жиров и/или соли.

• Учитывать экологическое воздействие от 
потребляемого нами продовольствия.

• Сокращать или отказываться от 
потребления готовых пищевых изделий 
и полуфабрикатов в пользу более 
разнообразных и традиционных 
продуктов, чтобы поддержать местное 
биоразнообразие. 

• Узнать или вспомнить, что вы знаете 
о местных и сезонных продуктах, их 
питательной ценности и о том, как их 
правильно готовить и консервировать.  

Чем могут помочь 
организации гражданского 
общества?
Организации гражданского 
общества и неправительственные 
организации обеспечивают жизненно 
необходимые связи с гражданами 
и сообществами, к чьим голосам не 
всегда прислушиваются. 

• Организовывать кампании, 
мероприятия и сети, чтобы помогать 
отдельным гражданам играть более 
активную роль в законодательных 
и политических процессах и 
отстаивать приоритетность проблем 
здорового питания в общественной 
повестке дня. 

• Способствовать широкому 
распространению информации о 
важности правильного питания 
для предупреждения всех форм 
неполноценности питания и 
связанных с этим болезней. 

• Выступать за программы 
укрепления здоровья и 
поддерживать кампании по 
просвещению в вопросах здоровья.
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Более 800 млн 
человек страдают от голода. 

149 млн 
детей до пяти лет имеют 

задержки роста

 тогда как 49 млн 
страдают от истощения.

670+ млн 
взрослых и 

120+ млн 
детей и подростков 

(в возрасте от 5 до 19 лет) имеют 
ожирение. 

40 млн 
детей в возрасте до 5 лет 
имеют избыток веса.

Нездоровое питание 
в сочетании с сидячим 

образом жизни занимает 

первое место 
в мире среди факторов 

риска смертности и 
инвалидности.

Проблемы со здоровьем, 
связанные с ожирением, 

стоят  
национальным бюджетам во всем мире 

почти  

2 трлн долл. 
США, которые ежегодно 

тратятся на лечение. 

Различные формы 
неполноценности питания 

могут сосуществовать в 
одном и том же домашнем хозяйстве 
и даже у одного и того же человека 

на протяжении жизни и передаваться 
от одного поколения другому. 

Экологический 
ущерб, наносимый 

продовольственной 
системой,  

может вырасти на  

50-90%  
в странах со средним и низким уровнем 

дохода из-за роста потребления 
прошедших технологическую 

переработку продуктов и мяса.
 

Почти 6 000 видов растений на 
протяжении всей истории человечества 

выращивались для пропитания.  

Сегодня всего 8 из них  

дают более 50%  
всего дневного 

потребления калорий. 

Изменение климата  
грозит сокращением как количества, так 
и качества продукции растениеводства 

и снижением урожайности. 

Знаете ли вы?
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Продовольственная и
сельскохозяйственная 
организация
Объединенных Наций

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Рим, Италия 

www.fao.org/wfd
#ВсемирныйДеньПродовольствия

Всемирный день продовольствия 
Каждый год 16 октября Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) в честь основания организации в 1945 году 
празднует Всемирный день продовольствия. Более чем в 150 странах по всему 
миру проводятся мероприятия, и это один из самых широко отмечаемых дней в 
календаре ООН. Эти мероприятия содействуют всеобщей информированности 
и действиям ради тех, кто страдает от голода и иных форм неполноценности 
питания, и с тем, чтобы добиться продовольственной безопасности и здорового 
рациона питания для всех. Всемирный день продовольствия – это также 
прекрасная возможность обратиться к обществу с решительным призывом: мы 
можем покончить с голодом и всеми формами неполноценности питания при 
нашей жизни и стать поколением «Нулевого голода», но над достижением этой 
цели нам всем необходимо работать вместе. 

Нулевой голод. 100-процентное питание.
Достижение цели «Нулевого голода» не сводится только к тому, чтобы накормить 
голодных. Для этого нужно также обеспечить людей здоровым рационом 
питания, включающим в себя достаточный и разнообразный набор безопасных 
и питательных пищевых продуктов, – и при этом сохранить здоровье планеты, 
от которой мы все так зависим. Каждый год во Всемирный день продовольствия 
мы слышим призыв принять меры во всех областях по достижению «Нулевого 
голода».
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