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Рим – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) активно наращивает масштабы мер реагирования на неотложные нужды по 
обеспечению продовольственной безопасности, вызванные разворачивающимися на 
Украине военными действиями; особое внимание на начальном этапе уделяется 
сохранению источников средств к существованию наиболее уязвимых мелких 
сельхозпроизводителей. 



ФАО располагает на Украине группой в составе 81 специалиста, включающей 76 
национальных и пять международных членов. Большинство из них переведены на запад 
страны в рамках координации деятельности учреждений ООН. ФАО ввела в действие 
общеорганизационный план наращивания мер реагирования на чрезвычайную ситуацию, 
предполагающий внедрение оперативного порядка принятия решений и назначение 
высокопоставленного сотрудника, курирующего соответствующие меры, поддержку 
которому оказывает руководитель операции по реагированию на чрезвычайную ситуацию и 
группа поддержки, сформированная из опытных сотрудников штаб-квартиры ФАО в Риме, 
которую направят в страну для оказания содействия сотрудникам представительства в 
стране. ФАО в качестве руководящего совместно с ВПП учреждения в составе 
Гуманитарного кластера по продовольственной безопасности на Украине, объединяющего 
более 40 организаций, в настоящее время вместе с партнерами из Министерства сельского 
хозяйства проводит оценку воздействия военных действий на сельскохозяйственный сектор 
и связанных с этим потребностей. 

ФАО перестраивает свои текущие программы на реагирование на чрезвычайные ситуации, 
продолжая выполнять свои долгосрочные обязательства перед народом Украины 
и обеспечивая при этом безопасность своего персонала. Руководитель операции 
по реагированию на чрезвычайные ситуации на Украине Мара Лопес (ФАО) заявила, что 
группа высоко мотивирована, и ее коллеги стремятся взять на себя новые задания, чтобы 
оперативно реагировать в целях удовлетворения нужд уязвимых фермерских семей в 
сельских районах. 

"Мы работаем круглосуточно семь дней в неделю, чтобы расширить масштабы помощи. 
Мы твердо намерены оставаться здесь и помогать всем пострадавшим и особенно 
сельхозпроизводителям и людям, получающим средства к существованию за счет 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства", – заявила она. 

Конфликт не только отрицательно сказывается на продовольственной безопасности в 
стране, но и вызывает массовое перемещение населения, что, вероятно, окажет серьезное 
воздействие на производство продуктов питания и сельскохозяйственные источники 
средств к существованию, которые служат основным источником дохода в сельских районах 
Украины. 

В течение следующих трех месяцев понадобится 50 млн долл. США 

ФАО только что обратилась со срочным запросом о немедленном привлечении 
первоначального явно минимального финансирования в размере 50 млн долл. США 
для оказания в течение следующих трех месяцев помощи до 240 тыс. наиболее уязвимых 
сельских женщин и мужчин и удовлетворения самых насущных и неотложных потребностей 
сельского населения. В общей сложности Кластер по продовольственной безопасности 
и источникам средств к существованию, соруководителем которого является ФАО, 
обратился с просьбой о выделении 183,5 млн долл. США на оказание продовольственной 
помощи и поддержку источников средств к существованию в сельском хозяйстве в 
рамках Экстренного призыва Организации Объединенных Наций. 

Эти средства призваны поддержать мелких сельхозпроизводителей в стране, чтобы они 
могли засеять свои поля, собрать урожай, сохранить свой скот и продолжить производство 
продовольствия. Для удовлетворения неотложных нужд будет оказываться многоцелевая 
помощь наличными денежными средствами, при необходимости и возможности вместе 
с предоставлением семян, сельхозинвентаря и других сельскохозяйственных ресурсов. 

Около 30 процентов (12,6 млн человек) населения Украины проживает в сельских районах 
(по состоянию на январь 2021 года). Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20Flash%20Appeal%202022.pdf


Украины и является основой источников средств к существованию сельского населения, 
на его долю приходится 9 процентов ВВП. 

Предстоящий посевной сезон 

Ближайшие недели будут иметь решающее значение, поскольку в середине марта 
фермерам нужно подготовить землю для посадки овощей. Аналогичным образом, в период 
с февраля по май фермеры должны начать подготовку пашни для посева пшеницы, ячменя, 
кукурузы и подсолнечника. Необходимо приложить все усилия для сохранения урожая и 
скота. 

Перемещение населения, нарушение сельскохозяйственной инфраструктуры, нехватка 
доступных по стоимости сельскохозяйственных ресурсов и перебои в работе рынков 
и продовольственных товаропроводящих цепочек могут оказать негативное воздействие 
на продовольственную безопасность как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. 
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