Нидерланды выделяют $28 млн на укрепление
устойчивости продовольственных систем в условиях
затяжных кризисов
Уникальный проект ФАО направлен на борьбу с коренными причинами голода
в Сомали, Южном Судане и в Судане

Министр по вопросам внешней торговли и сотрудничества в области развития
Нидерландов Сигрид А. М. Каг и Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй
подписывают соглашение о выделении финансирования в понедельник в НьюЙорке.
24 сентября 2019 года, Рим/Нью-Йорк - Королевство Нидерланды
предоставило $28 млн на поддержку работы ФАО по укреплению устойчивости
продовольственных систем к внешним факторам в Сомали, Судане и Южном
Судане в рамках новой инициативы по наращиванию потенциала в области

развития, направленной на укрепление устойчивости в странах, страдающих
от затяжных кризисов.
В подобных обстоятельствах гуманитарное вмешательство обычно
направлено на удовлетворение насущных и неотложных потребностей, таких
как предоставление крова или продовольственной помощи. Но в ФАО
Программа по обеспечению устойчивости продовольственной безопасности и
питания: повышение устойчивости продовольственной системы в условиях
затяжного кризиса (FNS-REPRO) призвана продемонстрировать, что меры
вмешательства в целях развития, направленные на укрепление средств к
существованию в более долгосрочной перспективе, могут иметь
крупномасштабный характер - даже в нестабильных районах действия.
Соглашение о выделении финансирования было подписано в понедельник
министром по вопросам внешней торговли и сотрудничества в области
развития Нидерландов Сигрид А. М. Каг и Генеральным директором ФАО Цюй
Дунъюем на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке.
«Страны и регионы, страдающие от затяжного кризиса, нередко зависят от
гуманитарной помощи и слишком часто списываются со счетов как районы, в
которых сельскохозяйственное развитие и развитие сельских районов в
широких масштабах происходить не может. Наша работа показывает, что это
не так, - сказал Цюй. - Мы знаем, что это возможно. Вот почему данный проект
включает в себя программу активного обучения: она поможет учесть успешный
опыт, который может быть распространен среди других общин,
сталкивающихся с аналогичными трудностями».
«Это серьезный шаг вперед в наших совместных усилиях по дальнейшему
развитию принятой в прошлом году исторической резолюции Совета
Безопасности о конфликтах и продовольственной безопасности. Посредством
FNS-REPRO мы задействуем новый подход к работе в гуманитарном
контексте, подход, которым признается, что долгосрочные инициативы по
сельскому развитию, даже в условиях затяжной нестабильности, играют
важную роль в предотвращении продовольственных кризисов и смягчении их
последствий», - сказала Каг.
Работа в рамках FNS-REPRO будет разворачиваться по трем главным
направлениям: улучшение доступа сельских общин к природным ресурсам и
управления ими; расширение и создание новых возможностей для средств к
существованию на всем протяжении сельскохозяйственных производственносбытовых цепочек и укрепление способности жителей находить и
использовать эти новые возможности.
Помимо этого, помогая общинам выявлять и снижать риски, совершенствовать
свое управление природными ресурсами, создавать более устойчивые к
внешним факторам средства к существованию и наращивать местное

сельскохозяйственное производство, программа FNS REPRO призвана не
только повысить продовольственную и нутриционную безопасность, но и
содействовать ослаблению конфликтов и поддержанию мира.
Новый подход к обеспечению продовольственной безопасности в условиях
затяжного кризиса
Затяжные кризисы становятся новой нормой: по сравнению с 1990 годом,
число продовольственных кризисов, которые считаются затяжными, выросло
на 40%. Меры реагирования с целью обеспечения продовольственной
безопасности неизменно представляют наибольшую часть координируемых
ООН призывов об оказании гуманитарной помощи, что в 2019 году составило
более трети всех потребностей в гуманитарной помощи в мире в объеме 7,4
млрд долл.
Эти исключительно важные меры реагирования позволяют добиваться
удовлетворения самых неотложных, жизненно необходимых потребностей. Но
они нередко не призваны поддерживать население в достижении
долговременной продовольственной безопасности или в развитии способности
самим справляться с внешними потрясениями. В результате, многие группы
населения, получившие помощь, возвращаются к ситуации голода вскоре
после свертывания мер гуманитарного вмешательства.
Программа FNS-REPRO исходит из того принципа, что гуманитарные усилия,
усилия по развитию и по строительству мира должны дополнять и взаимно
усиливать друг друга. Такие взаимосвязанные усилия предлагают самый
эффективный способ справляться с продовольственными кризисами. Они
особенно важны в сельских районах, где выше всего уровень распространения
голода и где начинаются почти все национальные продовольственные кризисы
и голод.
Вот почему ФАО со своими партнерами - через Глобальную сеть борьбы с
продовольственными кризисами - международное партнерство, занимающееся
борьбой с коренными причинами острого голода, - изыскивает пути по
устранению первопричин продовольственных кризисов вместо того, чтобы
реагировать на ситуацию только после их наступления.
Программа FNS-REPRO станет важным вкладом в усилия Сети по перестройке
подходов
международного
сообщества
к
совместной
работе
по
удовлетворению гуманитарных потребностей, содействию устойчивому
развитию, обеспечению продовольственной безопасности и поддержанию
мира.
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