
Распространенность острого голода в Демократической 
Республике Конго достигла "непомерных" масштабов – 
об этом с тревогой сообщают ФАО и ВПП 

От острого голода страдают более 27 миллионов конголезцев, или каждый третий 

житель страны 

 

Фермеры в ДРК, где каждый третий страдает от острого голода. 

6 апреля 2021 года, Киншаса/Рим - В Демократической Республике Конго (ДРК) ситуация с 
продовольственной безопасностью остается крайне тяжелой: каждый третий житель страны 
страдает от острого голода, о чем сегодня с тревогой сообщили два учреждения 
Организации Объединенных Наций - Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП). 

Согласно последнему анализу, выполненному в рамках Комплексной классификации стадий 
продовольственной безопасности (ККС), численность населения ДРК с высоким уровнем 
острого отсутствия продовольственной безопасности оценивается в 27,3 миллиона человек 
(каждый третий житель страны), включая почти семь миллионов человек, страдающих от 
острого голода чрезвычайного уровня (фаза 4 по ККС). 

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/alerts-archive/issue-37/en/
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 Таким образом, в этой центральноафриканской стране в настоящее время проживает 
наибольшее число людей в мире, которые остро нуждаются в помощи для обеспечения 
продовольственной безопасности. 

"Мы впервые смогли проанализировать ситуацию, в которой находится подавляющее 
большинство населения, и это помогло нам приблизиться к пониманию истинной картины 
отсутствия продовольственной безопасности, достигшего в ДРК непомерных масштабов, - 
сказал Питер Мусоко, представитель ВПП в ДРК. - Эта страна должна быть в состоянии 
прокормить свое население и экспортировать излишки. Мы не можем допустить, чтобы дети 
ложились спать голодными, а семьи оставались без еды на целый день". 

Одной из основных причин голода, как и ранее, являются вооруженные конфликты; 
наиболее сильно пострадали обширные территории в затронутых конфликтами восточных 
провинциях Итури, Северного и Южного Киву и Танганьики, а также центральный район 
Касаис - место недавних столкновений. Другие ключевые факторы, усугубляющие кризис, 
включают произошедший в стране экономический спад и социально-экономический ущерб 
от COVID-19. 

"По-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность повторяющиеся конфликты в 
восточной части ДРК, от которых страдает местное население. Для обеспечения 
продовольственной безопасности и повышения устойчивости уязвимых групп населения к 
неблагоприятным внешним воздействиям крайне важно достичь социальной и политической 
стабильности. Нам необходимо срочно сосредоточить усилия на решении таких задач, как 
выращивание продовольственных культур в тех регионах, где отмечается наибольший 
дефицит пищевых продуктов, а также сохранение поголовья сельскохозяйственных 
животных, дающих людям средства к существованию. Вот-вот начнется основной 
сельскохозяйственный сезон, поэтому нельзя терять время", - сказал Аристид Онгоне 
Обаме, представитель ФАО в ДРК.  

За сухими цифрами статистики стоят истории родителей, лишенных доступа к своей земле 
или вынужденных спасаться бегством и видеть, как их дети заболевают из-за нехватки 
пищи. Сотрудники ВПП встречались с семьями, которые вернулись в свою деревню и 
обнаружили, что их дома сожжены дотла, а посевы полностью разграблены. Некоторые 
выживают, питаясь только клубнями дикорастущего таро или вареными листьями кассавы. 

Больше всего пострадали следующие категории населения: вынужденно перемещенные 
лица; беженцы и люди, возвращающиеся к местам постоянного проживания; принимающие 
семьи; люди, пострадавшие от природных бедствий (наводнений, оползней, пожаров); 
домохозяйства, возглавляемые женщинами. Дополнительные уязвимые группы: беднейшее 
население городских и пригородных районов, а также жители районов, не имеющих выхода 
к морю, с низкой покупательной способностью и плохим доступом к продовольственным 
рынкам. 

ФАО и ВПП призывают к срочному наращиванию поддержки для конголезцев в районах, 
оказавшихся в кризисной ситуации.  

ФАО уделяет особое внимание принятию следующих мер: помощь в обеспечении 
домохозяйств необходимыми инструментами и семенами; предоставление 
высококачественных сельскохозяйственных животных, что играет ключевую роль в 
улучшении питания; поддержка процессов производства и хранения продовольствия; 
оказание помощи мелким фермерам в борьбе с болезнями животных и растений. В этом 
году ФАО планирует оказать жизненно важную помощь в обеспечении средств к 
существованию для 1,1 миллиона человек в районах, пострадавших от острого дефицита 
продовольственной безопасности высокой степени. 

В рамках своей работы по предотвращению голода ВПП предоставляет жизненно 
необходимое продовольствие для 8,7 миллиона жителей ДРК. Кроме того, ВПП должна 
иметь возможность продолжать свою работу по профилактике и устранению последствий 
неполноценного питания, от которого в ДРК страдают 3,3 миллиона детей. Неполноценное 

http://www.fao.org/emergencies/appeals/detail/en/c/1372792/
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питание в раннем детстве влияет на всю последующую жизнь человека, ухудшая его 
способность полностью реализовать свой потенциал и вносить достойный вклад в 
деятельность своего сообщества. 

Стремясь к более долгосрочному решению этой проблемы, ФАО и ВПП инвестируют 
средства в проекты по повышению устойчивости местных сельскохозяйственных общин к 
неблагоприятным внешним воздействиям путем содействия повышению урожайности, 
сокращению потерь и расширению доступа к рынкам. Эти проекты помогают общинам 
обустраивать свою жизнь и прокладывать пути к достижению мира.  

Информация для редакторов 

ККС - это глобальная инициатива с участием многих партнеров, которая направлена на 
оптимизацию принятия решений путем проведения основанного на консенсусе анализа 
показателей отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания. 

Термин "высокие уровни острого отсутствия продовольственной безопасности" (или острого 
голода) относится к населению, находящемуся в фазе 3 и выше по КСС. 

Население, отнесенное к фазе 3 (Кризис) и к фазе 4 (Чрезвычайная ситуация) по КСС, 
нуждается в срочных мерах по спасению жизней, сокращению разрывов в потреблении 
продовольствия и по защите средств к существованию. В фазе 3 семьи могут потреблять 
менее предпочтительные или менее питательные продукты, пропускать приемы пищи в 
течение дня или продавать производственные активы, чтобы прокормиться; в фазе 4 они 
могут прибегать к более экстремальным стратегиям, таким как продажа последнего 
оставшегося в хозяйстве животного, которое служило источником средств к существованию, 
или попрошайничество.  
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