
Генеральный директор ФАО проинформировал Совет 

Безопасности ООН о необходимости принятия 

срочных мер для предотвращения голода в Буркина-

Фасо, Южном Судане и Йемене 
Из-за конфликтов и пандемии COVID-19 положение с продовольственной 

безопасностью также ухудшается в Демократической Республике Конго, на севере 

Нигерии, в Сомали и Судане

 

Совет Безопасности приглашает Генерального директора ФАО Цюй Дунъюя выступить с 
докладом по ситуации с продовольственной безопасностью в ряде уязвимых стран. 

17 сентября 2020 года, Нью-Йорк/Рим - Сегодня Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй 
проинформировал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций об угрозе 
голода в Буркина-Фасо, Южном Судане и Йемене и призвал к слаженному оказанию 
срочной гуманитарной помощи для спасения жизней людей и их источников средств к 
существованию. 

"К сожалению, это далеко не исчерпывающий список стран, в которых конфликты, 
нестабильность и наложившаяся на них пандемия COVID-19 ведут к усугублению проблемы 
голода и острого отсутствия продовольственной безопасности. Особенно это заметно в 
регионах, где из-за конфликтов и других неблагоприятных факторов, например 
экономической нестабильности и экстремальных погодных явлений, население уже 
страдает от нищеты и голода", - отметил Цюй Дунъюй. 



В ходе видеобрифинга с Советом Безопасности, посвященного проблеме конфликтов и 
голода, Цюй Дунъюй также обратил внимание на ужасающую ситуацию, складывающуюся в 
Демократической Республике Конго, на севере Нигерии, в Сомали и Судане. 

Совет Безопасности предложил Генеральному директору ФАО, заместителю Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Координатору чрезвычайной помощи Марку Лоукоку 
и Директору-исполнителю Всемирной продовольственной программы Дэвиду Бизли 
выступить с докладами о положении в области продовольственной безопасности в ряде 
стран, население которых страдает от отсутствия продовольственной безопасности. 

"Во всем мире больше всего страдают бедные слои городского населения, работники 
неформального сектора и пастбищно-скотоводческие общины, а также люди, и без того 
находящиеся в особенно уязвимом положении, - дети, женщины, пожилые, больные и люди 
с ограниченными возможностями", - пояснил Генеральный директор ФАО. 

"Поскольку прогнозы в отношении продовольственной безопасности на 2020 год отнюдь не 
утешительные, необходимо принимать срочные меры по оказанию первой помощи борьбе с 
голодом, осуществлять профилактические мероприятия и развивать производство на 
местном уровне, проявлять политическую волю и готовность действовать сообща", - 
добавил он. 

В этом году Цюй Дунъюй уже второй раз информирует Совет Безопасности о ситуации с 
продовольственной безопасностью в странах, переживающих конфликты. Предыдущий 
совместный брифинг Цюй Дунъюя, Марка Лоукока и Дэвида Бизли для Совета Безопасности 
состоялся в апреле. 

COVID-19 и нашествия пустынной саранчи - факторы, усугубляющие острое 
отсутствие продовольственной безопасности 

Цюй Дунъюй выразил глубокую озабоченность последними данными о ситуации 
в Демократической Республике Конго, согласно которым около 21,8 миллиона человек не 
имеют ресурсов для ежедневного удовлетворения своих потребностей в продовольствии. 
Цюй Дунъюй подчеркнул, что "это самое большое количество людей, пострадавших от 
кризиса или столкнувшихся с проблемой острого отсутствия продовольственной 
безопасности, когда-либо зафиксированное в одной стране". 

Говоря о Йемене, Цюй Дунъюй отметил, что из-за нашествий пустынной саранчи ситуация с 
наличием продовольствия в этой стране продолжает ухудшаться. "ФАО настоятельно 
призывает оказывать всевозможное содействие проведению противосаранчовых 
мероприятий для предотвращения дальнейшего ухудшения положения с нашествием 
саранчи и ситуации в Йемене и других затронутых странах", - сказал Цюй Дунъюй. 

Он также отметил, что серьезную озабоченность вызывает ухудшение ситуации в Буркина-
Фасо, где количество человек, пострадавших от кризиса или столкнувшихся с проблемой 
острого отсутствия продовольственной безопасности, практически утроилось. 

По словам Генерального директора, на севере Нигерии за период с июня по август 
2020 года количество человек, пострадавших от кризиса или столкнувшихся с чрезвычайной 
проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности, достигло почти 
8,7 миллиона, увеличившись по сравнению с рекордным значением этого показателя в 
2019 году на 73 процента. 

Он отметил, что в Сомали в период с июля по сентябрь 2020 года пострадали от кризиса 
или столкнулись с острым отсутствием продовольственной безопасности 3,5 миллиона 
человек. Такое увеличение на 67 процентов по сравнению с пиковым значением 2019 года 
связано с тремя обрушившимися на них в этом году проблемами, такими как COVID-19, 
наводнения и нашествие пустынной саранчи. "В сфере борьбы с саранчой удалось 
добиться больших успехов, и ФАО прикладывает все усилия для того, чтобы продолжать 
оказывать поддержку таким операциям", - заявил Генеральный директор. 

http://www.fao.org/news/story/ru/item/1272272/icode/
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1272272/icode/
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC%20DRC%20AcuteFoodSec%202020July2021June%20Snapshot%20ENGLISH.pdf


В Судане в период с июня по сентябрь 2020 года количество человек, остро нуждающихся в 
гуманитарной помощи, выросло на 64 процента, составив около 9,6 миллиона человек, что 
является наиболее высоким за всю историю страны уровнем, причем серьезные 
наводнения продолжают ухудшать эту ситуацию. 

Бороться с острым отсутствием продовольственной безопасности, используя 
возможности, предоставляемые инвестициями и инновациями 

В своем обращении к Совету Безопасности Генеральный директор призвал разработать 
"пакет решений" для эффективной борьбы с острым отсутствием продовольственной 
безопасности. Он заявил, что оказание гуманитарной помощи, мероприятия в области 
развития и миротворческая деятельность должны быть хорошо скоординированы, 
взаимодополняющими и взаимоусиливающими на глобальном, региональном, 
национальном и местном уровнях. 

"Гуманитарные организации предоставляют первую помощь. Агропродовольственные 
системы могут более устойчивым образом содействовать совершенствованию 
производства, улучшению рациона питания, состояния окружающей среды и качества 
жизни", - заявил Цюй Дунъюй. 

Он сообщил также и хорошие новости: по прогнозам ФАО, в 2020 году в мире ожидается 
небывало большой урожай основных культур - на 58 миллионов тонн больше по сравнению 
с 2019 годом. 

Генеральный директор подчеркнул, что достигать этого помогают стимулирующие меры 
политики, инновации, инвестиции и "тяжелый труд миллионов фермеров". 

"Прочного мира и гармонии можно добиться благодаря внедрению передовых мер политики 
и инвестиций в сельскохозяйственную инфраструктуру и наращивание потенциала, 
необходимого для развития сельских районов, особенно в охваченных конфликтами 
районах", - заявил он. 

Цюй Дунъюй отметил, что Совет Безопасности может сыграть основополагающую роль в 
решении проблемы связанного с конфликтами острого отсутствия продовольственной 
безопасности за счет развития диалога, а также содействия разрешению конфликтов и 
борьбе с насилием. Это позволит расширить масштабы оказания срочной помощи по 
спасению жизней и источников средств к существованию и более эффективно 
интегрировать гуманитарные меры и мероприятия в области развития для того, чтобы 
искоренить многочисленные причины отсутствия продовольственной безопасности. 

"Позвольте еще раз заверить членов Совета Безопасности в том, что ФАО продолжит 
оказывать поддержку, подготавливая рекомендации по мерам политики, оказывая 
техническую помощь, предоставляя доступ к своей платформе больших данных и оказывая 
необходимые услуги на местах", - в заключение отметил Генеральный директор. 
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