
 

Мировой голод вновь на подъеме после 
нескольких лет неуклонного прогресса 

В центре внимания Конференции ФАО – устойчивое развитие сельских районов, чтобы 
противостоять конфликтам, изменению климата и миграции 
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3 июля 2017, Рим – Количество голодающих в мире возросло с 2015 года, сводя на нет 
прогресс, достигнутый в течение последних нескольких лет, сказал сегодня Генеральный 
директор ФАО Жозе Грациану да Силва на открытии управляющей Конференции ФАО, 
проходящей раз в два года. 
  
Грациану да Силва подчеркнул, что почти 60 процентов людей, страдающих от голода в 
мире, проживают в странах, затронутых конфликтом и изменением климата. 
  
В настоящее время ФАО выделяет 19 стран, находящихся в ситуации затяжного кризиса, 
также часто сталкиваясь с экстремальными климатическими событиями, такими как засухи и 



наводнения. 
  
ФАО предупреждает о высоком риске голода на северо-востоке Нигерии, в Сомали, Южном 
Судане и Йемене, где уже серьезно пострадали 20 миллионов человек. 
  
Средства к существованию этих преимущественно сельских жителей были разрушены, и 
«многие из них не нашли иного выбора, кроме как пополнить статистику по вынужденной 
миграции», сказал Грациану да Силва. 
  
«Твердые политические обязательства по искоренению голода являются 
фундаментальными, но этого недостаточно, - сказал он. - Голод будет побежден только в том 
случае, если страны переведут свои обещания в действие, особенно на национальном и 
местном уровне». 
  
«Становление мира, конечно, является ключевым фактором для выхода из таких кризисов, 
но мы не можем просто дожидаться мира», поэтому ФАО, Всемирная продовольственная 
программа и Международный фонд сельскохозяйственного развития прилагают все усилия 
для оказания помощи уязвимым слоям населения, сказал он. «Крайне важно обеспечить, 
чтобы у этих людей были все условия для того, чтобы они могли продолжать производить 
пищу для себя. Мы не должны забывать и об уязвимых сельских жителях, особенно о 
молодежи и женщинах». 
  
Он выступил на открытии Конференции ФАО (3-8 июля), высшего руководящего органа 
организации, на которой делегаты принимают Программу работы и бюджет и обсуждают 
приоритетные задачи, связанные с производством продовольствия и сельским хозяйством. В 
заседаниях примут участие 1100 человек, в том числе один глава государства, один премьер-
министр, 82 министра и многочисленные представители международных организаций, 
частного сектора и гражданского общества. 
  
Основные приоритеты ФАО на следующие два года включают содействие устойчивому 
сельскому хозяйству, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, 
сокращение масштабов нищеты, дефицит водных ресурсов, миграцию и поддержку средств 
к существованию в районах, затронутых конфликтами, а также текущую работу по вопросам 
питания, рыболовства, лесного хозяйства и устойчивости к противомикробным препаратам. 
  
Широкая поддержка и необходимость действовать 
  
Перспектива возникновения худшего со времен Второй мировой войны продовольственного 
кризиса, затрагивающего северо-восточную Нигерию, Сомали, Южный Судан и Йемен, 
означает, что «мы не должны бездействовать, а, наоборот, предпринимать новые 
чрезвычайные усилия», - сказал премьер-министр Италии Паоло Джентилони, выступая с 
основным докладом. Он охарактеризовал цель ООН «Нулевой голод» как способ 
достижения мира, справедливости, равенства и сохранения мира для будущих поколений. 
  
Джентилони обратился ко всей Европе с просьбой разделить бремя Италии, которое она 
несет на себе в связи с масштабной миграцией страну, чтобы «быть верным своей истории, 
принципам и цивилизации».Но усилия в области развития должны выходить за рамки 



реагирования на чрезвычайные ситуации, сказал он. 
  
«Мы не сможем спасти людей, отправив их в лагеря, - подчеркнул Грациану да Силва. Чтобы 
спасти жизни, мы должны спасти их средства к существованию». 
  
Папа Римский Франциск выразил решительную поддержку повестке дня ФАО, подчеркнув 
необходимость проявить солидарность и признать основные права человека. «Мы все 
понимаем, что одного намерения предоставить нуждающимся хлеб насущный недостаточно 
- нам необходимо признать, что каждый человек имеет право на питание», - сказал 
понтифик в обращении, зачитанном от его имени Государственным секретарем Ватикана 
кардиналом Пьетро Паролином. 
  
Папа Франциск, объявил, что он посетит ФАО лично на Всемирный день продовольствия 16 
октября. 
  
Ахим Штайнер, который возглавлял Программу Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде в течение десяти лет до 2016 года, а ныне является Исполнительным 
директором Программы развития Организации Объединенных Наций, прочитал лекцию 
памяти МакДугалла, названного в честь австралийского экономиста, который был ярым 
сторонником создания ФАО. 
  
Сельское хозяйство может составлять только 4 процента мирового ВВП, но его реальная 
ценность намного больше, она таится в «необыкновенных историях» о людях, их земле и 
культуре, сказал Штайнер в лекции, посвященной будущему сельскохозяйственной 
экономики в контексте Парижского соглашения об изменении климата. Недостаточное 
внимание к сектору с точки зрения политики и финансирования, который в настоящее время 
характеризуется высоким уровнем отходов и потерь природных ресурсов, является 
«стратегией высокого риска», отметил он. 
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