
Как свидетельствуют поступающие данные, 

COVID-19 подстегивает голод в уязвимых странах 
Требуются безотлагательные действия для того, чтобы остановить кризис, 

заявил Генеральный директор ФАО на совещании высокого уровня в ООН 

 

Последние оценки показывают, что 10,3 миллиона человек в Афганистане в настоящее 
время сталкиваются с кризисным уровнем острого голода или еще хуже. 

9 июня 2010 года, Рим/Нью-Йорк - Первоначальные и ведущиеся в настоящее время 
оценки Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
убедительно указывают на то, что пандемия COVID-19 и ее последствия подстегивают голод в 
уязвимых странах, которые и до вспышки болезни сталкивались с высоким уровнем отсутствия 
продовольственной безопасности. 

«Пандемия COVID-19 создает явную и непосредственную опасность для 
продовольственной безопасности и питания, особенно в отношении самых уязвимых групп 
населения мира», - сказал сегодня Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй на 
открытии мероприятия ООН высокого уровня, посвященного мерам гуманитарной помощи. 

В своем обращении к участникам виртуального мероприятия Генеральный директор заявил, 
что по мере развертывания сельскохозяйственного сезона пока проводятся оценки на 

https://www.unocha.org/ecosoc-2020


уровне стран, но воздействие COVID-19 уже проявляется в мире в ряде горячих точек 
продовольственного кризиса. 

Как показывают последние данные, полученные в рамках работающей в ФАО 
инициативы «Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности» (ККС), 
в Афганистане уровень отсутствия продовольственной безопасности - и так тревожно 
высокий - теперь усугубляется в результате коронавируса. Последние оценки показывают, 
что 10,3 млн жителей страны теперь сталкиваются с кризисными и более тяжелыми 
уровнями острого голода. 

Аналогичная тенденция наблюдается в Центральной Африканской Республике, где 
около 2,4 млн человек теперь грозят кризисные или более тяжелые уровни острой формы 
отсутствия продовольственной безопасности: согласно ККС, это на 11 процентов больше по 
сравнению с периодом до начала пандемии. 

В Сомали, по прогнозам, в ближайшие месяцы 3,5 млн человек столкнутся с кризисом или 
еще более тяжелой ситуацией, и это в три раза больше, чем было на начало года.   

«Мы рискуем столкнуться с наступающим продовольственным кризисом, если не будут 
быстро приняты меры по защите самых уязвимых, поддержанию функционирования 
глобальных сельскохозяйственных цепочек поставок и смягчению последствий пандемии во 
всех звеньях продовольственных систем», - сказал Генеральный директор. 

Сельские женщины в числе наиболее уязвимых групп и первыми теряют свой доход, 
отметил Цюй. 

Сегодняшний этап рассмотрения гуманитарных вопросов (ЭРГВ) Экономического и 
Социального Совета ООН направлен на усиление гуманитарной помощи как раз в то время, 
когда ООН отмечает свое 75-летие в контексте растущих потребностей. На нем собрались 
представители стран-членов ООН, организаций ООН, партнеров в области гуманитарной 
помощи и развития, частного сектора и пострадавших групп населения. 

Обращение Цюя прозвучало до опубликования Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций Антониу Гуттерешем новой аналитической записки, в которой он 
предупредил, что продовольственные системы перестают работать для наиболее уязвимых 
групп населения в мире и пандемия COVID-19 еще больше усугубляет ситуацию. 

Поддержка средств существования спасет жизни 

ФАО и другие учреждения ООН обеспокоены тем, что многочисленные последствия COVID-
19 для экономической активности и цепей поставок ограничивают возможности граждан по 
получению доступа к продовольствию, все больше снижают денежную ликвидность 
фермеров и подрывают их способность заниматься производством и реализацией 
продовольствия, что в дальнейшем может привести к серьезному ухудшению их средств 
существования. 

Как отметил Цюй, наличие продовольствия уже превращается в серьезнейший риск, так как 
у многих фермеров стало меньше доходов и ресурсов, чтобы инвестировать в следующий 
посевной сезон. 

Однако до сих пор в ответных мерах на пандемию потребность в оказании поддержки 
средствам существования фактически игнорируется, предостерег он, хотя экономическая 
выгода от такого рода вмешательства очевидна. Так, например, в прошлом году экстренная 
раздача семян ФАО позволила получить до четверти урожая зерновых, собранного 
в Южном Судане. Без такого относительно недорогого вложения средств сегодня 
дополнительные миллионы южных суданцев зависели бы от более затратной гуманитарной 
продовольственной помощи. 

Реагирование на растущие потребности 

http://www.ipcinfo.org/
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До пандемии 135 млн человек в мире уже переживали острый голод, вызванный 
конфликтами, климатическими потрясениями и экономическим спадом; об это говорится 
в Глобальном докладе о продовольственных кризисах 2020 года, подготовленном ФАО, 
Европейским союзом и еще 13 другими партнерами. 

Еще 183 млн грозит опасность оказаться в ситуации крайнего голода при наличии 
дополнительного фактора стресса. 

В рамках пересмотренного призыва об оказании гуманитарной помощи из-за COVID-19 ФАО 
обратилась за $350 млн на поддержку ряда мероприятий, направленных на то, чтобы 
помочь малоимущим фермерам продолжать свою деятельность, обеспечить непрерывность 
функционирования цепочек продовольственного снабжения и рынков и не допустить, чтобы 
продовольственный сектор стал вектором распространения болезни.   
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