
ЕС и ФАО наращивают усилия по повышению устойчивости к продовольственным 
кризисам 
ЕС вложит 70 млн. евро в укрепление глобального партнерства по борьбе с голодом 

 

Фермеры, поддерживаемые ЕС и ФАО в Буркина-Фасо, роют плотины, чтобы собрать дождевую воду и подготовить свои поля для 
посадки. Фото: ©ФАО/Джулио Наполитано (Giulio Napolitano) 
  
26 сентября 2018, Рим/Нью-Йорк – Европейская комиссия (ЕС) и Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) укрепили свое глобальное 
партнерство для повышения устойчивости миллионов людей, которые борются с 
серьезными и часто длительными или повторяющимися продовольственными 
кризисами во всем мире. 
  
Соглашение о партнерстве, подписанное сегодня Комиссаром ЕС по международному 
сотрудничеству и развитию Невеном Мимицей и Генеральным директором ФАО Жозе 
Грациану да Силвой в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, внесет 
вклад в Глобальную сеть по борьбе с продовольственными кризисами с 
целью  содействия устойчивым решениям в борьбе с продовольственными 
кризисами. 
  

http://www.fsincop.net/global-network/about/en/


Комиссар ЕС по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица сказал: 
«В прошлом году Глобальная сеть по борьбе с продовольственными кризисами 
позволила нам предпринять конкретные и согласованные шаги по смягчению 
продовольственных кризисов и предотвращению голода в северной части Нигерии, 
Южном Судане, Сомали и Йемене. И нам нужно расширять эти усилия. Наш вклад в 
ФАО в размере 70 млн. евро будет способствовать дальнейшему укреплению нашего 
партнерства и активизации усилий сети по борьбе с голодом на глобальном уровне 
путем укрепления связей между гуманитарными организациями, заинтересованными 
сторонами, занимающимися развитием и становление мира, как это рекомендовано 
резолюцией 2417 Совета Безопасности ООН». 
  
В резолюции, осуждающей голод гражданских лиц как метод ведения войны, 
заложено общее видение необходимости предотвращения и искоренения голода, 
вызванного конфликтами. 
  
Жосе Грациану да Силва прокомментировал: «Вклад ЕС поможет улучшить способы 
выявления, предотвращения и реагирования на продовольственные кризисы. В 
конечном счете это приведет к тому, что голодающие сельские общины будут сильнее 
перед лицом возникающих продовольственных кризисов. Инвестирование в 
устойчивость является ключом к успеху в борьбе с голодом сегодня и в будущем». 
  
Он добавил: «Учитывая масштабы и постоянство продовольственных кризисов, нам 
необходимо больше инвестировать в усилия по повышению устойчивости и создавать 
более тесные союзы со всеми сторонами, участвующими в гуманитарной 
деятельности, усилиях, направленных на развитие и становление мира, которые 
должны воздействовать в комплексе, чтобы остановить голод». 
  
Дополнительное финансирование позволит ЕС, ФАО и их партнерам внедрять меры по 
обеспечению устойчивости; производить анализ продовольственной безопасности и 
устойчивости для более целенаправленных действий в борьбе  против голода; и 
укреплять механизмы координации, политики, профилактики и реагирования на 
страновом и глобальном уровнях для более эффективного решения проблем, 
связанных с углублением продовольственных кризисов. Помимо этого, соглашение 
будет дополнять действия в 12 странах, на которые обрушился продовольственный 
кризис, для устранения коренных причин голода. 
  
Вклад ЕС поступил в то время, когда конфликты и экстремальные климатические 
явления стали расти, в результате чего миллионы людей сейчас голодают, и 
рекордное количество людей - 68 миллионов - вынуждены покидать свою землю и 
дома. Более 120 миллионов человек в 51 стране испытывали острый дефицит 
продовольствия в 2017 году, что на 11 миллионов больше, чем годом ранее. Острая 
нехватка продовольствия означает, что голод настолько серьезен, что он представляет 
собой непосредственную угрозу жизни или средствам к существованию. 
  



ЕС, ФАО и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) запустили 
Глобальную сеть против продовольственных кризисов на Всемирном гуманитарном 
саммите в 2016 году. Начав с трех партнеров-основателей два года назад, сеть 
расширяется и стремится стать движущей силой содействия более тесной 
координации между гуманитарными учреждениями и учреждениями, 
занимающимися вопросами развития и становления мира. 
  
Соглашение о партнерстве основывается на предыдущих успешных партнерствах 
между ЕС и ФАО и свидетельствует о непрекращающихся усилиях организаций по 
повышению устойчивости к продовольственным кризисам для всех - на уровне семьи, 
общины и страны. 
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(+32) 229 65322 (Брюссель) 
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