
От реагирования на кризисы к их предупреждению: в 
авангарде внедрения нового подхода в сельском 
хозяйстве 
Генеральный директор ФАО заявил, что предупреждение кризиса 
позволяет не только сохранить жизни людей и источники их средств к 
существованию, но и обеспечивает долгосрочные преимущества
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животными. 
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Рим – Сегодня Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй заявил, что предупреждение кризиса 
позволяет не только сохранить жизни людей и источники их средств к существованию, 
но и обеспечивает долгосрочные преимущества, подчеркнув необходимость применения 
подходов, обеспечивающих высокий уровень готовности к ожидаемым потрясениям: 
от тайфунов, засух и нашествий вредителей до последствий конфликтов и экономических 
кризисов. 



Цюй Дунъюй выступил на девятой сессии Платформы в поддержку глобального диалога по 
вопросам упреждающего гуманитарного реагирования (7–9 декабря), которую провела 
организация Anticipation Hub совместно с ФАО и Всемирной продовольственной 
программой (ВПП) при партнерской поддержке Немецкого Красного Креста, Международной 
федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), Климатического 
центра Красного Креста / Красного Полумесяца (RCCC), Управления ООН по координации 
гуманитарных вопросов (УКГВООН) и сети "Старт". 

Проблема острого отсутствия продовольственной безопасности приобретает все большую 
актуальность на фоне усиливающихся и набирающих масштабы конфликтов, климатических 
кризисов и продолжающихся последствий пандемии COVID-19, в связи с чем сегодня как 
никогда ранее важно активизировать опережающие действия для предупреждения 
продовольственных кризисов. 

По оценкам, в настоящее время порядка 161 миллиона человек испытывают острое 
отсутствие продовольственной безопасности, и из них 45 миллионов затронуты 
неизбежным риском абсолютного голода. 

Генеральный директор подчеркнул, что упреждающее реагирование на конфликты служит 
основой взаимосвязи гуманитарной деятельности и развития, а также вопросов мира, 
отметив, что опережающие действия могут способствовать сохранению достижений в 
области развития, а также снижению потребностей в гуманитарной помощи и издержек на 
нее. 

Генеральный директор отметил, что развитие взаимодействия науки и политики станет 
важнейшей предпосылкой функционирования упреждающего реагирования в необходимом 
масштабе для прогнозирования продовольственных кризисов и повышения устойчивости 
агропродовольственных систем. 

Принимая во внимание сложный характер взаимодействия климатических изменений, 
конфликтов, перемещения людей, последствий COVID-19 и острого отсутствия 
продовольственной безопасности, Цюй Дунъюй подчеркнул важность решительных 
политических мер, коллективного обучения, партнерского взаимодействия и слаженной 
работы для включения упреждающей работы в комплекс мероприятий по управлению 
рисками. 

Генеральный директор заявил, что ФАО намерена оказывать поддержку деятельности 
членов, направленной на преобразования для построения более эффективных, 
инклюзивных, жизнестойких и устойчивых агропродовольственных систем, уделяя 
первоочередное внимание упреждающему реагированию. 

Ранее в текущем году в ходе мероприятия высокого уровня по привлечению средств ФАО 
взяла на себя обязательство направлять средства в объеме 20 процентов чрезвычайного 
финансирования на нужды упреждающего реагирования в течение следующих пяти лет при 
ресурсной поддержке партнеров. 

ФАО выступает лидером в упреждающем реагировании 

Признавая, что сельское хозяйство является важнейшим звеном в предупреждении и 
предотвращении голода, ФАО выступает одной из ведущих организаций в деле 
упреждающего реагирования и является давним поборником перехода от принципа 
ликвидации последствий продовольственных кризисов к принципу упреждающего 
реагирования. К настоящему моменту организация оказала содействие на основе принципа 
упреждающего реагирования более чем 45 странам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в Африке. В центре внимания 
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реализованных мероприятий находились различные технические и оперативные вопросы от 
перспективного анализа рисков до реализации проектов по защите средств к 
существованию в связи с прогнозируемыми опасными явлениями и кризисами. 

С 2018 года ФАО является ведущим партнером в организации платформ для диалога по 
упреждающему реагированию, целью которых является содействие обмену между 
экспертами и специалистами в данной области. 

На этой неделе состоится мероприятие высокого уровня под названием "Борьба с вызовами 
во время кризисов в будущем", на котором участникам будет предоставлена возможность 
укрепить потенциал упреждающего реагирования устойчивых агропродовольственных 
систем в соответствии с недавно согласованным Договором "Группы семи" о 
предотвращении голода и гуманитарных кризисов (Лондон, 5 мая 2021 года), в котором 
содержится призыв к активизации упреждающего реагирования.  
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