В Буркина-Фасо, серьезно пострадавшей от
пандемии COVID-19 и конфликта, острая нехватка
продовольствия грозит более чем 3 миллионам
человек
Страна нуждается в срочной гуманитарной помощи и
долгосрочных инвестициях в развитие сельской занятости и
социальных служб

ФАО и ВПП принимают меры в ответ на кризис в Буркина-Фасо, оказывая
продовольственную помощь в сочетании с защитой источников средств к существованию и
поддержкой перемещенных лиц и принимающих их общин.
СОВМЕСТНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ ФАО И ВПП
21 августа 2020 года, Уагадугу - "Ухудшающаяся ситуация с продовольственной
безопасностью и питанием в Буркина-Фасо требует принятия срочных и решительных мер",

- заявили представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы Организации
Объединенных Наций (ВПП), ссылаясь на поступающие из страны тревожные новые
данные. По оценкам, с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности в
межурожайный период, предшествующий началу уборочной в сентябре, в этой стране
столкнулись около 3,3 миллиона человек.
Последние аналитические данные Гармонизированной системы свидетельствует об
усугублении проблемы острого отсутствия продовольственной безопасности: ее масштабы
возросли на 50% по сравнению с результатами предыдущей оценки, которая проводилась в
Буркина-Фасо в марте. По словам экспертов, к усугублению кризиса привела пандемия
COVID-19, которая еще больше ограничила возможности людей для заработка в этой
пострадавшей от конфликта и изменения климата стране.
Согласно данным Гармонизированной системы, в двух провинциях Сахельского региона Удалан и Сум - сложилась чрезвычайная ситуация с продовольственной безопасностью.
Около 3% населения этих северных районов столкнулись с катастрофическим уровнем
острого
отсутствия
продовольственной
безопасности
и
крайним
дефицитом
продовольствия, что спровоцировало резкий рост недоедания. Значительную долю
наиболее пострадавшего населения составляют перемещенные лица, вынужденные бежать
из охваченных конфликтом районов страны.
"Положение с продовольственной безопасностью в наиболее пострадавших регионах
страны продолжает стремительно усугубляться", - заявил директор странового отделения и
представитель ВПП в Буркина-Фасо Дэвид Булман. "Необходимо принять срочные меры, с
тем чтобы обратить сложившуюся в этих провинциях тенденцию вспять. Случится
настоящая катастрофа, если жертвой конфликта, вынужденной миграции и голода станет
целое поколение.
Пандемия COVID-19 еще больше усугубила этот стремительно развивающийся кризис,
ввергая все больше людей в глубокий продовольственный кризис и лишая их
продовольственной безопасности", - подчеркнул представитель ФАО в Буркина-Фасо Дауда
Сау. "Мы сможем обратить эту тенденцию вспять, если без промедления поможем
правительству защитить источники средств к существованию, нарастить производство и
обеспечить наличие продовольствия на местном уровне и наладить к нему доступ для
сельского населения".
Значительную долю наиболее уязвимого населения составляют фермеры, ведущие
натуральное хозяйство, и пастбищные скотоводы. Для спасения жизни людей и источников
их средств к существованию необходима не только срочная гуманитарная помощь, но и
долгосрочные инвестиции в развитие занятости и социальных служб в сельских районах,
что, по мнению экспертов, позволит укрепить социальную сплоченность и будет
способствовать установлению мира.
ФАО и ВПП уже отреагировали на кризис в Буркина-Фасо, предоставив стране
продовольственную помощь и содействие в сохранении источников средств к
существованию, а также поддержку перемещенным лицам и принимающим их общинам.
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