
Заседание Совета Безопасности ООН: согласно ФАО, для 
установления прочного мира и безопасности ключевое 
значение имеет сельское хозяйство 
Генеральный директор Цюй Дунъюй отметил, что основным фактором, 
способствующим возникновению голода во всем мире, по прежнему 
являются конфликты

 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй выступил на заседании Совета Безопасности ООН по конфликтам и 
продовольственной безопасности. 
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Нью-Йорк – Сегодня глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй призвал нарастить объемы финансирования 
сельскохозяйственной деятельности, чтобы обеспечить наличие продовольствия и доступ 
к нему в кризисных ситуациях, отметив, что конфликты "остаются единственной основной 
причиной голода". 

"Сегодня мой посыл актуален как никогда: сельское хозяйство является одним из ключевых 
факторов, способствующих установлению прочного мира и безопасности", – заявил 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй на прениях в Совете Безопасности ООН в Нью-
Йорке по теме "Поддержание международного мира и безопасности – конфликты 
и продовольственная безопасность".  

По словам Цюй Дунъюя, несмотря на критическую важность сельского хозяйства, на его 
нужды направляется только восемь процентов от общего объема финансирования 
гуманитарного сектора продовольственной безопасности. Между тем есть риск, что война 



на Украине приведет к увеличению и без того растущего количества людей во всем мире, 
которым угрожает отсутствие продовольственной безопасности.  

Согласно Глобальному докладу о продовольственных кризисах, количество людей, 
сталкивающихся с острым отсутствием продовольственной безопасности, выросло почти 
до 193 млн в 2021 году, что на 40 млн больше, чем в 2020 году, и в этом году лишь 
увеличится. С угрозой массового голода сталкиваются Афганистан, Йемен, Сомали и 
Южный Судан.  

Недавнее увеличение масштабов голода обусловлено несколькими факторами, включая 
пандемию COVID-19 и климатический кризис.  

Впрочем, единственным основным фактором, способствующим возникновению глобального 
голода по-прежнему являются конфликты. По словам Цюй Дунъюя, в период с 2018 
по 2021 год число людей, находящихся в кризисной ситуации в странах, где конфликт был 
основной причиной острого отсутствия продовольственной безопасности, увеличилось 
на 88 процентов, составив чуть более 139 млн человек.  

Война между Россией и Украиной, двумя крупнейшими в мире поставщиками пшеницы 
и подсолнечного масла, приводит к перебоям в экспорте и логистике и серьезно 
сказывается на доступности продовольствия. Кроме того, рост цен на энергоносители и 
удобрения ставит под угрозу следующий урожай по всему миру. Согласно последним 
разработанным ФАО сценариям, этот конфликт может привести к тому, что к 2023 году 
в условиях хронического недоедания станут жить еще 18,8 млн человек.  

Роль ФАО 

В 2021 году в рамках программ экстренной сельскохозяйственной помощи и повышения 
жизнестойкости ФАО помогла более 30 млн человек по всему миру. Например, 
в Афганистане ФАО предоставила 3 млн человек наборы для выращивания пшеницы, 
которые стоят всего 160 долл. США за штуку, но позволяют удовлетворять потребности 
семьи из семи человек в основных злаковых культурах в течение целого года. В Эфиопии, 
несмотря на сложности с доступом, ФАО и партнерам по Кластерной группе по сельскому 
хозяйству удалось предоставить местным фермерам семена и посадочные материалы, что 
позволило им произвести 900 000 тонн продовольствия, что в пять раз больше объема 
гуманитарных и коммерческих поставок продовольствия в регион. 

Впрочем, серьезные проблемы сохраняются. 

Цюй Дунъюй подчеркнул важность наращивания объемов производства продовольствия 
на страновом уровне путем предоставления денежных средств и важнейших ресурсов 
для выращивания зерновых и овощей, а также услуг по лечению и вакцинации и кормов 
и воды для сохранения скота, чтобы не допустить ускорения в ближайшие месяцы и годы 
тенденций по развитию ситуации острого отсутствия продовольственной безопасности. 

Он отметил: "Необходимо укреплять агропродовольственные товаропроводящие и 
производственно-сбытовые цепочки за счет оказания мелким фермерам и домохозяйствам 
поддержки со стороны государственного и частного сектора". 

Кроме того, Цюй Дунъюй призвал мировое сообщество выделить дополнительные ресурсы 
в поддержку сельскохозяйственного производства в сложных условиях и активнее 
инвестировать в развитие инноваций и новых технологий, особенно применительно к 
водохозяйственной деятельности, и в повышение транспарентности систем 
информационного обеспечения рынков. 

https://www.fao.org/3/cb9997en/cb9997en.pdf


Генеральный директор отметил: «Государствам-членам необходимо незамедлительно 
преобразовать свои агропродовольственные системы, чтобы они стали более 
эффективными, инклюзивными, невосприимчивыми к потрясениям и устойчивыми в целях 
улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей 
среды и улучшения качества жизни с соблюдением принципа "никто не должен остаться 
без внимания"». 

На заседании, прошедшем в Нью-Йорке под председательством госсекретаря США Энтони 
Блинкена (Соединенные Штаты в настоящее время председательствуют в Совете 
Безопасности в соответствии с принципом ротации), присутствовали Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш и Директор-исполнитель Всемирной продовольственной 
программы Дэвид Бизли.  

Далее по теме 

• В центре внимания: Ответные меры ФАО в связи с кризисом на Украине 
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