
Распространение голода в арабском мире не 
прекращается 
Чтобы обеспечить продовольственную безопасность и питание для 
всех, авторы нового доклада призывают радикально преобразовать 
агропродовольственные системы арабских стран 
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Каир – Согласно новому докладу, опубликованному Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, с 2000 года число жителей 
арабских стран, страдающих от голода, увеличилось на 91,1 процента. 

Выпуск Регионального обзора по вопросам продовольственной безопасности и питания для 
региона Ближнего Востока и Северной Африки за 2021 год свидетельствует, что в 2020 году 
на фоне затяжных кризисов, социальной напряженности, многочисленных потрясений и 
стрессов – конфликтов, нищеты, неравенства, изменения климата, скудности природных 
ресурсов, последствий воздействия пандемии COVID-19 на экономику – количество 
голодающих в регионе достигло 69 миллионов. 

По утверждению авторов доклада, в 2020 году примерно одной трети населения региона – 
141 миллиону человек, т.е. на 10 миллионов больше, чем годом ранее – пришлось 
столкнуться с умеренным либо острым отсутствием продовольственной безопасности. 

"Как и прежде, одной из основных причин голода в регионе остаются конфликты, в странах 
и на территориях, охваченных конфликтами, голодают около 53,4 миллиона человек – это в 



шесть с лишним раз больше, чем в странах, свободных от конфликтов", – сказал 
заместитель Генерального директора ФАО, Региональный представитель на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке Абд аль-Хаким аль-Уаер. 

"По итогам текущего года видимых улучшений ожидать сложно: основные факторы, 
способствующие распространению голода, продолжат работать на ухудшение ситуации", – 
добавил аль-Уаер. 

Неполноценное питание во всех его формах – перспективы региона 

Авторы выпуска Регионального обзора по вопросам продовольственной безопасности и 
питания для региона Ближнего Востока и Северной Африки за 2021 год предупреждают, что 
даже до начала пандемии COVID-19 арабские страны слишком медленно продвигались по 
пути решения задач по достижению ЦУР, связанных с голодом и питанием. Показатели в 
области питания пока не в полной мере отражают воздействие, которое оказала пандемия 
COVID-19, однако ухудшение положения в области продовольственной безопасности 
заставляет думать, что увеличилось число людей, испытывающих проблемы с доступом к 
здоровому питанию, и это негативно сказывается на их пищевом статусе. 

Одновременное воздействие проблем, обусловленных недостаточным и избыточным 
питанием, двойным бременем ложится на множество семей, общин и стран арабского мира, 
причем в первую очередь страдают дети в возрасте до пяти лет. Согласно приведенным в 
докладе данным, в 2020 году 20,5 процента детей в возрасте до пяти лет отставали в росте, 
7,8 процента страдали от истощения. 

"Несмотря на некоторый прогресс в борьбе с недостаточным питанием у детей, достигнутый 
за последние два десятилетия, эта проблема, особо остро проявляющаяся в странах с 
низким уровнем дохода, до сих пор остается предметом озабоченности региональных 
политиков", – подчеркнул 
г-н аль-Уаер. "Острой проблемой в области здравоохранения в регионе остается 
избыточный вес у детей: показатель его распространенности достиг 10,7 процента, в то 
время как среднемировое значение составляет 5,7 процента", – добавил он. 

Аль-Уаер подчеркнул, что арабские страны ведут борьбу не только с неполноценным 
питанием у детей, но и с ожирением у взрослых. С 2000 года распространенность ожирения 
у взрослых жителей региона стабильно растет, в 2020 году значение этого показателя 
достигло 28,8 процента, более чем вдвое превысив среднее значение по планете – 
13,1 процента; хуже положение только в Северной Америке (36,7 процента) и в Австралии и 
Новой Зеландии (30,7 процента). 

Кирпичики в фундамент региона, свободного от голода и неполноценного питания 

Новый доклад проливает свет на множественные и взаимосвязанные причины голода и 
неполноценного питания в арабских странах, его авторы призывают к поиску политических 
компромиссов, способных указать путь к построению более инклюзивных, эффективных и 
невосприимчивых к внешним воздействиям агропродовольственных систем. 

В докладе говорится о необходимости заложить фундамент устойчивых 
агропродовольственных систем, охватывающих все этапы от производства до потребления. 
Устойчивые агропродовольственные системы могут обеспечить продовольственную 
безопасность и питание для всех, открыть людям круглогодичный доступ к достаточному 
количеству здоровой пищи, не ставя под угрозу способность нашей планеты обеспечивать 
продовольствием будущие поколения. 

Примечание редактора 

https://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/ru/


Представленные в докладе данные и результаты анализа относятся к арабским 
государствам: это Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Ирак, Иордания, Йемен, Катар, 
Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан, 
Тунис, а также Палестина. 
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