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Для того чтобы
прокормить голодающих,
число которых сейчас

ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА:
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
В чем заключается
эта цель?
В ликвидации
голода, обеспечении
продовольственной
безопасности и улучшении
питания и содействии
устойчивому развитию
сельского хозяйства.

Почему это важно?
Крайняя степень голода
и недоедание остаются
препятствием на пути
устойчивого развития и
являются ловушкой, которой
трудно избежать. Голод и

составляет 795

миллионов,
а к 2050 году
увеличится на

2 миллиарда,
необходимы существенные
перемены в глобальной
продовольственной и
сельскохозяйственной

недоедание являются причиной
снижения работоспособности
людей и увеличивают их
уязвимость перед лицом
болезней, в результате

системе.

чего они часто теряют
способность зарабатывать
больше и улучшать
условия своей жизни. Во
всем мире насчитывается
около 800 миллионов
человек, страдающих от
голода, и большинство
из них проживает в
развивающихся странах.

Количество
голодающих в 2015
году в разбивке по
регионам (оценка)

негативное влияние на

Какой объем
средств необходим
для ликвидации
голода?

доступность продуктов

Согласно оценкам, для

питания и уничтожают

ликвидации голода к

окружающую среду, которая

2030 году в среднем

необходима для выращивания

ежегодно будет необходим

продовольственных культур.

дополнительный объем

Почему эта цель
важна для меня?

млрд. долл. США. Потребуются

как нерациональные
методы сбора урожая и
продовольственные потери.
Войны также оказывают

средств в объеме около 267
инвестиции в сельские и
городские районы, а также

Все мы хотим, чтобы

в социальную защиту, что

у наших семей было

поможет предоставить

США и Европа
14,7 млн.

достаточно безопасных

малоимущим доступ к

и питательных пищевых

продуктам питания и

Африка
232,5 млн.

продуктов. Ликвидация

Азия
511,7 млн.

благоприятное влияние на

Латинская Америка и
Карибский бассейн
34,3 млн.
Океания
1,4 млн.

голода может оказать
экономику, здравоохранение

улучшить условия их жизни.

Как мы можем
помочь?

и образование и

Вы можете изменить

способствовать равенству

собственную жизнь — дома,

и социальному развитию.
Это важное условие для
построения лучшего будущего
для всех людей. Кроме

Почему
столько людей
голодают, если
еды на планете
хватает, чтобы
прокормить всех?

того, голод ограничивает

Нехватка продуктов
питания обусловлена
такими факторами,

на работе и в своей общине —
оказывая поддержку местным
фермерам или рынкам
и отдавая предпочтение
продуктам питания,
произведенным устойчивыми

возможности развития

методами, а также

человеческого потенциала,

поддерживая обеспечение

что сделает невозможным

всех людей надлежащим

достижение других целей

питанием и участвуя в борьбе

в области устойчивого

с продовольственными

развития, в том числе

потерями.

связанных с образованием,

Вы также можете

здравоохранением и

использовать свои права как

гендерным равенством.

покупателя и избирателя и

требовать, чтобы
предприятия и правительства
принимали решения и
осуществляли перемены,
которые позволят
ликвидировать голод.
Присоединяйтесь к
обсуждению этих вопросов
в социальных медиа или
в местных общинах.

Вы можете присоединиться
к Глобальному движению
по ликвидации голода,
приняв участие в программе
«Нулевой голод» (www.
zerohungerchallenge.org),
чтобы получить более
подробную информацию,
в том числе о том, что
еще вы можете сделать.

Более подробную
информацию о цели 2 и
других целях в области
устойчивого развития
вы можете получить по
следующей ссылке:
http://www.un.org/
sustainabledevelopment

