
ФАО: на фоне усугубляющегося продовольственного 
кризиса люди погибают от голода и крайнего 
истощения 
Обращаясь к участникам организованного ООН мероприятия высокого 
уровня по проблеме голода, Генеральный директор Цюй Дунъюй 
отметил, что приоритетной задачей является оказание населению 
помощи в сохранении источников средств к существованию

 
Фермер привел стадо на водопой к колодцу, который ремонтируется при содействии ФАО и 
ЕС в Хиго, Эфиопия. 
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Рим/Нью-Йорк – Сегодня Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) заявил, что на фоне одного из тяжелейших 
мировых продовольственных кризисов последних лет, затронувшего десятки миллионов 
человек, назрела острая необходимость в адресном финансировании для оказания 
населению экстренной помощи в сохранении источников средств к существованию и 
укреплении устойчивости к внешним воздействиям. 



"Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным продовольственным кризисом в его 
многочисленных проявлениях. Люди погибают от голода и крайней степени истощения", – 
заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй в своем обращении к 
участникам организованного ООН мероприятия высокого уровня "Безотлагательные 
действия в поддержку предупреждения и ликвидации голода". "По мере приближения к 
концу 2021 года мы видим, что ситуация по-прежнему ухудшается", – добавил он. 

По словам Цюй Дунъюя, более полумиллиона человек, проживающих в четырех странах 
(Эфиопия, Мадагаскар, Южный Судан и Йемен), находятся в условиях катастрофического 
отсутствия продовольственной безопасности, и свыше 41 миллиона человек находятся на 
грани голода, в чрезвычайной ситуации (фаза 4 из 5 по ККС), в одном шаге от наихудшего 
варианта развития событий. Повышенным риском острого отсутствия продовольственной 
безопасности также затронуты Буркина-Фасо и северо-восточные районы Нигерии. 

Сегодняшняя встреча была инициирована совместными усилиями правительств 
Доминиканской Республики, Ирландии, Норвегии и Швеции, а также ФАО, Управлением 
ООН по координации гуманитарных вопросов и Всемирной продовольственной 
программой (ВПП). 

По словам Генерального директора, ситуация продолжает ухудшаться, а объемы 
ассигнований и помощи недостаточны для покрытия гуманитарными организациями 
необходимых расходов в размере 6,6 млрд долл. США. Кроме того, как отметил Цюй 
Дунъюй, важнейший компонент любой эффективной стратегии предупреждения голода – 
финансирование мер содействия получению средств к существованию – оказался 
недостаточно охваченным выделенной помощью. 

За несколько месяцев, прошедших с момента объявления Генеральным секретарем ООН 
Антониу Гутерришем о создании Целевой группы ООН по предотвращению голода в марте, 
ФАО оказала содействие более 5,5 миллиона человек в шести странах, отнесенных группой 
к числу приоритетных, остро нуждающихся в продовольствии стран.  

Кроме того, ФАО привержена делу формирования долгосрочной устойчивости в интересах 
обеспечения безопасности, восстановления и повышения качества источников средств к 
существованию на фоне угроз, стоящих перед сельским хозяйством, сферами питания, 
продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов. 

У ФАО имеются конкретные данные, свидетельствующие о высокой эффективности 
гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Сотни тысяч семей в Йемене столкнулись с неизбежной угрозой потери единственного 
источника доходов из-за легко предотвратимых болезней животных. Для того чтобы 
провести вакцинацию и дегельминтизацию обычного стада из пяти овец или коз в Йемене, 
достаточно всего 8 долл. США, что позволит защитить активы, оцениваемые на местном 
рынке в 500 долл. США. 

В Южном Судане ФАО организовала выдачу базовых продовольственных наборов, в состав 
которых входили семена злаков и овощей, а также комплекты для ловли рыбы, для 545 000 
семей, что позволило обеспечить стабильным источником питательной пищи около 
3,3 миллиона человек. 

В Буркина-Фасо и Северной Нигерии ФАО организовала раздачу семян, наличных и других 
видов временной помощи более чем для 700 000 человек, и вместе с тем порядка 
1,4 миллиона человек не смогли провести в этом году крайне важную посевную кампанию, 
так как выделенных для этого средств было недостаточно. 

https://www.unocha.org/virtual-high-level-event-action-support-preventing-and-ending-famine-now
https://www.unocha.org/virtual-high-level-event-action-support-preventing-and-ending-famine-now
https://www.unocha.org/virtual-high-level-event-action-support-preventing-and-ending-famine-now
https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20619.doc.htm


Снабжение фермеров Мадагаскара наличными средствами и семенами, устойчивыми к 
засухе, позволяет им продолжать сельскохозяйственную деятельность, производить 
продовольствие, получать доход и обеспечивать детей питанием и образованием.  

Объем ресурсов, которые были получены ФАО на нужды помощи шести приоритетным 
странам, находящимся в перечне целевой группы, составляет менее одной четверти от 
необходимых для экстренного содействия в получении средств к существованию. В то же 
время, угрозой острого отсутствия продовольственной безопасности затронуто существенно 
большее количество стран и регионов. 

В число стран, вызывающих обеспокоенность ФАО, входят: Гаити – угрозу для средств к 
существованию представляют COVID-19, нестабильность, отсутствие безопасности, 
землетрясения, заболевания скота и экономические потрясения; Афганистан – каждый 
третий житель страны уже испытывает острое отсутствие продовольственной безопасности, 
и оказание основных услуг находится под угрозой; Восточная Африка затронута угрозой 
третьего засушливого сезона подряд, что чревато негативными последствиями для 
сельскохозяйственных культур и скота и, соответственно, продовольственной безопасности. 

Цюй Дунъюй призвал срочно активизировать профилактические меры, подобные тем, 
которые были предприняты в прошлом году ФАО и партнерами во время нашествия 
пустынной саранчи и помогли предупредить масштабные потери основных 
сельскохозяйственных культур и скота на сумму более 1,5 млрд долл. США и обезопасить 
средства к существованию более чем 36 миллионов человек. 

Он подчеркнул, что гуманитарное сообщество не должно откладывать принятие мер до 
момента объявления голода, должно содействовать уже принятым мерам в интересах 
предупреждения голода, а также отметил важность гуманитарной помощи для 
преобразования агропродовольственных систем и повышения устойчивости самых 
уязвимых групп населения. 

"Мы должны работать сообща для преобразования наших агропродовольственных систем, 
с тем чтобы сделать их более эффективными, инклюзивными, невосприимчивыми к 
внешним воздействиям и устойчивыми", – заявил Генеральный директор.  
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