Каждый месяц до конца 2030 года необходимо
спасать от голода по три миллиона недоедающих
людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе для
достижения ЦУР 2
Агентства ООН предупреждают об уровне неполноценного питания в самом
голодающем регионе мира и призывают поставить питание в центр программ
социальной защиты

Социальная защита является важным способом помочь уменьшить неравенство и смягчить
последствия стихийных бедствий.
11 декабря 2019, Бангкок. Каждый месяц необходимо спасать от голода три миллиона
недоедающих людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы достичь цели по
искоренению голода (ЦУР 2) к концу 2030 года, говорится в новом докладе, опубликованном
сегодня четырьмя учреждениями Организации Объединенных Наций.
Почти полмиллиарда недоедающих людей в мире живут в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
С учетом того, что до 2030 года - крайнего срока для достижения нулевого голода остается

всего десять лет, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирная
продовольственная программа (ВПП) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
призывают принять срочные меры по борьбе с голодом и недоеданием во всех его формах
и впервые в этом регионе предпринять решительные, информированные и
скоординированные действия для того, что поставить питание в центр программ
социальной защиты.
Задержка роста и истощение у детей, скрытый голод и растущее ожирение
Последние данные доклада, касающиеся голода, в том числе дефицита питательных
микроэлементов, также известного как скрытый голод, задержка роста и истощение у детей,
оставляют мрачное впечатление, учитывая появление новых проблем с питанием,
вызванных кризисом избыточного веса и ожирения, которые также охватывают регион.
"Распространенность задержки роста и истощения в регионе остается высокой, причем
показатели задержки роста превышают 20 процентов в большинстве стран региона. По
оценкам, в 2018 году 77,2 миллиона детей в возрасте до пяти лет страдали от задержки в
росте, а 32,5 миллиона - от истощения".
В то же время в Азиатско-Тихоокеанском регионе растут также показатели избыточного
веса и ожирения как среди детей, так и среди взрослых, что негативно сказывается на
здоровье и благополучии. В результате чего бремя связанных с диетой неинфекционных
заболеваний, таких как диабет, высокое кровяное давление и проблемы с дыханием,
создает большую нагрузку на национальные бюджеты здравоохранения и приводит к
снижению производительности.
"Во многих странах региона недоедание детей, избыточный вес, ожирение и дефицит
питательных микроэлементов сосуществуют на национальном уровне, в отдельных
домохозяйствах и даже, в некоторых случаях, у одного и того же человека. Для решения
многочисленных проблем неполноценного питания необходим многосторонний подход", отмечается в докладе.
Призыв к тому, чтобы сделать питание основой программ социальной защиты
Социальная защита является важным способом помочь уменьшить неравенство и смягчить
последствия стихийных бедствий, подчеркивается в докладе. В специальном разделе,
посвященном социальной защите, отмечается, что если разрабатывать программы
социальной защиты с учетом важности питания, то можно ускорить прогресс в искоренении
голода и недоедания. В докладе говорится, что конкретные нормы питания должны
использоваться при разработке, реализации, мониторинге и оценке программ социальной
защиты как в обычное время, так и перед лицом потрясений.
В докладе также признается, что в регионе достигнут определенный прогресс в улучшении
продовольственной безопасности и питания.
"Некоторые из этих достижений, такие как национальное законодательство по обогащению
пищевых продуктов и осуществление фискальной политики для пропаганды здорового
питания, могут оказаться полезными. Продолжающийся экономический рост также имеет
потенциал для улучшения продовольственной безопасности и питания", - заявляют
региональные главы четырех агентств ООН. "Тем не менее, растущее неравенство,
климатические изменения и связанные с конфликтами потрясения и катастрофы подрывают
эти позитивные сдвиги".
Хотя социальная защита имеет большой потенциал для искоренения голода и недоедания,

в докладе говорится о необходимости проведения дополнительных исследований о
влиянии программ социальной защиты на здоровье и питание бедных слоев населения,
особенно женщин и детей, инвалидов и коренных народов.
Учреждения ООН, стоящие за докладом, надеются, что эти выводы послужат основой для
диалогов, ведущих к инновационным и эффективным действиям по улучшению
продовольственной безопасности и питания в странах-членах Азиатско-Тихоокеанском
региона.
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