Глава ФАО проинформировал Совет Безопасности
Организации Объединенных Наций о мерах,
необходимых для ликвидации порочного круга
конфликта и голода
По словам Цюй Дунъюя, для устранения факторов, способствующих сохранению продовольственных
кризисов, требуется согласованный ответ.

В ходе посевной в Южном Судане, семенные ярмарки по всей стране помогают фермерам
вести посадки и бороться с голодом, Румбек, Южный Судан.
21 апреля 2020 года, Рим/Нью-Йорк - В условиях, когда конфликты, экстремальные
погодные явления, нашествие саранчи, экономические потрясения, а теперь еще и COVID19 грозят погрузить еще больше людей в острую форму отсутствия продовольственной
безопасности, от организаций, занимающихся вопросами гуманитарной помощи, развития и
мирного урегулирования, требуются слаженные действия по устранению коренных причин,
обуславливающих сохранение существующих продовольственных кризисов, заявил сегодня
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Он высказал свои замечания в ходе онлайн-брифинга, организованного Советом
Безопасности Организации Объединенных Наций на тему «Защита гражданского населения
от голода, порождаемого конфликтами».
Говоря о глобальных продовольственных кризисах, глава ФАО подчеркнул, что невозможно
игнорировать воздействие продолжающейся пандемии COVID-19 на продовольственную
безопасность наиболее уязвимых групп населения в мире, и заверил участников, что ФАО
на всех уровнях работает с государствами-членами, чтобы снизить риск нарушения работы
продовольственных систем и наступления глобального продовольственного кризиса в
результате пандемии.
В ходе заседания Цюй представил основные выводы Глобального доклада о
продовольственных кризисах, который был опубликован сегодня совместно Европейским
союзом, ФАО, Всемирной продовольственной программой и еще 12 партнерами, в которых
четко прослеживается связь между конфликтом и растущим уровнем острой формы
отсутствия продовольственной безопасности, с одной стороны, и между мерами поддержки
средств существования и процессами мирного урегулирования, с другой. В этой связи
Генеральный директор ФАО обратил внимание на важность раннего предупреждения и
оперативных действий с целью заблаговременного предотвращения ослабления
продовольственной безопасности в результате конфликтов.
«Нам необходимы превентивные меры, так как прогнозы в области продовольственной
безопасности на 2020 год неутешительны», - сказал он, говоря об основных выводах
доклада.
Согласно докладу, даже до того, как в начале года пандемия COVID-19 обрушилась на
глобальные продовольственные системы и источники средств к существованию миллионов
людей, 135 млн человек в 55 странах уже находились в тисках продовольственного кризиса
и с трудом противостояли высокому уровню голода.
Это наивысший уровень за последние четыре года. Почти 60% этих людей в 2019 году
сталкивались с острым голодом в ситуациях конфликта или нестабильности.
В этом контексте Генеральный директор ФАО выразил обеспокоенность ситуацией в
Южном Судане, где, как ожидается, больше половины населения столкнется с кризисным
или еще более тяжелым уровнем отсутствия продовольственной безопасности, а также в
Йемене, положение в котором остается самым серьезным в мире продовольственным
кризисом и кризисом неполноценности питания и где численность тех, кто переживает
острую форму отсутствия продовольственной безопасности, в 2020 году, по прогнозам,
превысит 17 млн человек.
Как показывает опыт ФАО, меры, направленные на поддержку средств существования и
продовольственной безопасности, способствуют местным и более широким процессам
мирного урегулирования, отметил Цюй, обратив особое внимание на необходимость
бороться не только с симптомами, но и с коренными причинами конфликта.
В качестве примера он сослался на природу конфликтов в Сахели, где в прошлом году
12 млн человек переживали острую форму отсутствия продовольственной безопасности,
причем в предстоящее межсезонье эта цифра может вырасти до 17 млн.
Во многих районах отношения между фермерами и пастбищными скотоводами, бывшие
когда-то добрососедскими, стали конфронтационными, так как им приходится конкурировать
за одни и те же скудные ресурсы, рассказал Цюй.
Внимательное наблюдение за развитием такого рода потрясений делает возможным
оперативное вмешательство с целью смягчения их последствий, и ФАО со своими
партнерами уже работает над тем, чтобы укреплять устойчивость местного населения к
внешним потрясениям, уделяя особое внимание приграничным областям, добавил он.

«Мы настроены на то, чтобы справиться с этой непростой задачей, и мобилизуем силы
наших организаций так, как никогда ранее со времени основания ООН», - подчеркнул он.
В завершение Цюй сообщил, что ФАО продолжит поддерживать Совет Безопасности,
предлагая профессиональные консультации и последнюю информацию и анализ состояния
продовольственной безопасности в контексте конфликтов с целью содействия принятию
Советом своевременных мер по предотвращению продовольственных кризисов.
На заседании также выступили Дэвид Бизли, Исполнительный директор Всемирной
продовольственной программы (ВПП), и Ян Эгеланд, Генеральный секретарь Норвежского
совета по делам беженцев. Заседание сегодня было созвано по инициативе Доминиканской
Республики, председательствующей в Совете Безопасности в текущем месяце.
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