Для продовольственной безопасности Африки
в условиях изменения климата необходимо
повышать устойчивость к внешним
воздействиям
ФАО на Диалоге лидеров по вопросам продовольственной
безопасности Африки

Продовольственный и сельскохозяйственный секторы Африки оказываются
наиболее уязвимыми для отрицательного воздействия изменения климата.
Наибольшую угрозу изменение климата представляет для мелких хозяйств,
малых предпринимателей и их семей, чьи средства к существованию зависят
от неорошаемого земледелия.

6 августа 2019 года, Кигали - В ответ на изменение климата необходимо
повышать устойчивость к внешним воздействиям, считают участники Диалога
лидеров по вопросам продовольственной безопасности Африки высокого
уровня, организованного Правительством Руанды в Кигали (5-6 августа)
совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций, Комиссией Африканского союза, Африканским банком
развития, Международным фондом сельскохозяйственного развития и
Всемирным банком.
«Фермеры всегда отличались новаторством. Им необходимы меры политики,
которые бы защищали их и повышали их устойчивость к изменению
климата. Они нуждаются в доступе к информации, технологиям и
инвестициям, и их необходимо привлекать к разговору об инновациях», отметила заместитель Генерального директора ФАО Мария Элена Семедо.
Продовольственный и сельскохозяйственный секторы Африки оказываются
наиболее уязвимыми для отрицательного воздействия изменения климата.
Наибольшую угрозу изменение климата представляет для мелких хозяйств,
малых предпринимателей и их семей, чьи средства к существованию зависят
от неорошаемого земледелия.
Укрепление устойчивости к внешним воздействиям относится к одному из
ключевых приоритетов ФАО в Африке. Устойчивость к многочисленным
угрозам, включая изменение климата, является одним из главных
необходимых условий устойчивого развития, в особенности когда речь идет о
непростой задаче - накормить более 2 млрд африканцев к 2050 году.
Семедо выступала на заседании, посвященном наращиванию инвестиций и
мер, способствующих продовольственной безопасности, в ответ на изменение
климата; вместе с ней в заседании приняли участие член Комиссии
Африканского союза по вопросам сельской экономики и сельского хозяйства
Жозефа Сако, президент Международного фонда сельскохозяйственного
развития (ИФАД) Жильбер Ф. Хунгбо, вице-президент Всемирного банка по
Африканскому региону Нафез Ганем и директор по сельскому хозяйству и
агропромышленности в Африканском банке развития (АфБР) Мартин
Фреджин.
Согласно последним данным ФАО, практически во всех субрегионах Африки
растет масштаб голода, в результате чего Африка оказывается регионом с
наивысшим уровнем распространения недоедания - почти 20%. Эта ситуация
обусловлена главным образом конфликтами и изменением климата, в
особенности в Восточной Африке, где 30,8% (133 млн человек) с трудом
находят себе достаточно пропитания.
Участники конференции узнали о возможности адаптироваться к этим рискам
незамедлительными и смелыми мерами, сконцентрированными на
устойчивости к внешним воздействиям.
В понедельник участники одобрили обязательство совершенствовать
поддержку африканских стран для ускорения продвижения к повышению
продовольственной безопасности.

Цель Диалога лидеров по вопросам продовольственной безопасности содействовать взаимодействию между правительствами и ключевыми
партнерами в области развития с целью активизации совместных действий
для сельскохозяйственных и продовольственных систем Африки в ответ на
изменение климата. Почти 250 человек принимают участие в этом
двухдневном мероприятии, включая Президента Руанды Поля Кагаме и
комиссара ЕС по международному сотрудничеству и развитию Нивена Мимику.
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