COVID-19: ФАО и Африканский союз обязались
сохранять продовольственную безопасность в
условиях кризиса
Региональная организация и учреждение ООН объединяют силы для снижения последствий
жесткой изоляции на континенте, где каждый пятый страдает от голода

Снимок экрана министерского (виртуального) совещания ФАО-АС по вопросу о воздействии
COVID-19 на продовольственную безопасность в Африке.
16 апреля 2020 года, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) и Африканский союз (АС) вместе с международными
партнерами говорили сегодня о продовольственной и сельскохозяйственной системе как «о
необходимой услуге, которая должна продолжать действовать в периоды изоляции,
чрезвычайной ситуации и других карантинных мероприятий».
В совместной декларации они обязались поддерживать доступ к продовольствию и питанию
для наиболее уязвимых групп населения в Африке; обеспечивать африканцев механизмами
социальной защиты; свести к минимуму препятствия свободному перемещению и перевозке
наиболее важных категорий людей, а также транспортировке и реализации товаров и услуг
и сохранять границы на континенте открытыми для торговли продовольственными и
сельскохозяйственными товарами.

Этот документ был принят на совещании, организованном совместно АС и ФАО и
проведенном виртуально. Были представлены все 55 государств-членов АС, из них 45 - на
уровне министров. Обсуждения прошли под председательством комиссара АС по сельской
экономике и сельскому хозяйству Жозефы Сако.
В своем вступительном слове Генеральный директор Цюй Дунъюй отметил, что для
снижения воздействия пандемии COVID-19 на продовольственную безопасность в Африке
требуются оперативные, стратегические действия. «Закрытие границ ограничивает
торговлю и уменьшает доступность продовольствия во многих странах и в особенности в
тех, которые зависят от импорта продовольствия», - сказал он. Он выразил поддержку
мерам, которые не ведут к перебоям в системах снабжения продовольствием: их
функционирование необходимо «сохранить», подчеркнул он.
Во вступительной части дискуссий к Генеральному директору ФАО присоединилась Анжела
Токо Дидиза, министр сельского хозяйства, земельной реформы и сельского развития ЮАР.
Министр, чья страна в настоящее время председательствует в АС, предостерегла от любых
шагов, ведущих к ослаблению межрегиональной торговли. Оба официальных
представителя обратили особое внимание на высокую цену жесткой изоляции для
континента, на котором не супермаркеты, а неформальные рынки позволяют прокормиться
большинству потребителей.
Главный экономист ФАО Максимо Тореро обратил внимание на данные, указывающие на
растущее напряжение в логистике рынков продовольствия, - напряжение, которое, как
отметил Цюй, следует снимать за счет «укорачивания цепочек»: производить больше,
лучше и, по возможности, на местах.
В своих выступлениях министры один за другим рассказывали о трудностях, которые
создает пандемия в регионе мира, в котором пятая часть населения страдает от
недоедания. Генеральный директор «Нового партнерства для развития Африки» (NEPAD)
Ибрагим Майяки говорил о рисках социальной нестабильности в случае, если у городских
жителей Африки начнут заканчиваться продовольствие и денежные средства. Многие
представители правительств рассказали о напряженных усилиях по укреплению
социальных пособий, нередко с тяжелыми последствиями для национальных бюджетов.
Разделяя эту озабоченность, комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховски,
рассказал о пакете поддержки Африки Евросоюзом, который в конечном итоге должен
превысить $20 млрд. Симеон Эуи из Всемирного банка также описал инициативы по
оказанию поддержки, включая возможность выделения $3,2 млрд из неосвоенных средств.
В заключение, говоря от имени Африканского банка развития, Мартин Фрегене представил
программу ответных мер против COVID-19, которая включает в себя целевую техническую и
финансовую поддержку.
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