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                       Данная статья посвящена глобальной проблеме голода и недоедания. 
Рассматриваются такие аспекты проблемы как текущая ситуация, 
статистика и динамика изменения голодающих за последнее время. Важной 
чертой работы является актуальная информация по процессу искоренения 
глобального голода и мерам, предпринятым международным сообществом 
в этом направлении.  
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  Abstract: The given article is devoted to the global problem of hunger and 
malnutrition. It reviews such aspects as: a current situation, data and changes  in  
the number of hungry in recent times. An important feature  of the article is the 
provision of up-to-date information on  the fight against hunger and measures taken 
by the international community in this regard. 

                 Keywords: hunger, food, Africa, Asia, a global goal, FAO, food security. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

  В мире существует достаточно возможностей для производства 

продовольствия в таком объеме, чтобы обеспечить каждого человека 

достаточным питанием; при этом, несмотря на достигнутые за последние два 

десятилетия успехи, от хронического голода по-прежнему страдают 821 млн 

человек. 

                    Текущая ситуация 

                            Итак, определим территориальные границы проблемы. На Земле 

существует обширный пояс голода и недоедания, протянувшийся по обе 

стороны экватора. Этот пояс начинается в Южной Америке, охватывает 

большую часть Африки, а затем продолжается в Азии. Эпицентр этого пояса 



давно уже находится в Тропической Африке, беднейшем регионе мира. В 

начале 70-х гг. XX в. в Африке насчитывалось 90 млн голодающих, в начале 

80-х гг. – 110 млн, в середине 80-х гг. – 140 млн, а в середине 90-х гг. – 210 

млн. В этом регионе есть страны, где доля голодающих и недоедающих людеи ̆

во всем населении превышает 40 % (Чад, Сомали, Уганда, Мозамбик) или 

составляет от 30 до 40 % (Эфиопия, Мали, ДР Kонго, Замбия)  

 Огромное большинство голодающих людей в мире проживают в 

развивающихся странах, где 12,9 % населения недоедают. Наибольшее 

количество голодающих людей — две трети от общего числа — проживает в 

азиатских районах. В Южной Азии доля голодающих в последние годы 

сократилась, однако в Западной Азии немного увеличилась.  

         Недоедание является причиной почти половины (45%) смертей среди 

детей в возрасте до пяти лет — ежегодно вследствие этого умирает 3,1 млн 

детей. Каждый четвертый ребенок в мире имеет низкий для своего возраста 

рост. Более 66 млн детей младшего школьного возраста в развивающихся 

странах приходят на занятия голодными, причем в одной только Африке таких 

детей 23 млн.  

 В наши дни, в мире, где продовольствия производится гораздо больше, 

чем потребляется, более 795 млн человек – 1/9 жителей планеты - голодают 

ежедневно (США и Европа 14,7 млн., Африка 232,5 млн., Азия 511,7 млн., 

Латинская Америка и Карибский̆ бассейн 34,3 млн. Океания 1,4 млн.) Более 

того, каждый третий житель страдает от разной степени недоедания.  

Правовая база 

         Искоренение голода и недоедания — одна из важнейших задач нашего 

времени. Цель ООН в данной области сформулирована следующим образом: 

«ликвидация голода и недоедания, предусмотренная в качестве одной из целей 

Декларации социального прогресса и развития, и ликвидация причин, 



обусловливающих возникновение подобного положения, являются общей 

задачей всех стран»1.   

  Последствия недостаточного или неправильного питания не только 

становятся причиной страданий и ухудшения здоровья, но и тормозят 

прогресс во многих других областях развития, таких как образование и 

трудовая деятельность. 

Глобальные цели  

   В 2015 году мировое сообщество одобрило 17 глобальных Целей 

устойчивого развития для улучшения жизни людей к 2030 году. Цель 2 

- «Нулевой голод» - содержит обещание покончить с голодом, обеспечить 

продовольственную безопасность, улучшить питание и оказывать 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. Данная цель 

является приоритетной для Всемирной продовольственной программы ООН.  

Всемирная Продовольственная Программа (ВПП ООН) 

          Всемирная Продовольственная Программа (ВПП ООН) — самая 

большая в мире гуманитарная организация, борющаяся с голодом во всем 

мире. Миссия ВПП — искоренить мировой̆ голод.  

Организация имеет четыре стратегические цели:  

• поддерживать продовольственную безопасность и возвращать к нормальной 

жизни людей ̆ в ситуациях, складывающихся после конфликтов, стихийных 

бедствий,  

• снижать риски и давать людям возможность удовлетворять свои 

продовольственные потребности;  

• снизить уровень недоедания и разрушить межпоколенческий цикл голода;  

• спасать жизни людей̆ и помогать им выжить в чрезвычайных ситуациях.  

                                                           
1 Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания. Одобрена 
резолюцией 3348 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1974 г. 



           ВПП существует на добровольные взносы доноров, 95% из которых 

составляют взносы государств и международных организаций, остальное — 

частные пожертвования. Крупнейшим донором являются США (около 1,5 

млрд. долл. в 2013 г.). Общий̆ бюджет организации в 2013 году составил 

около 4,4 млрд. долл. Эти средства расходуются на покупку продовольствия, 

адресную финансовую помощь, обеспечение доставки и распределение 

помощи. В 2013 году ВПП осуществляла меры реагирования на четыре 

кризиса высшего (третьего) уровня: в Центральной Африканскои ̆

республике, на Филиппинах, в Южном Судане и в Сирии.  

          Значительный ̆ вклад вносит ВПП в достижение целей̆ развития 

тысячелетия. Численность людей получающих помощь составило в 2013 году 

более 80 млн. чел. в 75 странах. При этом роль ВПП не ограничивается 

вкладом в достижение только первои ̆ цели развития тысячелетия. Так, 

обеспечение школьников питанием способствует достижению всеобщего 

начального образования.  

  Однако, уже примерно к концу прошлого десятилетия стало понятно, 

что поставленная цель сокращения вдвое к 2015 году численности  

недоедающих достигнута не будет. Генеральный директор ФАО Жак Диуф 

заявил о том, что если не принять экстренных мер, то эта цель будет 

достигнута не ранее 2050 года.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ФАО  

(Food and agriculture organization, или FAO) 
 

 ФАО является специализированным учреждением ООН, на которое 

возложена функция координации международных усилий по борьбе с 

голодом.  Деятельность ФАО направлена на уменьшение остроты проблемы 

нищеты и голода в мире путём содействия развитию сельского хозяйства, 

улучшению питания и обеспечение  продовольственной безопасности путём 

обеспечения доступности питания для всех. ФАО, насчитывающая более 194 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


государств-членов, работает более чем в 130 странах по всему миру. Мы 

считаем, что каждый может сыграть свою роль в ликвидации голода 

  Анализ динамики изменения количества недоедающих в мире и по 

регионам в абсолютном и относительном выражениях за период 1990 – 2014 

годы позволяет сделать следующие выводы. За 25 лет общее количество 

недоедающих людей в мире снизилось более чем на 200 млн. чел., или 

примерно на 20%, а доля недоедающих в мире снизилась с 18,7 до 11,3%, а в 

развивающихся регионах — с 23,4 до 13,5%. Наиболее критическими 

регионами остаются Африка южнее Сахары (25%), Карибский бассеин̆ (19%) 

и Южная Азия (17%). Наиболее существенное снижение доли голодающих 

произошло в Юго-Восточной Азии (почти втрое), в Восточнои ̆ Азии и 

Латинской Америке — вдвое.  

Проблемы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности 

• Высокие и волатильные цены на продовольствие,  

• Истощение природных ресурсов,  

• Глобализация,  

• Урбанизация  

• Изменение климата 

Решение данной проблемы предполагает: 

• Увеличение производства продовольствия должно быть достигнуто 

рациональным и экологически безопасным путем  

• Увеличить инвестиции в сельское хозяйство 

• Ликвидация причин, обусловливающих возникновение подобного положения 

• Необходимо приложить все усилия, направленные на сокращение 

увеличивающегося разрыва, который разделяет сегодня развитые и 

развивающиеся страны 



• Глобальная задача борьбы с голодом предполагает развитие 

агропромышленного сектора в регионах, расположенных в «поясе голода». 

Проекты, созданные для решения данной проблемы  

• 25 сентября 2015 года в ходе саммита по устойчивому развитию в Нью-Йорке 

193 государства-члена ООН утвердили новые глобальные цели на 

предстоящие 15 лет. Был принят итоговый̆ документ «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 

Важнейшими глобальными задачами и необходимыми условиями 

устойчивого развития являются искоренение нищеты и голода во всех формах, 

обеспечение продовольственной безопасности и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства. В продолжение 8 целей тысячелетия были 

сформулированы 17 целей устойчивого развития.  

В своем выступлении на саммите Жозе Грациану да Силва отметил, что для 

того, чтобы положить конец мировому голоду в ближайшие 15 лет, 

потребуются дополнительные инвестиции в размере 160 долларов в год на 

человека, живущего в условиях крайней̆ нищеты, что составляет менее 0,5% 

от совокупного мирового дохода в 2014 г. Это гораздо меньшая цена, чем те 

издержки, которые несет человечество в связи с проблемами нищеты и голода. 

ООН принадлежит ключевая роль в решении этих задач.  
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