Учреждения ООН, занимающиеся вопросами
продовольствия, предупреждают об усугублении
проблемы острого дефицита продовольствия и
потенциальной опасности массового голода в
четырех горячих точках
Хотя основное беспокойство вызывает ситуация в Буркина-Фасо, на
северо-востоке Нигерии, в Южном Судане и Йемене, проблема острого
дефицита продовольствия становится более серьезной по всему миру

Фермеры готовят еду в Нигере.

Совместный пресс-релиз ФАО-ВПП
6 ноября 2020 года, Рим - Два учреждения Организации Объединенных Наций
представили новый доклад, который содержит суровое предупреждение о том, что в мире
возросла опасность массового голода: в некоторых районах четырех стран вскоре может

начаться массовый голод, если условия в них "в ближайшие месяцы продолжат
ухудшаться". Речь идет о Буркина-Фасо в Сахельском регионе Западной Африки, северовосточной части Нигерии, Южном Судане и Йемене.
В докладе под названием "Анализ ситуации в горячих точках, где наблюдается острая
проблема отсутствия продовольственной безопасности, с целью раннего предупреждения",
который
был
официально
представлен
сегодня
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной
программой ООН (ВПП), отмечается, что сочетание таких пагубных факторов, как конфликт,
экономический спад, экстремальные климатические явления и пандемия COVID-19, еще
больше усугубляет чрезвычайную ситуацию отсутствия продовольственной безопасности.
Часть населения в четырех горячих точках, положение в которых вызывает наибольшую
обеспокоенность, уже столкнулась с критической ситуацией в плане голода, и в докладе
содержится предупреждение о том, что эскалация конфликта и дальнейшее сокращение
гуманитарного доступа несут риск массового голода.
В докладе отмечается, что эти четыре страны - далеко не единственные, где наблюдается
тревожная ситуация, - т.е. в настоящее время в мире зафиксированы рекордные показатели
острого отсутствия продовольственной безопасности, что обусловлено сочетанием
нескольких факторов. Еще в 16 странах отмечается высокий риск дальнейшего усугубления
проблемы острого голода.
Цель доклада о горячих точках состоит в том, чтобы способствовать разработке срочных
мер, которые можно было бы принять уже сейчас, с тем чтобы не допустить возникновения
крупномасштабной чрезвычайной ситуации или череды чрезвычайных ситуаций - в
предстоящие три - шесть месяцев. Развитие ситуации в странах, подверженных
наибольшему риску, будет зависеть от динамики конфликтов, цен на продукты питания,
многочисленных последствий пандемии COVID-19 для их продовольственные системы,
количества осадков и урожайности, гуманитарного доступа и готовности доноров
продолжать финансирование гуманитарных операций.
"Этот доклад - призыв принять неотложные меры", - заявил директор Управления ФАО по
чрезвычайным операциям и устойчивости к внешним факторам Доминик Бюржон. "Мы
глубоко обеспокоены совокупным воздействием нескольких кризисов, которые подрывают
способность людей производить продовольствие и получать доступ к продуктам питания, в
результате чего они все в большей степени подвергаются риску крайне острого голода. Для
того чтобы предотвратить наихудший сценарий, нам необходим доступ к этим группам
населения, с тем чтобы наладить снабжение продуктами питания, обеспечить их
средствами для производства продовольствия и улучшить их материальное положение".
"Мы балансируем на грани катастрофы. В четырех разных частях мира одновременно
назревает риск массового голода. Когда мы объявляем о наступлении массового голода,
это означает, что от него уже погибло множество людей. Если мы будем ждать, для чтобы
убедиться в наступлении голода наверняка, люди погибнут", - заявила директор ВПП по
вопросам чрезвычайных ситуаций Марго ван дер Велден.
"В 2011 году в Сомали в результате массового голода погибло 260 000 человек. Ситуация
массового голода была объявлена в июле, но пик гибели людей пришелся на май и
предшествовавшие месяцы. Мы не можем допустить, чтобы такая ситуация повторилась.
Наш выбор прост - срочно принять меры сегодня или наблюдать смерть огромного
количества людей завтра", - предупредила она.
Сквозные негативные тенденции
В совместном докладе отмечается, что в общей сложности в 20 странах и территориях
наблюдается
"риск
дальнейшего
обострения
проблемы
острого
отсутствия
продовольственной безопасности" на фоне наличия ключевых факторов голода, включая
расширение масштабов и эскалация насилия, экономические кризисы, усугубляемые

социально-экономическим последствиями пандемии COVID-19, экстремальные погодные
условия, трансграничные угрозы, такие как нашествие пустынной саранчи и отсутствие
гуманитарного доступа.
В докладе отмечается, что в настоящее время в Демократической Республике Конго
ориентировочно 22 миллиона человек испытывают острую нехватку продовольствия - это
самый высокий за всю историю показатель для отдельно взятой страны. В результате
эскалации конфликта, перемещения населения и последствий пандемии COVID-19 для
занятости и доступа к продовольствию в Буркина-Фасо был зарегистрирован самый
большой прирост числа страдающих от острого голода людей, количество которых почти в
три раза увеличилось по сравнению с 2019 годом.
Ужасающая ситуация наблюдается и в Йемене, где проблема отсутствия
продовольственной безопасности в сочетании с конфликтом и углубляющимся
экономическим кризисом может привести к дальнейшему ухудшению и без того критической
ситуации в плане обеспеченности продовольствием.
Катастрофа / массовый голод - это наиболее серьезная из пяти стадий, предусмотренных
системой Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности для
определения различных этапов ухудшения ситуации с отсутствием продовольственной
безопасности. Когда объявляется эта крайняя стадия, это означает, что люди уже начали
умирать от голода. В докладе о горячих точках говорится, что если сейчас не будут приняты
срочные меры, то в мире может произойти первая вспышка массового голода с тех пор,
когда его в последний раз объявляли в 2017 году в некоторых районах Южного Судана.
Этот новый доклад был подготовлен Глобальной сетью по борьбе с продовольственными
кризисами (ГНАФК) - альянсом гуманитарных организаций и структур по вопросам развития,
который был учрежден Европейским союзом, ФАО и ВПП в 2016 году для устранения
первопричин возникновения продовольственных кризисов посредством проведения
совместного анализа и обмена информацией, а также более тесной координации
принимаемых мер на основе фактических данных и осуществления коллективных действий
на стыке гуманитарной помощи, развития и мира.
Примечание ФАО: Предупреждения в отношении ситуации в Буркина-Фасо и Нигерии, с
учетом которых был составлен представленный сегодня доклад, были выпущены в начале
ноября и основаны на информации, полученной в октябре. В этих странах проводятся
аналитические исследования с использованием методики Гармонизированной системы
(ГС). Опубликованные 5 ноября результаты анализа ситуации в северо-восточной части
Нигерии с использованием методики ГС указывают на снижение риска массового голода, но
при этом сигнализируют о необходимости принятия согласованных мер с целью не
допустить повторения чрезвычайной ситуации отсутствия продовольственной безопасности
населения.
В настоящее время в Южном Судане проводится анализ Комплексной классификации
стадий продовольственной безопасности (ККС), а его результаты будут опубликованы в
течение ближайших недель. Благодаря этим новым оценкам удастся составить более
четкое представление о реальной ситуации и получить информацию, которой страны и
гуманитарные учреждения смогут руководствоваться при принятии мер реагирования.
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