Генеральный директор ФАО призывает доноров
нарастить свои взносы и облегчить тяжелое
положение фермеров и рыбаков в Йемене
Самый тяжелый из всех гуманитарных кризисов в мире усугубляется
нашествием пустынной саранчи и пандемией COVID-19

Генеральный директор Цюй Дунъюй выступает с обращением к участникам виртуального
мероприятия высокого уровня по объявлению взносов на ликвидацию гуманитарного
кризиса в Йемене.
3 июня 2020 года, Рим/ Нью-Йорк - Генеральный директор Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй призвал
доноров предоставить $100 млн в виде экстренной помощи, чтобы облегчить в Йемене
страдания оказавшихся в отчаянном положении фермеров, скотоводов, рыбаков и их
семей.
Генеральный директор выступил с этим призывом в своем обращении к участникам
виртуального мероприятия высокого уровня по объявлению взносов на ликвидацию
гуманитарного кризиса в Йемене, которое было созвано Организацией Объединенных
Наций совместно с Королевством Саудовская Аравия.

В настоящее время Йемен переживает самый серьезный из всех гуманитарных кризисов в
мире после пяти лет конфликта, экономического спада и разрушения институтов, в
результате чего теперь 24 млн человек - почти 80 процентов населения -нуждаются в
гуманитарной помощи и защите.
Как отметил Цюй, еще до наступления пандемии COVID-19 Йемен находился на грани
катастрофы. Согласно Глобальному докладу о продовольственных кризисах 2020, даже до
начала пандемии почти 16 млн человек страдали от острого голода, а это более половины
всего населения страны.
«Миллионы человек не в состоянии удовлетворить свои самые насущные потребности, сказал Генеральный директор. - Сильнее всего от конфликта и последовавшего за ним
экономического спада пострадали фермеры, рыбаки и скотоводы».
В 2019 году ФАО предоставила гуманитарную помощь 3 млн человек в Йемене, и более
3,6 млн голов скота получили защиту в рамках кампаний по охране здоровья животных.
Цюй отметил, что помощь Йемену необходимо наращивать, чтобы йеменские фермеры,
скотоводы и рыбаки могли производить продовольствие для самих себя, своих семей и
общин в особенности теперь, в условиях борьбы со вспышкой пустынной саранчи и
пандемией COVID-19.
ФАО призывает к безотлагательным действиям, направленным на восстановление средств
существования, укрепление устойчивости жителей к внешним воздействиям и
удовлетворение продовольственных потребностей домашних хозяйств. «Необходимо
действовать прямо сейчас, нам нужна ваша поддержка, - обратился Цюй к донорам. Времени ждать нет».
Как сказал Цюй, ФАО хотела бы охватить 6 млн человек и распределить экстренную
помощь в виде семян, инвентаря, сумок-холодильников, спасательных жилетов и наличных,
чтобы
фермеры
и
рыбаки
могли
продолжать
заниматься
производством
сельскохозяйственной продукции и животноводством.
Вакцинация и лечение домашнего скота, наблюдение и борьба с вредителями растений,
включая пустынную саранчу, поможет 4,2 млн человек, отметил он.
Эскалация насилия в Йемене началась в марте 2015 года, и сегодня более 200 организаций
гуманитарной помощи вместе работают над тем, чтобы ежемесячно помогать более чем
13 млн человек по всей стране.
Миллионы человек лишены доступа к необходимому продовольствию, воде и санитарии;
согласно официальным данным, в 10 из 22 провинций страны подтверждены случаи
заболевания COVID-19.
Открывая мероприятие, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Антониу Гутерриш призвал покончить с конфликтом в Йемене и предупредил, что без
увеличения финансирования ряд гуманитарных программ ООН придется приостановить.
ФАО в Йемене работает над увеличением и защитой производства продовольствия и
животноводства, предоставлением животных кормов и комплектов для пчеловодства,
вакцинацией и лечением скота, а также помощью ведению домашнего птицеводства и
переработки молока.
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