
 
 

 
 
 
 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ о целях по искоренению голода, 
сформулированных в Декларации тысячелетия и на Всемирном 
продовольственном саммите 
 
1. Какие страны достигли успеха в борьбе с голодом? 
 
Выдающихся успехов в борьбе с голодом достигли 38 стран, расположенных в 
различных регионах мира: 
- 11 стран Африки: Алжир, Ангола, Бенин, Гана, Джибути, Камерун, Малави, Нигер, 
Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Того; 
- 12 стран Латинской Америки и Карибского бассейна: Бразилия, Венесуэла, Гайана, 
Гондурас, Доминиканская Республика, Куба, Никарагуа, Панама, Перу, Сент-Винсент 
и Гренадины, Уругвай, Чили;  
- 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Армения, Азербайджан, Бангладеш, 
Вьетнам, Грузия, Индонезия, Камбоджа, Кыргызстан, Мальдивы, Самоа, Таиланд, 
Туркменистан, Фиджи; 
- 2 страны Ближнего Востока: Кувейт и Иордания. 
 
 
2. Почему лишь эти страны были отмечены наградой? 
 
Эти страны были отмечены наградой в связи с тем, что, по оценкам ФАО, им удалось 
значительно сократить уровень недостаточного питания среди населения, достигнув 
цели Всемирного продовольственного саммита 1996 года или цели в области 
развития, сформулированной в Декларации тысячелетия ООН в 2000 году. 
 
В целом, 38 стран снизили долю населения, страдающего от нехватки 
продовольствия, вдвое по сравнению с уровнем 1990–1992 годов (либо до уровня, 
составляющего менее 5%), достигнув таким образом одной из целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Восемнадцать из них 
смогли достичь и более сложной цели, поставленной на Всемирном 
продовольственном саммите в 1996 году: снизить абсолютное число голодающих 
вдвое. 
 
 
3. На каких данных основывается награда? 
 
Решение о награждении основывается на статистике ФАО, создаваемой на основе 
данных, предоставляемых государствами-членами и другими международными 
организациями. Для вычисления доли голодающих ФАО определяет процент тех 
людей, калорийность питания которых на протяжении года не удовлетворяет 
энергетические потребности организма.  



 
При вычислении анализируются данные о наличии в стране продовольствия и о его 
доступности для различных слоев населения, основанные на данных обследований 
домашних хозяйств. В первую очередь определяется процентная доля голодающих 
в общей массе населения. Затем, исходя из общей численности населения, 
определяется предположительное число голодающих. 
 
 
4. Какова ситуация в странах, не получивших награды? 
 
На сегодняшний день некоторые страны не достигли целей, сформулированных в 
Декларации тысячелетия и на Всемирном продовольственном саммите, однако у них 
еще есть возможность сделать это к 2015 году. Этим странам рекомендуется 
поддерживать позитивный импульс. Мы надеемся, что успехи стран, отмеченных на 
Конференции ФАО, послужат примером для всех стран и стимулом к настойчивому 
продвижению вперед в борьбе с голодом.  
 
Мероприятие позволило ФАО продемонстрировать важную роль статистических 
данных как инструмента мониторинга процессов развития. Мы рекомендовали бы 
отдельным странам и международному сообществу продолжать уделять пристальное 
внимание совершенствованию сбора и анализа данных в области сельского 
хозяйства, продовольствия и питания. Эффективная информационная база играет 
ключевую роль в разработке оптимальной политики, решении первостепенных задач 
и достижении приоритетных целей. 
 
 
5. Какое отношение имеют эти достижения к программе «Нулевой голод»? 
 
Эти достижения свидетельствуют о том, что приверженность и воля правительств и 
народов мира позволяют искоренить голод. Более глубокое понимание причин 
голода и отсутствия продовольственной безопасности убеждает нас в том, что 
устойчивое (с социальной и экологической точек зрения) повышение уровня 
продовольственной безопасности возможно при условии незамедлительного 
принятия надлежащих мер. 
 
Необходимо отметить, что программа «Нулевой голод», начатая в прошлом году 
Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, призывает к: 
 
1.  100-процентному доступу к достаточному питанию в течение всего года; 
2.  нулевому количеству детей с задержкой роста в возрасте до 2 лет; 
3.  экологической устойчивости всех продовольственных систем; 
4.  100-процентному росту производительности и дохода мелких фермеров; 
5.  нулевым потерям и отходам продуктов питания. 
 
Эти пять пунктов нуждаются в постоянных инвестициях, направленных на 
повышение производительности сельского труда, особенно в тех случаях, когда 
реальная производительность ниже потенциальной, а также на внедрение 
ресурсосберегающих технологий. Необходимо беречь ограниченные ресурсы и 
хрупкую окружающую среду, а также пропагандировать более разумный стиль 
потребления, особенно среди обеспеченных слоев населения. 
 
 


