
Основные тезисы
Последние оценки ФАО свидетельствуют о том, что масштабы голода 
в мире продолжают сокращаться: в 2012-2014 годах число 
хронически голодающих составило 805 млн чел., 
сократившись за последнее десятилетие более чем на 100 млн чел. и на 
209 млн чел. по сравнению с 1990-1992 годами. За тот же самый период 
доля населения в мире, страдающего от недоедания, сократилась с 18,7 
до 11,3%, а в развивающихся странах – с 23,4 до 13,5%.

Со времени 1990-1992 годов 63 страны достигли ЦРТ1 по борьбе 
с голодом, и 25 стран – более трудной цели ВПС. В 11 из 63 
развивающихся стран уже в 1990-1992 годах масштабы недоедания были 
менее 5% (что составляет статистическую погрешность, позволяющую 
вычленить показатели со значением выше нуля). Этим странам удалось 
удержаться в указанных рамках до сегодняшнего дня, поэтому они не 
стали основным объектом доклада за 2014 год.

Эти цифры свидетельствуют о том, что Цель в области развития, 
сформулированная в Декларации тысячелетия, в части, 
касающейся борьбы с голодом, – сокращение вдвое доли голодающего 
населения в развивающихся странах к 2015 году – находится в 
пределах досягаемости. 

Несмотря на общие достижения, между регионами сохраняются 
значительные различия. Самого большого прогресса в 
укреплении продовольственной безопасности в целом 
добились страны Латинской Америки и Карибского 
бассейна. Самые скромные достижения отмечены в странах Африки к 
югу от Сахары и Западной Азии, пострадавших в результате стихийных 
бедствий и конфликтов.

Непременными условиями искоренения голода 
являются наличие неизменной политической воли на 
самом высоком уровне и уделение первоочередного 
внимания проблематике продовольственной 
безопасности и питания. Как видно из тематических 
исследований, отраженных в докладе “Положение дел в связи 
с отсутствием продовольственной безопасности в мире – 2014”, в 
таких регионах, как Африка и Латинская Америка, а также в ряде 
отдельных стран, усилилась политическая воля в плане укрепления 
продовольственной безопасности и улучшения питания.

Сокращение масштабов голода требует комплексного 
подхода, который должен включать государственные и частные 
инвестиции для повышения производительности сельского хозяйства, 
улучшение доступа к вводимым ресурсам, земле, услугам, технологиям и 
рынкам, социальную защиту для наиболее уязвимых, в том числе за счет 
укрепления их устойчивости к конфликтам и природным бедствиям, а также 
конкретные программы питания с целью решения проблемы дефицита 
питательных микроэлементов у матерей и детей в возрасте до пяти лет.

Масштабы голода 
сокращаются, но до сих 
пор от хронического 
недоедания страдают 
805 миллионов людей
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“Политическая приверженность правительств 
в возрастающей мере воплощается в 
комплексные и эффективные меры, в которых 
все более активное участие принимают 
негосударственные субъекты. 

Эти усилия приближают к реальности 
решение задачи достижения 
продовольственной безопасности еще при 

нашей жизни”.

Жозе Грациану да Силва, Генеральный директор ФАО



Прогресс
Согласно последним оценкам ФАО, в борьбе с 
голодом были достигнуты значительные успехи. 
На развивающиеся страны, в которых проживает 
подавляющее большинство недоедающих в мире, 
пришлась львиная доля этого прогресса: согласно 
оценкам, в 2012-2014 годах в развивающихся странах 
от хронического голода страдало 791 млн человек, что 
на 203 млн человек меньше, чем в 1990–1992 годах. 

Согласно докладу “Положение дел в связи с отсутствием 

продовольственной безопасности в мире – 2014”, только 
Китай за это время сократил число недоедающих 

на 138 млн человек. В число 10 стран, добившихся 

самых больших успехов в сокращении общего 

числа голодающих относительно общей 

численности населения, входят: Армения, 

Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Гана, Грузия, 

Куба, Кувейт, Сент-Винсент и Гренадины и Таиланд.

Несмотря на такой общий прогресс в развивающемся 
мире в целом, предстоит еще много сделать для 
сокращения масштабов недоедания и укрепления 
продовольственной безопасности. В докладе 
СОФИ-2014 показано, что успехи в сокращении 
масштабов голода в мире зависят от политической 
воли, выражающейся в соответствующей политике, 
программах, правовых механизмах и достаточных 
ресурсах. В докладе СОФИ-2014 приведены примеры 
успешной национальной работы по сокращению 
масштабов голода, однако также указаны факторы, 
могущие препятствовать прогрессу.

Глобальный прогресс в сокращении масштабов голода 
в основном отражает успехи немногих из тех 63 стран, 
которые уже достигли ориентира ЦРТ1c по сокращению 

вдвое доли голодающих к 2015 году. Из этих 63 стран 
(всего ФАО осуществляет мониторинг в 136 странах и 
территориях) 25 уже достигли более амбициозной цели 
Всемирного продовольственного саммита (ВПС) по 
сокращению вдвое числа голодающих с 1990 по 2015 
год.

Растут масштабы региональных усилий по сокращению 
масштабов голода, особенно в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна и в странах Африки. 
В июле 2014 года на саммите Африканского 

союза в Малабо, Экваториальная Гвинея, главы 

африканских государств обязались покончить с 

голодом на континенте к 2025 году. В прошлом 
году на первом саммите Сообщества государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна (СГЛАК) 

главы государств и правительств подтвердили 

свою приверженность делу искоренения голода 

к 2025 году и в этой связи вновь подтвердили 
свои обязательства в рамках инициативы “Нулевой 
голод в Латинской Америке и Карибском бассейне”, 
которая предусматривает искоренение голода к 2025 
году и реализация которой началась в 2005 году. В 
этих двух регионах находится почти 90 государств, 
а их население превышает 1,5 млрд человек. Это 
обязательство – мощный сигнал для граждан этих 
государств и остальных стран мира.

Решение Сообщества латиноамериканских и карибских 
государств ликвидировать голод к 2025 году было 
принято на фоне национальных и региональных мер 
по укреплению продовольственной безопасности, 
благодаря которым регион в целом в части борьбы 
с голодом достиг первой Цели в области развития, 
сформулированной в Декларации тысячелетия. 
Помимо этого, Латинская Америка также достигла 
цели, поставленной Всемирным продовольственным 
саммитом.

В число стран, сокративших вдвое число голодающих людей, 
входят: Алжир, Ангола, Аргентина, Бангладеш, Барбадос, Бенин, 
Бруней-Даруссалам, Габон, Гамбия, Доминиканская Республика, 
Египет, Индонезия, Иордания, Исламская Республика Иран, 
Казахстан, Камбоджа, Кирибати, Китай, Ливан, Маврикий, 
Мавритания, Малави, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мексика, 
Нигер, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, 
Саудовская Аравия, Того, Тунис, Турция, Фиджи, Филиппины, 
Эфиопия и Южная Африка.

Страны, которые достигли как ЦРТ-1 по сокращению вдвое 
доли голодающих, так и цели ВПС по сокращению наполовину 
абсолютного числа голодающих: Армения, Азербайджан, 
Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам , 
Куба, Джибути, Грузия, Гана, Гайана, Камерун, Кувейт, Кыргызстан, 
Мали, Мьянма, Никарагуа, Перу, Республика Корея, Сент-Винсент и 
Гренадины, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Таиланд, Туркменистан, 
Уругвай и Чили.

Страны, в которых уже в 1990-1992 годах масштабы 
недоедания были менее 5% и которым удалось удержаться в 
указанных рамках до сегодняшнего дня: Аргентина, Барбадос, 
Бруней-Даруссалам, Египет, Казахстан, Ливан, Саудовская Аравия, 
Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка.
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Траектория недоедания в развивающихся
регионах: фактическое и ожидаемое приближение к
ориентирам ЦРТ и ВПС

Примечание: Данные за 2012–2014 годы являются предварительными оценками.
Источник: ФАО.
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Примечание: Величина сегментов пропорциональна общей численности недоедающих для каждого периода. Все показатели округлены.
Источник: ФАО.

Динамика численности и доли населения мира, страдающего от недоедания, в разбивке по регионам:
данные за 1990-1992 годы и 2012-2014 годы

Всего = 1015 млн. Всего = 805 млн.
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Приверженность Африки искоренению голода к 2025 
году основана на этом же принципе – укреплении 
работы, ведущейся в рамках Комплексной программы 
развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА) Нового 
партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД). 
Принятые в Малабо обязательства также опираются на 
решение региона об укреплении сотрудничества по линии 
Юг-Юг, о чем свидетельствует Африканский целевой 
фонд солидарности в интересах продовольственной 
безопасности, учрежденный в 2013 году.

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану 

да Силва приветствовал нарастание политической 
воли, укрепление мер по содействию устойчивой 
продовольственной безопасности и тот факт, что многие 
страны присоединяются к инициативе “Нулевой голод”: 

“Политическая приверженность правительств в 

возрастающей мере воплощается в комплексные и 

эффективные меры, в которых все более активное 

участие принимают негосударственные субъекты. 

Недавно о собственной инициативе “Нулевой голод” 

объявил Тимор-Лешти. Индия, недавно одобрившая 

закон о национальной продовольственной 

безопасности, наращивает усилия по ликвидации голода 

в стране. Она может создать одну из крупнейших в мире 

программ закупок продовольствия, произведенного 

в семейных фермерских хозяйствах, и наращивает 

финансовую поддержку путем прямых переводов.

Региональные усилия также являются важным вкладом 

в национальную работу по приближению к реальности 

решения задачи достижения продовольственной 

безопасности еще при нашей жизни. Примерами тому 

могут служить страны Африки и страны Латинской 

Америки и Карибского бассейна.

В 2003 году Африка запустила знаковую Комплексную 

программу развития сельского хозяйства в Африке 

(КПРСХА). В 2013 году был учрежден Африканский 

целевой фонд солидарности в интересах 

продовольственной безопасности, свидетельствующий 

о решимости стран укреплять сотрудничество 

по линии Юг-Юг. Это говорит о том, что ни одна 

страна не может добиться продовольственной 

безопасности, пока ее соседи страдают от голода. 

Такие солидарность и сотрудничество требуются для 

решения проблем, стоящих перед Африкой, к которым 

относятся укрепление устойчивости к экстремальным 

климатическим явлениям и обеспечение мира в 

регионе. В этом году африканские лидеры сделали 

смелый шаг, обязавшись ликвидировать голод к 2025 

году. Убежден, что в ближайшие годы мы увидим 

первые конкретные результаты этого решения”, – сказал 

Генеральный директор ФАО. 

“Инициатива по искоренению голода в регионе 

Латинской Америки и Карибского бассейна была 

запущена в 2005 году по примеру бразильской 

программы “Нулевой голод”, и вскоре к ней 

присоединились все страны региона. С самого 

начала ФАО поддерживала эту инициативу, 

работая с правительствами, парламентами и 

неправительственными субъектами. За эти годы страны 

Латинской Америки и Карибского бассейна разработали 

более инклюзивные стратегии продовольственной 

безопасности и укрепили социальную защиту, 

осознавая, что голод нельзя побороть лишь за счет 

наращивания производства. Эта работа помогает 

понять причины успехов стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна в борьбе с голодом”.



Региональные различия 
Несмотря на общий прогресс в развивающихся странах, 
между регионами сохраняются значительные различия. 
В целом медленно продвигается к международным 
целям по борьбе с голодом Африка, а особенно отстает 
от глобальных тенденций регион стран Африки к югу от 
Сахары. Этот регион пострадал в результате конфликтов 
и стихийных бедствий, и четверть населения стран 
Африки к югу от Сахары недоедает, что является самым 
высоким показателем среди всех регионов.

В Азии, самом населенном регионе мира, число 
голодающих по сравнению с 1990-1992 годами 
сократилось на 217 млн человек. Три страны, добившиеся 
наиболее значительных успехов в сокращении 
абсолютного числа недоедающих, находятся в Азии: 

в Китае число голодающих по сравнению с 1990-1992 
годами сократилось на 138 млн а в Индии и во Вьетнаме 
– на 20 млн Несмотря на это, на долю Азии по-прежнему 
приходится две трети от общего числа голодающих в 
мире – в целом в регионе недоедает 526 млн человек. 
Число недоедающих в Западной Азии по сравнению с 
периодом 1990-1992 годов выросло на 10,5 млн – с 6,3 
до 8,7%. В Южной Азии от хронического голода в 2012-
2014 годах страдало 276 млн человек, лишь ненамного 
меньше, чем в 1990-1992 годах. Намного больших 
успехов добились Восточная Азия и Юго-Восточная Азия. 
По факту, Юго-Восточная Азия даже достигла цели ВПС. 

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна 
вошли в число регионов, наиболее успешно борющихся 
с голодом. Это единственный регион, достигший 
ориентиров ЦРТ1с и уверенно идущий к более 
амбициозной цели ВПС – сокращению вдвое числа 
голодающих людей. Латинская Америка уже достигла 
цели ВПС.

Океания в настоящее время является развивающимся 
регионом с самым малым числом недоедающих, хотя за 
последние два десятилетия число голодающих выросло. 
Рост недоедания в Океании сопровождается серьезным 
и усугубляющимся бременем избыточного веса и 
ожирения.

Цель ЦРТ1990–92

Тенденции недоедания: прогресс заметен почти во всех регионах, но темпы весьма различны
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Благоприятная среда для продовольственной 
безопасности и питания
Главный урок, полученный при рассмотрении опыта 
стран, заключается в том, что голод, отсутствие 
продовольственной безопасности и неполноценное 
питание являются комплексными проблемами и 
не могут быть решены усилиями отдельно взятой 
заинтересованной стороны или одного сектора. 
Устранение непосредственных и глубинных причин 
голода потребует принятия спектра мер в целом ряде 
секторов, включая сельскохозяйственное производство 
и производительность труда, развитие сельских районов, 
лесное хозяйство, рыбное хозяйство, социальную защиту, 
торговлю и рынки. Хотя большинство этих мер будет 
приниматься на национальном и локальном уровнях, есть 
также вопросы регионального и глобального характера, 
которые требуют более масштабных мер. Политика 
и программы разрабатываются и осуществляются 
в условиях сложной социальной, политической, 
экономической и агроэкологической среды.

Введенные законами или неофициальными 
договоренностями процессы влияют на взаимодействие 
людей и организаций друг с другом в попытках повлиять 
на продовольственную безопасность и питание. Важной 
задачей управления продовольственной безопасностью 
является формирование “благоприятной среды”, которая 
способствовала бы созданию стимулов во всех секторах 
для усиления их работы, направленной на борьбу с 
голодом, неполноценным питанием и отсутствием 
продовольственной безопасности. К пяти ключевым 
измерениям благоприятной среды относятся: 

1. Политика, программы и правовые механизмы. 
Комплексная политика, стратегии и инвестиционные 
программы, основанные на фактах и опыте, 
направленные на решение глубинных проблем 
отсутствия продовольственной безопасности, 
строящиеся на политике доступа к продовольствию 
и механизмах социальной защиты и надлежащим 
образом поддерживаемые правовым механизмом, 
защищающим право людей на достаточное питание.

2. Людские и финансовые ресурсы. Выделение 
и развертывание необходимых финансовых и 
людских ресурсов с использованием потенциала и 
возможностей государства.

3. Координационные механизмы и партнерства. 
Обеспечение на высоком межведомственном уровне 
эффективной стратегии в области продовольственной 
безопасности и питания, координации, разработки и 
осуществления политики и программ. 

4. Принятие решений на основе фактов. Принятие 
решений в области продовольственной безопасности 
и питания должно опираться на функциональные 
информационные системы, занимающиеся 
мониторингом тенденций, отслеживанием мер и 
проведением своевременной комплексной оценки 
воздействия, а также обобщением полученных уроков 
с целью оказания влияния на политические процессы.

5. Устойчивость к внешним воздействиям. Политика 
и подходы, направленные на повышение устойчивости 
источников средств к существованию к природным 
катастрофам, включая экстремальные климатические 
явления, а также перед лицом потрясений и конфликтов.
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Тематические 
исследования
Страны, изучавшиеся МФСР, ВПП и ФАО при подготовке 
доклада СОФИ, имели весьма различный опыт в области 
продовольственной безопасности и питания, объяснимый 
различными уровнями политической стабильности 
и экономического развития, а также различными 
культурными, социальными и экологическими условиями.

Несмотря на это, все они пытались решить проблему 

отсутствия продовольственной безопасности, 

одновременно наращивая сельскохозяйственное 

производство (и доходы), способствуя развитию 

сельских районов и обеспечивая доступ 

нуждающихся к продовольствию.

Многонациональное Государство Боливия внедрило 
процессы и создало структуры, которые включают все 
заинтересованные стороны, в частности, ранее социально 
обособленные коренные народы. Большое внимание, 
уделявшееся бедным слоям населения в политике 
продовольственной безопасности, привело к резкому 
сокращению масштабов голода – на 7,4% в течение 2009-
2011 и 2012-2014 годов. Хроническое недоедание у детей 
в возрасте до трех лет сократилось с 41,75% в 1989 году 
до 18,5% в 2012 году.

Бразилия достигла как ЦРТ, так и цели ВПП по борьбе 
с голодом. Продвижение к этим выдвинутым на 
международном уровне целям ускорилось в 2003 году с 
запуском Программы “Нулевой голод”, которая поставила 
ликвидацию голода во главу политической повестки 
дня в Бразилии и реализовала комплексный подход к 
обеспечению продовольственной безопасности, связав 
поддержку производства с социальной защитой. 

В Мадагаскаре политический кризис воспрепятствовал 
развитию институтов продовольственной безопасности, 
и сегодня эта страна восстанавливает свой потенциал. 
Целый ряд мер в рамках новой Программы развития 
сельского хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства 
(PSAEP) направлен на повышение доходов в сельских 
районах на 40% и на сокращение масштабов бедности 
за счет повышения производительности труда в сельском 
хозяйстве и устойчивого использования природных 
ресурсов. Национальным планом в области питания на 
2012-2015 годы (PNAN2) предусматривается сокращение 
масштабов распространения хронического недоедания 
у детей, а также сокращение с 65 до 43% доли людей, 
получающих менее 2300 ккал в день.
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Масштабы распространения недоедания,
Многонациональное Государство
Боливия, с 1990–1992 годов по 2012–2014 годы
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Источник: Government of Brazil, 2014. 
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В Йемене после недавних политических волнений 
переходное правительство предприняло меры 
по укреплению продовольственной безопасности 
и улучшению питания. Согласно национальной 
стратегии продовольственной безопасности (NFSS), к 
2015 году число жителей, страдающих от отсутствия 
продовольственной безопасности, должно сократиться на 
треть; к 2020 году будет обеспечена продовольственная 
безопасность 90% населения, а темпы сокращения 
масштабов распространения неполноценного питания 
среди детей должны быть не менее 1% в год.

Индонезия добилась значительного прогресса в 
создании благоприятной среды благодаря мерам, 
включавшим укрепление потенциала местных органов 
власти, а также за счет принятия закона №18/2012, 
закрепившего в национальном законодательстве право 
человека на питание. Такие важные инициативы, как 
субсидии фермерам на приобретение удобрений и 
семян, а также продовольственные субсидии для бедных 
слоев населения, являются ключевыми элементами 
национальных стратегий развития сельского хозяйства и 
укрепления продовольственной безопасности.

Гаити - страна, находящаяся в условиях затяжного 
кризиса и часто страдающая от природных бедствий, 
также сделала шаги по улучшению разработки 
и осуществления политики продовольственной 
безопасности для преодоления многообразных 
проблем. Двуединый подход ее правительства к 
решению проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности включает трехлетнюю программу 
восстановления сельского хозяйства, а также 
программу “Аба грангу”, направленную на улучшение 
доступа к продовольствию и его использования.

В Малави достижения по борьбе с голодом выделяются 
на фоне ее скромных, но крепнущих механизмов в 
области продовольственной безопасности. Начиная 
с 2005 года, на фоне заметного устойчивого роста 
производства кукурузы, сокращаются масштабы голода 
и нехватки продовольствия. Проблема обеспечения 
продовольственной безопасности и питания по-
прежнему стоит перед страной, и работа на обоих этих 
направлениях отнесена к числу приоритетов рамочного 
плана развития страны – Стратегии роста и развития 
Малави на 2011-2016 годы.

Масштабы распространения недоедания, Гаити,
с 1990–1992 годов по 2012–2014 годы
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Масштабы распространения недоедания, Индонезия,
с 1990–1991 годов по 2012–2014 годы
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Краткое изложение содержания публикации “Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире – 
2014” (СОФИ-2014). В полной версии доклада СОФИ-2014 представлены новые оценки масштабов недоедания и обновленная 
информация о ходе работы по достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), и 
целевых показателей борьбы с голодом, поставленных Всемирным продовольственным саммитом (ВПС).

Полный текст доклада см. по ссылке: www.fao.org/3/a-i4030e.pdf

Основные уроки, полученные из 
тематических исследований в странах
Прогресс в области продовольственной безопасности и питания достигается за счет сложного 
и меняющегося взаимодействия многих факторов. Ряд этих факторов неподвластен контролю 
со стороны правительств, однако ситуацию можно улучшить за счет более эффективного 
управления продовольственной безопасностью благодаря хорошо продуманным законам в 
области продовольственной безопасности, эффективной работе учреждений и инклюзивным 
политическим процессам. К ключевым условиям успеха вмешательства государства относятся:

Прочная политическая приверженность продовольственной безопасности на самом 
высоком уровне, включая признание права на питание в качестве фундаментального 
права человека и его поддержку через соответствующие меры и правовые механизмы. 
Прочная политическая воля требуется для приоритизации продовольственной безопасности 
и питания, придания импульса для преодоления узких мест и проведения необходимых 
организационных реформ.

Обеспечение преемственности политики продовольственной безопасности даже 
при смене правительства. Необходимо наличие правовых механизмов, обеспечивающих 
продолжение со стороны государства программ поддержки продовольственной 
безопасности и обеспечения права на питание.

Эффективное участие всех основных заинтересованных сторон в политических 
процессах. Эффективное подключение всех заинтересованных сторон, особенно 
бенефициаров, к разработке и осуществлению политики в области продовольственной 
безопасности и питания дает возможность высказаться политически слабым и социально 
обособленным, что позволяет проводить более справедливую политику, отвечающую нуждам 
уязвимых слоев.

Принятие комплексных стратегий укрепления продовольственной безопасности. 
Для обеспечения немедленной поддержки уязвимым семьям и одновременного решения 
различных коренных причин недоедания требуется межсекторальный подход. Меры в 
рамках такого подхода должны быть направлены на поддержку устойчивого производства и 
потребления пищевых продуктов, укрепление устойчивости уязвимых слоев населения перед 
лицом экстремальных климатических явлений, обеспечение доступа к достаточному питанию 
для каждого гражданина за счет укрепления программ денежных субсидий и других мер 
социальной защиты, а также, по возможности, на укрепление взаимосвязи между социальной 
защитой и поддержкой производства в целях стимулирования развития местной экономики.

Улучшение координации между различными министерствами, департаментами 
и учреждениями. Эффективная координация основных программ в области 
продовольственной безопасности и питания, разрабатываемых и осуществляемых 
соответствующими министерствами и учреждениями, должна быть хорошо организована для 
достижения главных задач в области продовольственной безопасности и питания. Это требует 
эффективной координации со стороны правительства, эффективной политической власти, 
четкого мандата, распределения ролей и ответственности.

Создание правовых механизмов как для расширения возможностей национальных 
правительств и других партнеров, так и для усиления их взаимной подотчетности. Важно 
обеспечить совместную ответственную работу всех заинтересованных сторон и их групп с тем, 
чтобы способствовать принятию более эффективных и малозатратных мер по улучшению 
результатов в области продовольственной безопасности и питания.

Повышение потенциала и возможностей соответствующих правительств по разработке и 
осуществлению более эффективной политики и программ в области продовольственной 
безопасности. Это включает укрепление потенциала стратегического планирования и 
политики на всех уровнях, а также мобилизацию достаточных людских и финансовых ресурсов 
и использование функциональных информационных систем. I4
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Цитата: ФАО, МФСР и ВПП. 2014 год. Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире – 2014. 
Улучшение благоприятной среды для продовольственной безопасности и питания. Рим, ФАО.
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