
Вдвух последних выпусках доклада 
«Положение дел в области 
продовольственной безопасности 
и питания в мире» уже 

приводились данные, свидетельствующие 
о том, что наблюдавшаяся в течение 
нескольких десятилетий тенденция 
к сокращению распространенности 
недоедания в мире закончилась, и 
масштабы голода медленно растут. 
Полученные в этом году дополнительные 
данные подтверждают, что глобальный 
уровень распространенности недоедания 
(РН) остался практически без изменений 
на уровне чуть менее 11 процентов, в то 
время как общее число недоедающих 
(ОЧН) уже несколько лет медленно 
растет. В настоящее время от голода 
страдают свыше 820 млн человек – 
каждый девятый человек в мире. В 
такой ситуации огромная задача по 
ликвидации голода к 2030 году становится 
еще более актуальной.

Масштабы голода растут почти 
во всех субрегионах Африки, где доля 
страдающих от недоедания выше, чем 
во всех остальных регионах – почти 
20 процентов. Постепенно повышается 
распространенность голода в регионе 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна, хотя здесь она пока ниже 
7 процентов. В Азии доля недоедающих 
составляет 11 процентов; наиболее 
существенный прогресс в борьбе с этой 
проблемой достигнут в последние 
пять лет в Южной Азии, где тем не 
менее сохраняется самая высокая 
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распространенность недоедания (почти 
15 процентов).

В настоящем докладе масштабы 
голода в мире традиционно 
отслеживались с помощью показателя 
“распространенность недоедания” 
(РН), одного из показателей оценки 
хода работы мирового сообщества по 
решению задачи 2.1 ЦУР. В докладе 
за этот год впервые вводится еще 
один показатель, используемый в 
механизме мониторинга достижения 

ЦУР – распространенность отсутствия 
продовольственной безопасности в 
умеренной или тяжелой форме по шкале 
восприятия отсутствия продовольственной 
безопасности (ШВОПБ).

Если провести более широкий анализ 
масштабов отсутствия продовольственной 
безопасности, не ограничиваясь голодом, 
то выясняется, что в умеренной форме 
от нее страдает 17,2 процента мирового 
населения – 1,3 млрд человек. Эти люди не 
имеют регулярного доступа к питательной »
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ПРИМЕЧАНИЯ. * Данные за 2018 год представляют собой ориентировочные показатели; они обозначены пунктирными 
линиями и пустыми кругами. Все данные были тщательно пересмотрены с учетом новой информации, полученной с 
момента издания последнего выпуска доклада; они заменяют все данные, которые публиковались ранее.
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 В последние три года количество людей, страдающих от голода, 
медленно росло. Сегодня свыше 820 миллионов человек в мире 
страдают от голода.

 В докладе этого года вводится второй показатель мониторинга 
достижения цели 2.1 в рамках ЦУР: распространенность отсутствия 
продовольственной безопасности в умеренной или тяжелой форме по 
шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности 
(ШВОПБ). 

 По оценкам более двух миллиардов человек не имеют постоянного 
доступа к безопасной, питательной пище в достаточном количестве.

 Не удалось достичь прогресса в снижении распространенности 
проблемы низкой массы тела детей при рождении по сравнению с 
уровнем 2012 года.

 Число детей в возрасте до пяти лет с отставанием в росте за 
последние шесть лет сократилось на десять процентов, но работа 
ведется недостаточно быстро, чтобы решить задачу по снижению числа 
детей с задержкой роста вдвое к 2030 году.

 Во всех регионах, особенно среди детей школьного возраста и 
взрослых, продолжает расти распространенность избыточной массы 
тела и ожирения.

 Неравномерные темпы восстановления экономики подрывают усилия 
по ликвидации голода и неполноценного питания, и масштабы голода 
растут во многих странах, где замедлилось развитие экономики или 
понизились экономические показатели, прежде всего в странах со средним 
уровнем дохода. 

 С самыми серьезными проблемами в области продовольственной 
безопасности и питания при замедлении роста экономики и экономических 
спадах сталкиваются страны и регионы с наиболее существенным 
неравенством. Неравенство доходов повышает вероятность ситуаций 
отсутствия продовольственной безопасности в тяжелой форме, при этом в 
странах с низким уровнем дохода вероятность такого развития событий на 
20 процентов выше, чем в странах со средним доходом. 

 Для обеспечения продовольственной безопасности и питания 
необходимо, чтобы на момент начала неблагоприятных циклов 
экономического развития была введена в действие экономическая и 
социальная политика, позволяющая бороться с их последствиями, и при 
этом ни при каких обстоятельствах не снижались расходы на основные 
услуги. 

 Для того, чтобы структурные преобразования были ориентированных 
на малоимущие слои населения и инклюзивными, необходимо 
учитывать соображения продовольственной безопасности и питания в 
ходе мероприятий по сокращению масштабов нищеты. 

пище в достаточном количестве 
– даже если они не голодают, они 
подвергаются более серьезному риску 
неполноценного питания во всех формах 
и возникновения проблем со здоровьем. 
Если учитывать тех, кто живет в условиях 
как умеренного, так и острого отсутствия 
продовольственной безопасности, 
расчетный совокупный показатель 
вырастает до 26,4 процента населения 
мира (около двух миллиардов человек). 
На всех континентах распространенность 
отсутствия продовольственной 
безопасности среди  женщин несколько 
выше этого показателя у мужчин.

Как показывают новые данные, во 
многих странах, где замедляется рост 
экономики или происходит ее спад, 
масштабы голода растут. Большинство 
стран (65 из 77), которые в период с 2011 
по 2017 год столкнулись с проблемой 
недоедания, при этом оказались в 
условиях замедления роста экономики 
или ухудшения экономических 
показателей. Удивительно, что в 
большинстве случаев это страны не с 
низким, а со средним уровнем дохода. 

Помимо этого, экономические 
потрясения продлевают конфликты и 
климатические явления и усиливают 
их воздействие на ситуации острого 

отсутствия продовольственной 
безопасности, в которых требуются 
неотложные меры гуманитарной помощи, 
в странах, переживающих ситуации 
продовольственного кризиса. Более 
чем в половине стран, пострадавших от 
таких кризисов в 2018 году, совокупное 
воздействие различных экономических 
потрясений усугубило тяжесть ситуаций 
острого отсутствия продовольственной 
безопасности и отразилось на 96 млн 
человек. Чем значительнее неравенство, 
тем серьезнее последствия замедления 
роста экономики и экономических спадов 
для продовольственной безопасности и 
питания населения с низкими доходами.

В настоящем докладе содержится 
призыв действовать в двух 
направлениях: во-первых, обеспечивать 
продовольственную безопасность и 
питание с помощью мер экономической 
и социальной политики, помогающих 
бороться с последствиями замедления 
роста экономики и экономических спадов, 
таких как гарантии финансирования 
систем социальной защиты и обеспечение 
всеобщего доступа к здравоохранению 
и образованию, а во-вторых – бороться 
с существующим неравенством на всех 
уровнях с помощью межсекторальных 
мер политики, позволяющих более 

устойчиво ликвидировать отсутствие 
продовольственной безопасности и 
неполноценное питание.

Часть 1 посвящена последним 
тенденциям в области голода, отсутствия 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех его 
проявлениях, с особым акцентом на 
мониторинг прогресса в решении задач 2.1 
и 2.2 ЦУР. В нем впервые используется один 
из показателей механизма мониторинга 
ЦУР, используемый для контроля хода 
выполнения задачи 2.1 – распространенность 
умеренного или острого отсутствия 
продовольственной безопасности по шкале 
восприятия отсутствия продовольственной 
безопасности (ШВОПБ). Кроме того, в 
докладе впервые представлены расчетные 
данные по низкой массе тела при рождении.

В части 2 подробно рассматривается 
роль замедления развития экономики и 
экономических спадов в сложившихся в 
последнее время тенденциях в области 
продовольственной безопасности и 
питания. По результатам анализа даются 
рекомендации относительного кратко- и 
долгосрочных мер политики, необходимых 
для поддержания продовольственной 
безопасности и обеспечения питания как 
после начала экономических потрясений, 
так и в ходе подготовки к ним. n
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