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Сана, Аден, Рим, Нью-Йорк – Учреждения ООН предупреждают: и без того ужасающие 
масштабы голода в Йемене грозят перерасти в настоящую катастрофу – 17,4 млн человек в 
настоящее время нуждаются в продовольственной помощи, и постоянно растет доля 
населения, сталкивающегося с острым голодом на уровне чрезвычайной ситуации. 
  
Гуманитарная ситуация в стране может еще больше ухудшиться в период с июня 
по декабрь 2022 года, когда число людей в Йемене, которые, вероятно, не смогут 
удовлетворить свои минимальные потребности в продуктах питания, возможно, достигнет 
в этот период рекордного количества в 19 млн человек. Об этом предупредили 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 



Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и ЮНИСЕФ, ссылаясь на 
опубликованные сегодня результаты новой оценки ситуации в Йемене, проведенной 
с использованием Комплексной классификации стадий продовольственной 
безопасности (ККС). 
  
В то же время, как сообщили учреждения ООН, ожидается, что еще 1,6 млн человек в 
стране столкнутся с острым голодом на уровне чрезвычайной ситуации, в результате чего к 
концу года общее число голодающих достигнет 7,3 млн человек. 
  
Сегодняшний доклад ККС также свидетельствует о сохраняющемся высоком уровне острой 
недостаточности питания среди детей в возрасте до пяти лет. В Йемене 2,2 млн детей 
страдают от острой недостаточности питания, в том числе почти полмиллиона детей 
страдают от тяжелой острой недостаточности питания, опасного для жизни состояния. 
Кроме того, от острой недостаточности питания страдают около 1,3 млн беременных или 
кормящих женщин. 
  
"Новая оценка ККС подтверждает ухудшение продовольственной безопасности в Йемене. 
Это означает, что нам пора действовать. Нам необходимо продолжать комплексную 
гуманитарную поддержку миллионов людей, включая помощь продовольствием и питанием, 
чистой водой, базовым медицинским обслуживанием, средствами защиты и другими 
предметами первой необходимости", – заявил координатор-резидент и координатор по 
гуманитарным вопросам в Йемене Дэвид Грессли. 
  
"Чтобы положить конец спаду, необходим мир, но и уже сейчас мы можем добиться 
прогресса. Стороны конфликта должны снять все ограничения на торговлю и инвестиции 
в отношении товаров, не подпадающих под санкции. Это поможет снизить цены 
на продовольствие и раскрыть потенциал экономики, дать людям достойную работу 
и возможность не зависеть от помощи", – добавил он. 
  
Конфликт остается основной причиной голода в Йемене. Экономический кризис – побочный 
результат конфликта – и обесценивание валюты привели к тому, что цены на продукты 
питания в 2021 году достигли самого высокого уровня с 2015 года. Война на Украине, 
вероятно, приведет к значительным потрясениям в сфере импорта, что вызовет 
дальнейший рост цен на продовольствие. Йемен почти полностью зависит от импорта 
продовольствия, причем 30 процентов импортируемой пшеницы поступает из Украины. 
  
"Многие домохозяйства в Йемене лишены возможности удовлетворять основные 
потребности в питании из-за взаимного наложения ряда факторов, – отметил Генеральный 
директор ФАО Цюй Дунъюй. – ФАО работает напрямую с фермерами на местах, чтобы 
укрепить их экономическую самодостаточность за счет сочетания чрезвычайной и 
долгосрочной поддержки источников средств к существованию, повысить их 
жизнестойкость, поддержать местное агропродовольственное производство 
и компенсировать зависимость населения от импорта". 
  
Чрезвычайную тревогу вызывают новые данные о том, что число людей, испытывающих 
катастрофический уровень голода (стадия 5 по ККС – массовый голод), по прогнозам, 
увеличится в пять раз: с 31 тыс. человек в настоящее время до 161 тыс. человек во второй 
половине 2022 года. 
  
"Эти ужасающие цифры подтверждают, что ситуация в Йемене находится на грани 
катастрофы, и у нас почти не остается времени, чтобы ее предотвратить, – заявил 
Директор-исполнитель ВПП Дэвид Бизли. – Если мы срочно не получим существенного 
дополнительного финансирования, вскоре последуют массовый голод и гибель людей 
от истощения. Но если мы начнем действовать немедленно, то еще будет возможность 
предотвратить неминуемую катастрофу и спасти миллионы". 

http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152947/
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152947/


  
В начале года из-за нехватки финансирования ВПП была вынуждена сократить 
продуктовые пайки для восьми миллионов человек. С учетом этого сокращения 
домохозяйства получают едва ли половину стандартного дневного минимального набора 
продовольствия ВПП. Пять миллионов человек, которые непосредственно рискуют 
оказаться в ситуации массового голода, продолжают получать полный продуктовый паек. 
  
Вместе с тем в Йемене растет острая недостаточность питания среди детей младшего 
возраста и матерей. Среди наиболее пострадавших мухафаз – Хаджа, Эль-Ходейда и Таиз. 
Дети с тяжелой острой недостаточностью питания окажутся на грани смерти, если они 
не получат лечебного питания. 
  
"В Йемене все больше и больше детей ложатся спать голодными, – заявила 
Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. – Это подвергает их повышенному 
риску физических и когнитивных нарушений и даже смерти. Бедственное положение детей 
в Йемене больше нельзя игнорировать. На карту поставлены жизни". 
  
Йемен страдает от одного из самых серьезных продовольственных кризисов в мире. 
Родители часто не могут поместить своих детей в лечебные учреждения, потому что они 
не могут позволить себе расходы на транспорт или на собственные нужды, пока их детям 
оказывают помощь. 
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