
Повышение жизнестойкости сельского населения в 
нестабильных условиях должно оставаться одним из 
ключевых приоритетов 
В ходе Европейского гуманитарного форума Генеральный директор ФАО 
подчеркнул взаимосвязь между конфликтами и отсутствием 
продовольственной безопасности 

 
Афганские фермеры бросают снопы пшеницы в молотилку. 
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Брюссель/Рим — На состоявшемся в понедельник в Брюсселе Европейском гуманитарном 
форуме Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй заявил, что повышение жизнестойкости 
уязвимого сельского населения в нестабильных условиях, таких как конфликты, кризисы в 
области здравоохранения и стихийные бедствия, путем преобразования 
агропродовольственных систем должно оставаться одним из ключевых приоритетов. 



Он принял участие в сессии под названием "Неудача – это не выход: настоятельная 
необходимость скоординированного подхода для борьбы с массовым голодом", 
посвященной необходимости применения эффективного комплексного подхода для 
решения проблем массового голода и отсутствия продовольственной безопасности с 
опорой на конкретные примеры и передовой опыт. 

На мероприятии также выступили министр по развитию международного сотрудничества 
Бельгии Мерьям Китир, заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Карин Хюлсхоф, 
генеральный секретарь организации "КЭР Интернэшнл" София Шпрехманн и управляющий 
директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Аксель ван 
Троценбург. 

По предварительным оценкам, представленным в последнем выпуске Глобального доклада 
ФАО о продовольственных кризисах, который будет опубликован в следующем месяце, в 
2021 году количество человек, испытывающих острое отсутствие продовольственной 
безопасности, продолжило существенно увеличиваться. 

"Последние тенденции в отношении как хронической, так и острой формы отсутствия 
продовольственной безопасности вызывают тревогу", — заявил Цюй Дунъюй, призвав 
международное сообщество предпринимать более активные действия, проявить 
политическую приверженность и применять новые подходы для укрепления глобальных 
агропродовольственных систем и содействия развитию сельских районов.  

Прекращение цикла дестабилизации, уязвимости и конфликтов 

Говоря о сложности глобальной ситуации из-за продолжающихся последствий пандемии 
COVID-19, стихийных бедствий и конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке, а теперь и на 
Украине, Цюй Дунъюй подчеркнул необходимость преобразования агропродовольственных 
систем, с тем чтобы сделать их более эффективными и инклюзивными, невосприимчивыми 
к внешним факторам и более устойчивым в качестве ключевого компонента решения. 

Не менее важно удовлетворить насущные потребности фермеров в этих нестабильных 
условиях, в том числе предоставить им жизненно важные сельскохозяйственные ресурсы, 
включая семена, удобрения и сельскохозяйственный инвентарь, чтобы они могли 
обеспечивать себя и свои семьи. 

Генеральный директор подтвердил готовность ФАО играть решающую роль в соответствии 
со своим мандатом в таких областях, как разработка политики, наращивание потенциала и 
оказание технической помощи, преобразование агропродовольственных систем и развитие 
сельских районов, а также обмен информацией. Он добавил, что благодаря инновациям, 
цифровизации и глобальным сетям мы можем расширить наше сотрудничество со 
Всемирной продовольственной программой и другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций с целью минимизировать риски и максимально эффективно помочь 
уязвимым людям. 

Генеральный директор подчеркнул, что скоординированный подход имеет ключевое 
значение для обеспечения взаимосвязи между гуманитарной деятельностью, развитием и 
миром на всех уровнях. 

Отметив, что первопричины конфликтов могут варьироваться и включать, в частности, 
борьбу за землю, воду и другие природные ресурсы, Генеральный директор подчеркнул 
важность разработки и осуществления политики по регулированию доступа к природным 
ресурсам и поощрению их рационального использования. 



В заключение он отметил, что ФАО готова проводить различные консультации по вопросам 
политики с целью содействовать построению мира. 

Европейский гуманитарный форум был организован Европейской комиссией и Францией в 
рамках ее председательства в Совете Европейского союза. В нем принимают участие 
директивные органы, гуманитарные партнеры и другие заинтересованные стороны с целью 
проведения более регулярного диалога по вопросам гуманитарной политики и стратегии.  

Далее по теме 

• ФАО и чрезвычайные ситуации 
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