
По данным нового интерактивного доклада, масштабы 
голода в Африке растут 
Руководители трех региональных учреждений призывают к активизации 
усилий по преобразованию агропродовольственных систем ввиду 
обострения проблемы голода и неполноценного питания 

В интерактивном цифровом докладе, представленном сегодня Комиссией Африканского союза, ФАО и ЭКА ООН, 
содержатся новые данные о положении дел в области продовольственной безопасности и питания в Африке. 
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Совместный пресс-релиз 
Аккра/Аддис-Абеба – Согласно представленному сегодня новому интерактивному 
цифровому докладу, число голодающих в Африке продолжает расти под влиянием 
конфликтов, изменения климата и экономических спадов, в том числе вызванных 
пандемией COVID-19. Этот цифровой доклад, подготовленный Комиссией Африканского 
союза (КАС), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО) и Экономической комиссией ООН для Африки (ЭКА ООН), содержит 
последние обновленные данные о положении дел в области продовольственной 
безопасности и питания в Африке, которые эти организации представляют на ежегодной 
основе. 

Как сообщается в докладе, с 2013 года масштабы голода на континенте существенно 
выросли, причем особенно сильно ситуация ухудшилась в период 2019–2020 годов. Судя по 
всему, в этом году ситуация продолжала усугубляться, чему способствовало сохранение 
основных провоцирующих голод факторов. 

По мнению трех учреждений, выступивших соавторами доклада, странам Африки следует 
откликнуться на призыв о преобразовании агропродовольственных систем. 



"Страны должны принимать участие в выполнении решений Саммита Организации 
Объединенных Наций по продовольственным системам, саммита "Питание в интересах 
роста" и Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года 
(КС 26) и пользоваться соответствующими результатами", – отметили в совместном 
предисловии к докладу заместитель Генерального директора ФАО и Региональный 
представитель ФАО в Африке Абебе Хайле-Габриэль, директор Отдела по развитию 
частного сектора и финансовым вопросам ЭКА ООН Уильям Лугемва и комиссар 
Африканского союза по сельскому хозяйству, развитию сельских районов, "голубой" 
экономике и устойчивости окружающей среды Жозефа Сако. 
  
"Единая концепция, сильное политическое руководство и эффективное межсекторальное 
сотрудничество с привлечением частного сектора имеют важнейшее значение для 
достижения компромиссов, а также для поиска и реализации устойчивых решений, 
направленных на преобразование агропродовольственных систем", – подчеркивают они в 
докладе "Региональный обзор состояния продовольственной безопасности и питания в 
Африке – 2021: статистика и тенденции". 
  
Новые данные о масштабах голода и неполноценного питания 

Цифровой доклад позволяет читателям получить более четкое представление о масштабах 
голода в Африке. По данным доклада, в 2020 году от недоедания страдали 281,6 млн 
жителей этого континента, что на 89,1 млн больше, чем в 2014 году. Уровень голода и 
связанные с ним тенденции заметно различаются в разных субрегионах. Примерно 
44 процента страдающего от недоедания населения проживает в Восточной Африке, 
27 процентов – в Западной Африке, 20 процентов – в Центральной Африке, 6,2 процента – в 
Северной Африке и 2,4 процента – в Южной Африке. 

Как сообщается в докладе, к числу принимаемых странами краткосрочных мер по борьбе с 
голодом относятся предоставление гуманитарной помощи и эффективные меры 
социальной защиты. В долгосрочной перспективе странам необходимо будет инвестировать 
в сельское хозяйство и смежные сектора, а также в системы водоснабжения, 
здравоохранения и образования. 
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