
 

Очаги острой продовольственной 
необеспеченности требуют безотлагательного 
внимания 

ФАО нуждается в $900 млн на поддержку средств существования 43 млн человек перед угрозой 
острого голода  

 
Вакцинация коровы бенефициара в районе, поддерживаемом ФАО в Йемене. 

9 марта 2020 года, Рим - Пока все внимание мира привлечено к полчищам пустынной 
саранчи, атакующей посевы в Восточной Африке, есть и другие страны и регионы, также 
сталкивающиеся с серьезными угрозами продовольственной безопасности и нуждающиеся 
в поддержке. Об этом заявила Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН. 

В опубликованном сегодня обращении о направлении финансирования ФАО просит о 
выделении $900 млн на оказание поддержки 43 млн уязвимых и зависящих от занятия 
сельским хозяйством граждан, которые могут столкнуться с острым дефицитом 
продовольствия в 22 странах, включая Буркина-Фасо, Йемен, Ливию, Мьянму, Сирию, Чад и 
Эфиопию. 

Это составляет компонент ФАО в  совместном призыве к оказанию гуманитарной помощи в 
2020 году в системе ООН. Сюда не входят дополнительные $138 млн, которая Организация 
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пытается привлечь для стран в Восточной Африке, пострадавших от 
продолжающегося нашествия пустынной саранчи. 

«Большинство из тех, кому в мире грозит острая нехватка продовольствия - из-за 
конфликтов, последствий изменения климата или экономических трудностей - зависят в 
своих средствах существования от сельского хозяйства, - сказал Генеральный директор 
ФАО Цюй Дунъюй. - Мы должны обеспечить их необходимыми инструментами, чтобы они 
смогли справиться с этими трудностями, укрепить свою устойчивость и воспрянуть». 

Что нужно, чтобы оставаться самодостаточными 

В призыве ФАО на 2020 год излагается ряд инициатив, направленных на повышение 
местного производства продовольствия и улучшение питания, а также на укрепление 
устойчивости населения к потрясениям, таким как конфликты и отсутствие безопасности, 
вредители и экстремальная погода. 

Меры для разных стран предусмотрены разные, но цель ФАО заключается в том, чтобы 
помочь жителям производить продовольствие, богатое питательными веществами, и 
становиться самодостаточными как можно быстрее.  Этого можно достичь, предоставляя 
такие факторы сельскохозяйственного производства, как семена, орудия труда, удобрения 
и прочее необходимое для занятия земледелием, пополнения поголовья 
скота,  предоставляя корма и ветеринарную помощь и распределяя рыболовные снасти, а 
также посредством денежной помощи, позволяющей гражданам  удовлетворить самые 
неотложные потребности и при этом продолжать производить продовольствие.   

ФАО также работает с общинами, помогая им укреплять подход к ведению сельского 
хозяйства и управлению природными ресурсами, повышать производительность в сельском 
хозяйстве и внедрять стратегии диверсификации средств существования. 

Легче предупредить 

Как отмечается в последнем выпуске Глобального доклада о продовольственных кризисах, 
в числе факторов острой нехватки продовольственной безопасности - конфликты, 
климатические потрясения, природные бедствия, вредители и болезни растений и 
животных, а также экономический спад.  Ясно, что бороться необходимо с 
первопричинами.   

Инвестирование в снижение рисков и укрепление способности уязвимых граждан 
противостоять потрясениям прежде, чем они произойдут, это более человечный, 
эффективный и менее затратный подход, чем реагирование на последствия бедствий. 

Уникальность гуманитарной помощи ФАО лежит в сочетании краткосрочных мер 
реагирования с упреждающими действиями и более долгосрочными мерами, 
направленными на укрепление устойчивости к внешним воздействиям и призванными 
создавать у уязвимых групп населения приспособительные возможности до наступления 
потрясений.  Ознакомиться с полным списком стран, в которые ФАО намеревается 
направлять помощь, а также узнать о запланированных этим учреждением ООН мерах 
гуманитарной помощи в 2020 году можно здесь.  
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