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Рим – Организация Объединенных Наций опубликовала во вторник экстренный призыв в 
поддержку Украины, в котором помимо целого ряда других гуманитарных мер ставится 
задача оказания помощи в обеспечении продовольствием и сельскохозяйственными 
ресурсами, а также наличными денежными средствами на неотложные нужды примерно 
2,8 млн человек, с тем чтобы предотвратить в стране кризис в области продовольственной 
безопасности.  

Из них 1,3 млн человек получат денежные переводы на неотложные нужды, включая 
продукты питания. Еще 1,5 млн человек будет оказана помощь в натуральной форме со 
стороны партнеров Кластера по продовольственной безопасности и источникам средств к 
существованию, действующего под совместным руководством Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной 
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продовольственной программы (ВПП), в виде продуктов питания и сельскохозяйственных 
ресурсов. Для этого партнерам Кластера требуется 183,5 млн долл. США.  

"В 2021 году каждый четвертый человек на востоке Украины уже испытывал нехватку 
продовольствия в результате различных проблем и пандемии COVID-19, при этом 1,1 млн 
человек нуждались в помощи продовольствием и сельскохозяйственными ресурсами", – 
заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, выразив обеспокоенность по поводу 
потенциального воздействия нынешней чрезвычайной ситуации на доступ к 
продовольствию и возможного расширения масштабов отсутствия продовольственной 
безопасности среди затронутого населения.  

ФАО готова действовать  

Выступая на официальном мероприятии, на котором был представлен экстренный 
гуманитарный призыв ООН в поддержку Украины и региональный план оказания помощи 
беженцам, Генеральный директор подтвердил намерение ФАО вместе с партнерами 
расширить масштабы поддержки в виде предоставления денежных средств уязвимым 
домохозяйствам и оказания чрезвычайной помощи сельхозпроизводителям.  

Экстренный призыв был представлен заместителем Генерального секретаря ООН 
по гуманитарным вопросам и Координатором чрезвычайной помощи Мартином 
Гриффитсом и Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев Филиппо Гранди. С вступительным словом выступил Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.  

ФАО присутствует на местах по всей Украине и имеет опыт оказания денежной помощи 
сельскому населению страны.  

Цюй Дунъюй подчеркнул, что расширение доступа к продовольствию и укрепление 
продовольственной безопасности должны быть приоритетной задачей и опираться на 
коллективные усилия.  

Как отмечается в призыве, резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Украине способно 
многократно увеличить количество не обеспеченных продовольствием домохозяйств, 
поскольку фермерские семьи и мелкие сельхозпроизводители покидают затронутые 
конфликтом районы. В призыве также отмечается, что фермеры могут пропустить майский 
посевной сезон.  

К перечисленным в призыве приоритетным мероприятиям, направленным 
на предотвращение кризиса в области продовольственной безопасности, относятся: 
проведение оперативной оценки состояния продовольственной безопасности для более 
точного определения потребностей; мобилизация помощи в области продовольственной 
безопасности; обеспечение горячего питания в пунктах коллективного проживания; раздача 
продуктовых наборов экстренной продовольственной помощи; и предоставление 
сельскохозяйственных ресурсов, включая семена овощей, инструменты, а также 
ветеринарной помощи сельскохозяйственным животным, чтобы фермеры могли 
продолжать производство и обеспечивать продуктами питания свои семьи и местное 
население.  

Глобальные последствия  

Цюй Дунъюй также предупредил о возможных последствиях кризиса для 
продовольственной безопасности за пределами региона, включая страны, которые в той 
или иной степени зависят от поставляемой из этого региона пшеницы.  



Сбои на международных рынках продовольствия в результате конфликта потенциально 
могут оказать негативное воздействие на страны, зависящие от импорта, особенно на те, 
которые уже испытывают высокий уровень отсутствия продовольственной безопасности или 
борются с собственными продовольственными кризисами. 
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