
ФАО призывает к упреждающим действиям в 
поддержку сельского хозяйства, чтобы оказать 
помощь и дать надежду домохозяйствам в условиях 
кризисов 

Генеральный директор ФАО выступил на ежегодном 
мероприятии по привлечению средств в Центральный фонд 
реагирования на чрезвычайные ситуации ООН 

 

Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным 
вопросам и Координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок и Генеральный директор ФАО Цюй 
Дунъюй. 

8 декабря 2020 года, Рим/Нью-Йорк - Своевременные и активные действия могут 
уменьшить масштаб голода и человеческих страданий в условиях кризисов, и это как 
никогда верно в свете потрясений, вызванных пандемией COVID-19. С такими словами 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй обратился к участникам мероприятия высокого 
уровня по привлечению средств в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные 
ситуации (СЕРФ) - второй по величине донор гуманитарной программы ФАО. 

"Потрясения 2020 года будут долго отдаваться эхом в 2021 году", - сказал Генеральный 
директор. Отметив чрезвычайные испытания, с которыми мир столкнулся в этом году - от 
охватившего африканский континент нашествия пустынной саранчи до глобальной 
пандемии, - Цюй Дунъюй сказал, что число людей, столкнувшихся с чрезвычайным уровнем 
острого отсутствия продовольственной безопасности, может возрасти еще больше, "если 
мы не будем действовать сейчас и не будем действовать масштабно". 



ФАО решительно выступает за инвестирование средств в меры чрезвычайной помощи в 
области сельского хозяйства, поскольку выживание четырех из пяти человек, находящихся 
в условиях продовольственного кризиса, зависит от той или иной формы сельского 
хозяйства, сказал Генеральный директор. "Спасение источников средств к существованию 
этих людей не только спасет их жизни сегодня, но и даст им надежду на завтрашний день", - 
добавил Цюй Дунъюй. 

"В хаосе чрезвычайной ситуации результат в огромной степени зависит от быстроты 
и масштабности действий", - сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 
во вступительном слове. Он подчеркнул, что СЕРФ находится на полпути к достижению 
запланированной на 2020 год суммы в 1 млрд долл. США. Но, добавил он, "набирает силу 
упреждающий подход" к оказанию помощи в целях предотвращения кризисов. 

Генеральный секретарь выделил предпринятые под руководством ФАО на раннем этапе 
меры по борьбе с пустынной саранчой в странах Африканского Рога, осуществленные 
благодаря гранту и кредиту СЕРФ, назвав их выдающимся результатом, достигнутым 
Фондом за рекордный год своей работы. 

Проводимое ежегодно мероприятие по привлечению средств было созвано Управлением 
ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и прошло под председательством 
главы Управления, заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи Марка Лоукока. В 
мероприятии приняли участие более ста министров, многие из которых взяли на себя 
обязательства по предоставлению новых ресурсов. 

Генеральный директор ФАО приветствовал "имеющие решающее значение действия" 
СЕРФ, включая его помощь ФАО в расширении инициатив по снижению воздействия 
кризисов в Бангладеш и Сомали, а также стимулирование финансирования операций ФАО 
по борьбе с пустынной саранчой, которые обеспечили достаточное количество 
продовольствия в странах Африканского Рога и Йемене, чтобы прокормить более 16 
миллионов человек в течение года. 

СЕРФ и ФАО 

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) был учрежден 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и начал работать в 2006 году, 
с тем чтобы обеспечить содействие скорейшему принятию мер и реагированию для 
уменьшения числа людских потерь, улучшения реагирования на неотложные потребности и 
укрепления ключевых элементов гуманитарного реагирования на кризисы, не повлекшие за 
собой оказание достаточной финансовой помощи.  

СЕРФ ежегодно пополняется за счет взносов правительств, частного сектора, фондов и 
частных лиц. В этом году ведущим донором Фонда до сих пор являлась Германия, а самым 
крупным донором с момента учреждения Фонда - Соединенное Королевство. 
В текущем году СЕРФ профинансировал 33 инициативы ФАО совокупным объемом 
в 48,9 млн долл. США, включая грант в 10 млн долл. США на помощь работе ФАО по 
борьбе со вспышками пустынной саранчи в Восточной Африке. 

Другие проекты ФАО по оказанию чрезвычайной помощи, осуществленные в 2020 году при 
поддержке Фонда, включают упреждающие меры по предупреждению обостряющихся угроз 
продовольственной безопасности в Сомали, помощь пострадавшим от ураганов 
домохозяйствам в Сальвадоре, чрезвычайную помощь в целях поддержки источников 
средств к существованию и животноводства накануне и после наводнения в Бангладеш, 
поддержку ориентированному на производство продовольствия сельскому хозяйству в 
Корейской Народно-Демократической Республике и мероприятия в Афганистане и 
на Гаити и в ряде других стран. 
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