Времени на то, чтобы предотвратить массовый
голод в Йемене, остается все меньше, –
предупреждают учреждения системы ООН
Проблема голода достигает рекордных масштабов, и для ее решения
необходимо принять срочные меры

Отсутствие продовольственной безопасности в Йемене было вызвано целым рядом
факторов, включая отсутствие безопасности, экономический коллапс и потрясения, такие
как нашествие саранчи.
Совместный пресс-релиз ВПП, ФАО и ЮНИСЕФ
САНА/АДЕН, 3 декабря 2020 года - Как предупредили сегодня Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Всемирная
продовольственная программа ООН (ВПП) и ЮНИСЕФ, на фоне последних данных,
согласно которым в Йемене наблюдаются рекордно высокие показатели острого дефицита
продовольствия, времени на то, чтобы не допустить массового голода в стране, становится
все меньше.

В рамках вновь проведенного на основе Комплексной классификации стадий
продовольственной безопасности (ККС) анализа ситуации в Йемене было отмечено
появление впервые за два года районов, где сложились условия, близкие к массовому
голоду (стадия 5 по ККС), и сделан тревожный вывод о том, что количество людей, живущих
в условиях катастрофической нехватки продовольствия, в период с января по июнь 2021
года может увеличиться почти в три раза: с 16 500 человек в настоящее время до 47 000
человек.
Кроме того, согласно тревожным данным анализа, проведенного в соответствии с ККС,
число людей, оказавшихся в условиях четвертой стадии отсутствия продовольственной
безопасности - стадии чрезвычайной ситуации - в первой половине 2021 года может
увеличиться с 3,6 миллиона до 5 миллионов человек, а это значит, что эти люди могут
оказаться на грани массового голода, а если ситуация не изменится, то, возможно, и
столкнуться с ним.
"Эти тревожные цифры должны побудить мировое сообщество к действиям. Население
Йемена находится на грани голода, и мы не в праве отворачиваться от миллионов семей,
которые сейчас отчаянно нуждаются в помощи. Очевидно, что для наиболее уязвимых
слоев населения Йемена 2021 год будет даже хуже, чем 2020-й. Массового голода еще
можно избежать, но возможности для этого тают с каждым днем", - заявил Директорисполнитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
Четвертая стадия - это последнее предупреждение о необходимости действовать -на
данном этапе по шкале оценки голода ККС люди уже страдают, а в случае уязвимых слоев
населения - гибнут от голода. К середине 2021 года более половины населения
(16,2 миллиона) из 30 миллионов человек окажется в ситуации кризисного уровня
отсутствия продовольственной безопасности (стадия 3+), и многим будет угрожать еще
более острый голод, поскольку после пяти лет войны у семей не осталось ресурсов и
население особенно уязвимо перед лицом потрясений.
"Для того чтобы помочь людям выжить, крайне важно продолжать поставлять
продовольствие, но это лишь временное решение. Необходимо положить конец конфликту
в Йемене, который является основной причиной отсутствия продовольственной
безопасности в стране. Йеменским семьям необходимы стабильность и безопасность, а
также помощь в обеспечении средств к существованию, которые позволили бы им
возобновить нормальное производство продуктов питания, сократить зависимость от
внешней помощи и сформировать более устойчивые и самодостаточные
продовольственные системы", - заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.
Немедленное оказание гуманитарной поддержки на скоординированной основе имеет
решающее значение для предотвращения массового голода и спасения жизней в стране,
которая импортирует 80 процентов продовольствия и где более 70 процентов населения
живут в сельских районах и полагаются на сельское хозяйство как источник средств к
существованию. Вместе с тем существенный дефицит финансирования угрожает еще
большим сокращением объемов продовольственной помощи и жизненно необходимых
услуг по лечению вызванных недоеданием расстройств у детей до пяти лет и беременных и
кормящих женщин, а также сокращением объемов поддержки, которая позволяет
домохозяйствам производить необходимое продовольствие и получать доход.
"Мир не может оставаться безучастным к судьбе Йемен, где начинается массовый голод, а
миллионы детей и семей, находящихся в уязвимом положении, голодают", - заявила
Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. "В стране сложилась
катастрофическая ситуация, и если не принять срочных мер, погибнет еще больше детей.
Мы уже успешно боролись с массовым голодом в Йемене, и, при наличии дополнительной
поддержки и беспрепятственного доступа к каждому нуждающемуся ребенку и семье, мы

сможем предотвратить его вновь".
Данный острый кризис обусловлен сочетанием комплексных причин: обострением
конфликта, который привел к краху экономики, в том числе вызвал скачок цен на продукты
питания на юге Йемена, и введением эмбарго на импорт топлива, которое негативно
сказалось на жизни семей в северных районах. Пандемия COVID-19 усугубила страдания в
результате сокращения объемов денежных переводов, исчезновения возможностей для
заработка, перегрузки медицинских служб, а также сложностей с доступом к рынкам
вследствие введения ограничений на поездки. Вдобавок к этому в некоторых районах
нашествие саранчи и внезапные наводнения затруднили производство продуктов питания.
Сокращение объемов гуманитарной помощи в этом году, включая продовольственную
помощь, свело на нет достигнутый прогресс в деле обеспечения продовольственной
безопасности, а семьи столкнулись с проблемой растущего дефицита продовольствия.
Учреждения предупреждают, что в следующем году сокращение объемов помощи
продолжится, возможно даже в больших масштабах, если не будут срочно предоставлены
финансовые средства, а это означает, что реальная ситуация может оказаться еще хуже,
чем эти тревожные прогнозы.
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