Нобелевский лауреат мира Мухаммад Юнус
призывает к новому подходу к решению проблем
голода и конфликтов
Продовольствие и сельское хозяйство могут проложить путь к миру в
Центральноафриканской Республике

Профессор Мухаммад Юнус из Бангладеш получил Нобелевскую премию мира
в 2006 году за свою работу в области борьбы с бедностью посредством
микрокредитования. Он является одним из основателей Альянса за
продовольственную безопасность и мир с участием ФАО и лауреатов
Нобелевской премии мира.
21 мая 2019, Рим - Нобелевский лауреат мира Мухаммад Юнус сегодня
призвал к новым способам решения часто возникающих проблем голода и
конфликтов. Он обратился с призывом на мероприятии в штаб-квартире ФАО в
Риме, отметив прогресс в этом направлении, достигнутый Альянсом за

продовольственную безопасность и мир с участием ФАО и лауреатов
Нобелевской премии мира.
«Если вы продолжите в том же духе, как и раньше, вы будете получать всегда
один и тот же результат - особенно в вопросах продовольственной
безопасности, сельского хозяйства и окружающей среды, - сказал Юнус. - И
только в случае, если мы начнем думать иначе, если мы начнем работать
иначе, (эти вопросы) будут решены».
Нобелевский альянс ФАО, созданный в мае 2016 года, представляет собой
правозащитную группу лауреатов Нобелевской премии мира, цель которой разорвать порочный круг конфликтов и голода.
Голод и конфликт неразрывно связаны между собой. По данным ФАО, более
60 процентов людей, страдающих от голода, проживают в зонах конфликтов. В
то же время растет количество конфликтов за природные ресурсы для
производства продовольствия.
«Не может быть продовольственной безопасности без мира и прочного мира
без продовольственной безопасности, - заявил на сегодняшнем мероприятии
Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва. - Каждый раз, когда
конфликт обостряется или голод угрожает миру, мы должны поддерживать
уязвимые сельские общины. Чтобы спасти жизни, мы также должны сохранить
их средства к существованию».
Возрождение надежды в Центральноафриканской Республике
Сегодняшнее мероприятие стало ярким примером нового подхода к решению
проблемы конфликта и голода. Пилотный проект по миростроительству в
Центральноафриканской Республике работает как с христианами, так и с
мусульманами в области сельскохозяйственного производства, обучения и
развития социального бизнеса, а также выстраивает диалог с
общественностью с целью укрепления социальной сплоченности.
Проект опирается на опыт Юнуса в развитии социального бизнеса, поощряя
сельскохозяйственное предпринимательство, особенно среди молодежи, и на
опыт йеменской правозащитницы и лауреата Нобелевской премии мира 2011
года Таваккол Карман посредством поощрения межрелигиозного диалога в
вопросах становления мира.
Пилотный проект проводится на территории, принадлежащей католической
церкви, за пределами столицы Банги, где проживает около 3000 человек,
перемещенных в результате конфликта.
«Фермеры - отличные предприниматели», - сказал Юнус. По его словам,
проект в ЦАР демонстрирует, как предпринимательство в сельском хозяйстве
может помочь в преобразовании общин, что, в свою очередь, не будет
вынуждать людей покидать свои общины в поисках лучшей жизни в других
местах.
Проект разработан ФАО, финансируется правительством Италии и
реализуется итальянской организацией Cooperazione Internazionale (COOPI).

Работа ФАО в области укрепления продовольственной безопасности
посредством становления мира
Двенадцать нобелевских лауреатов в настоящее время являются членами
Альянса, в том числе иракская правозащитница езидского происхождения
Надя Мурад, удостоенная Нобелевской премии мира 2018 года за ее
кампанию против использования изнасилования в качестве орудия войны, и
бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос который был награжден в
2016 году за его усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем
50-летней гражданской войне в стране.
Знания Альянса помогли ФАО разработать политику в области
миростроительства в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития.
ФАО также является одним из основателей Глобальной сети по борьбе с
продовольственными кризисами, которая готовит доклад о глобальных
продовольственных кризисах и занимается координацией действий по
разрешению и предотвращению гуманитарных кризисов, таких как конфликты.
ФАО совместно со Всемирной продовольственной программой также
периодически выступает с докладами перед Советом Безопасности ООН о
ситуации с продовольственной безопасностью в странах, затронутых
конфликтом.
Эта работа способствует достижению Целей в области устойчивого развития,
в том числе цели «Нулевого голода», к 2030 году.
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