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Веб-приложение 2: 
Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2020: 

преобразование продовольственных систем для обеспечения финансовой 
доступности здорового питания для всех 

 
 

1. Доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" 
является одной из ежегодных флагманских публикаций ФАО, в которой отслеживается прогресс 
в достижении согласованных на глобальном уровне целевых показателей в области 
продовольственной безопасности и питания, представляются и анализируются глобальные, 
региональные и национальные тенденции, а также проводится углубленный анализ 
возникающих проблем с целью обоснования принимаемых решений и содействия ликвидации 
голода, достижению продовольственной безопасности и преодолению такого явления, как 
неполноценное питание во всех его формах.  
 
2. За последние двадцать лет доклад превратился в авторитетное издание, получившее 
широкое признание в качестве ведущего глобального издания, из которого директивные органы 
черпают важнейшую информацию по вопросам продовольственной безопасности и питания. 
Начиная с 2017 года в доклад включается информация о ходе решения задач по искоренению 
голода (задача 2.1 ЦУР) и всех форм неполноценного питания (задача 2.2 ЦУР). Став образцом 
сотрудничества внутри системы ООН, этот доклад, совместно подготовленный пятью 
учреждениями ООН (ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ), в 2020 году во второй раз будет 
представлен "на полях" Политического форума высокого уровня (ПФВУ) в Нью-Йорке.  
 
3. Через пять лет после принятия Повестки дня на период до 2030 года настало время 
оценить достигнутый прогресс и задаться вопросом: позволят ли усилия, уже предпринятые 
странами, решить задачи ЦУР 2, предусматривающие ликвидацию голода и всех форм 
неполноценного питания? С этой целью в докладе за этот год приводятся новые, более точные 
оценки масштабов голода в мире, а обычная оценка состояния продовольственной безопасности 
и питания в мире дополнена прогнозами состояния мира в 2030 году, если сохранятся тенденции 
последнего десятилетия. Важно отметить, что по мере развития пандемии COVID-19 авторы 
доклада пытаются предсказать некоторые из последствий этой пандемии для 
продовольственной безопасности и питания. 
 
4. В докладе за этот год самая последняя оценка распространенности недоедания – 
показатель для мониторинга решения задачи 2.1 ЦУР – основана на новых данных о 
народонаселении, предложении продовольствия и, что еще более важно, на новых данных 
обследований домохозяйств, которые позволили проанализировать причины неравенства в 
потреблении продовольствия по 13 странам, включая Китай.  
 
5. В трех последних изданиях доклада приводятся данные, свидетельствующие о том, что 
продолжавшееся несколько десятилетий сокращение масштабов голода в мире, к сожалению, 
закончилось. Кроме того, голод и отсутствие продовольственной безопасности оказались не 
единственными проблемами: со всей остротой встали проблемы, связанные с избыточным 
весом, ожирением и другими проявлениями неполноценного питания. Поэтому 
продовольственные системы и модели питания будут занимать важное место в будущих 
выпусках доклада, начиная с издания 2020 года. Это одна из шести отправных точек, которые, 
согласно "Докладу об устойчивом развитии в мире" (ДУРМ) за 2019 год, представляются 
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наиболее перспективными для достижения желаемых преобразований в необходимых 
масштабах и с требуемой скоростью1. 
 
6. В этом году тема доклада сформулирована следующим образом: 
"Преобразование продовольственных систем для обеспечения финансовой доступности 
здорового питания". Эта тема особенно актуальна в свете темы доклада ГЭВУ 2020 года 
"Ускорение действий и пути преобразований: проведение десятилетия конкретных действий в 
интересах устойчивого развития" и предоставит прекрасную возможность использовать 
рекомендации ДУРМ в качестве руководства для обсуждения в рамках ГЭВУ необходимых мер 
по проведению объявленного Генеральным секретарем Десятилетия действий.  
 
7. Если говорить более конкретно, то в этом году в докладе пристальное внимание 
уделяется стоимости и финансовой доступности здорового питания. Качество питания является 
одним из важнейших элементов, связывающих результаты в области продовольственной 
безопасности и питания, который часто упускается из виду, но без которого решение задач 
ЦУР 2, касающихся ликвидации голода, обеспечения продовольственной безопасности и 
повышения качества питания, невозможно. Решение этих задач станет возможным только в том 
случае, если мы обеспечим, чтобы у людей было достаточно еды и чтобы эта еда была полезной. 
Одной из самых больших проблем на пути к достижению этой цели является нынешняя 
стоимость и доступность здорового питания. Новые данные, представленные в докладе, 
свидетельствуют о том, что здоровая пища не по карману многим людям во всех регионах мира, 
особенно неимущим слоям населения и людям, столкнувшимся с экономическими проблемами.  
 
8. Помимо прямых издержек на приобретение питательных пищевых продуктов и 
финансовой доступности здорового питания, в докладе также рассмотрены скрытые издержки 
для общества и нашей планеты, обусловленные существующими моделями потребления, 
например, расходы на здравоохранение (ЦУР 3) и расходы, вызванные изменением климата 
(ЦУР 13). В докладе будут представлены оценки расходов, связанных со здравоохранением и 
изменением климата и обусловленных существующими моделями потребления, а также 
показано, как может повлиять на эти расходы изменение моделей потребления в пользу 
здорового питания, включая соображения устойчивости. В итоге этот анализ подводит нас к 
обсуждению политических инструментов и стратегий, которые могут быть использованы для 
определения приоритетов и планирования в целях достижения максимального синергетического 
эффекта, избегая при этом неблагоприятных компромиссов по мере того, как страны будут 
перестраивать свои продовольственные системы для обеспечения доступного здорового 
питания, одновременно ликвидируя голод и все формы неполноценного питания. 
 
9. По мере того как пандемия COVID-19 распространяется по всему миру, сея хаос, 
последствия которого станут понятны через несколько месяцев или даже лет, прилагаются 
усилия по прогнозированию некоторых ее последствий для продовольственной безопасности и 
питания, а также по выработке стратегических рекомендаций, призванных предотвратить 
увеличение стоимости питательных пищевых продуктов и сделать экономически доступной 
здоровую пищу. 
 
10. На основе фактических данных в докладе приводятся рекомендации по вопросам 
политики и инвестиций для стран, которые намерены преобразовать свои продовольственные 
системы, с тем чтобы обеспечить всеобщий доступ к недорогой здоровой пище, одновременно 
решая проблемы компромиссов и извлекая максимальную выгоду из синергетического 
взаимодействия в интересах экологической устойчивости. Рекомендации по вопросам политики 
согласуются с основными рекомендациями, подготовленными в рамках Десятилетия действий 
Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 годы). Они также 
                                                      
1 Независимая группа ученых, назначенная Генеральным секретарем, Global Sustainable Development 
Report 2019: The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New 
York, 2019). См.: https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019 
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помогут определить повестку дня первого Саммита ООН по продовольственным системам, 
который состоится в 2021 году, с тем чтобы в первую очередь помочь заинтересованным 
сторонам лучше понять имеющиеся варианты и делать непростой выбор, от которого будет 
зависеть будущее продовольственных систем и их необходимое преобразование для ускорения 
процесса достижения ЦУР к 2030 году. 
 
11. Доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" 
в этом году будет виртуально представлен 13 июля 2020 года в Нью-Йорке "на полях" ПФВУ. 
 


