
ООН: половина населения Центральноафриканской 
Республики переживают чрезвычайную ситуацию, 
связанную с крайним дефицитом продовольствия 

Проблема необеспеченности населения продовольствием все острее 
проявляется в стране, которая пытается справиться с последствиями 
конфликта и пандемии 

 
Фермеры за работой в Центральноафриканской Республике, где половина населения 
голодает. 

19 мая 2021 года, Банги - Как предупреждают Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) и Всемирная продовольственная программа 
Организации Объединенных Наций (ВПП), почти половина населения 
Центральноафриканской Республики - 47 процентов - живет в условиях острого и все более 
масштабного дефицита продовольствия на фоне того, как страна пытается справиться с 
последствиями продолжающегося конфликта и пандемии COVID-19 и готовится к 
очередному тяжелому межурожайному периоду, который будет продолжаться с мая по 
август. 



 Представленный сегодня анализ, проведенный в соответствии с методикой Комплексной 
классификации стадий продовольственной безопасности, показал, что в результате 
сложившейся ситуации более 2,2 миллиона человек, большинство из которых проживают в 
сельских районах, в период с апреля по август окажутся в условиях крайне острого 
дефицита продовольствия (стадия 3 или последующие стадии по ККС) и будут нуждаться в 
экстренных мерах поддержки, чтобы выжить и сохранить средства к существованию. 

Треть населения страны (более 1,6 миллиона человек) находятся в ситуации кризиса 
(стадия 3 по ККС), то есть эти люди находятся в ситуации, когда они вынуждены пропускать 
приемы пищи или продавать свое скудное имущество, с тем чтобы купить продовольствие; 
в то же время более одной десятой части населения (свыше 

630 000 человек) находятся в чрезвычайной ситуации (стадия 4 по ККС), то есть они могут 
оказаться вынуждены продать последних животных в своем хозяйстве или последнее 
имущество, дающее им средства к существованию, забрать детей из школы или заниматься 
попрошайничеством. 

"Население Центральноафриканской Республики вот уже десять лет терпит ужасы 
конфликта, и в последние годы проблема отсутствия продовольственной безопасности 
лишь усугублялась. Тем не менее, ситуация в этой сфере никогда не была столь тяжелой. В 
результате пандемии COVID-19 границы и рынки остаются закрытыми или работают в 
ограниченном режиме, что затрудняет поставки продовольствия и приводит к росту цен на 
него. Вскоре начнется межурожайный период, а с наступлением сезона дождей 
передвигаться по грунтовым дорогам страны станет невозможно. Будет еще труднее 
доставлять продовольствие, семена на посадку и прочие товары первой 
необходимости.  "Крайне важно принять незамедлительные действия", - заявила 
представитель ФАО в Центральноафриканской Республике Перпетуа Катепа-Калала. 

Межурожайный период в Центральноафриканской Республике (с мая по август) совпадает с 
вегетационным сезоном основных культур и овощей, когда до начала сбора урожая обычно 
наблюдается нехватка продовольствия. 

"Необходимо разорвать замкнутый круг конфликтов и голода в Центральноафриканской 
Республике. Никогда еще столько людей не оказывалось на грани выживания - более 
полумиллиона человек находятся буквально в шаге от массового голода. Срочно 
необходимо принять незамедлительные меры для спасения человеческих жизней, пока еще 
не слишком поздно", - заявила заместитель директора странового отделения ВПП в 
Центральноафриканской Республике Алин Румонж. 

Забытый кризис, который нельзя больше игнорировать 

Проблема острой необеспеченности продовольствием усугубилась в результате насилия, 
которое вновь вспыхнуло в декабре прошлого года после президентских и парламентских 
выборов и в результате которого столкновения охватили всю территорию страны, оказались 
перекрыты основные транспортные коридоры, вследствие чего столица страны Банги была 
фактически заблокирована и были отрезаны важнейшие каналы снабжения этой страны, не 
имеющей выхода к морю, а тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. Этот 
последний случай эскалации насилия произошел спустя почти десять лет с начала 
конфликта, нарушившего привычный уклад жизни и хозяйственную деятельность населения 
и заставившего более чем 740 000 человек покинуть свои дома. Кроме того, в прошлом году 
в стране был собран небольшой урожай. 

Пандемия COVID-19 лишь усугубила ситуацию, спровоцировав рост цен на продовольствие, 
в результате чего, например, цена на маниок выросла на 60 процентов в период с ноября 
2020 года по январь 2021 года. Передвижение людей и торговля также были ограничены, в 
результате чего люди были вынуждены отчаянно пытаться сохранить свои рабочие места и 
заработок. 
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Кроме того, в результате блокирования вооруженными группировками в конце прошлого 
года коридора Буар-Гаруа-Булаи вблизи с камерунской границей поставки жизненно 
необходимых товаров и гуманитарной помощи оставались парализованы в течение 
нескольких месяцев. 

ФАО и ВПП выражают обеспокоенность в связи с тем, что небезопасная обстановка 
продолжит препятствовать поставкам столь необходимой помощи тем, кто в ней нуждается, 
и призывают обеспечить беспрепятственный доступ к населению, выживание которого в 
большой степени зависит от гуманитарной помощи. 

Меры, принимаемые ФАО и ВПП в 2021 году 

Для оказания в 2021 году  жизненно необходимой помощи  970 000 человек, находящимся в 
уязвимом положении, ФАО  потребуется 31,5 млн долл. США. ФАО будет заниматься 
распределением семян и инструментов, с тем чтобы помочь фермерам встретить 
предстоящий сельскохозяйственный сезон во всеоружии, приступит к реализации 
программы денежных пособий, организует обучение методам ведения сельского хозяйства 
в условиях засушливого климата и сокращения послеуборочных потерь, а также проведет 
кампании по вакцинации для предотвращения гибели домашней птицы, коз и овец и для 
поддержки животноводства. 

Для дальнейшего оказания жизненно необходимой продовольственной помощи и помощи в 
сфере питания почти миллиону жителей страны, пострадавших от кризиса, ВПП 
потребуется 54,9 млн долл. США на период до сентября 2021 года. В отсутствие новых 
финансовых обязательств ВПП будет испытывать дефицит ресурсов для удовлетворения 
возросших потребностей и может быть вынуждена уменьшить размер продовольственных 
пайков или существенно сократить число лиц, охваченных ее помощью, в условиях и без 
того напряженной и нестабильной обстановки. 
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