
 
         Рим, 7 января 2019 года  
 
Ваше Превосходительство! 
 
 Спровоцированные вооруженным конфликтом в Йемене опустошение и ужасные 
страдания вызывают серьёзную озабоченность. Вооруженный конфликт, развал 
экономики и рост цен на продовольствие день за днём усугубляют проблему голода и 
неполноценного питания среди гражданского населения. Как Председатель Комитета по 
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) – платформы Организации 
Объединенных Наций (ООН) по решению проблемы голода в мире – я не могу 
оставаться безучастным в то время, как 20 миллионов йеменцев лишены 
продовольственной безопасности, включая 1,8 миллиона детей, страдающих от острого 
недоедания. Если не предпринять срочных мер, в Йемене под угрозой окажется жизнь 
целого поколения.  

Настоятельно призываю Вас оказать срочное содействие выполнению 
обязательств, взятых на себя международным сообществом и призванных не допустить 
дальнейшего ухудшения положения гражданского населения в Йемене, облегчить его 
существование и предотвратить разрушение источников средств к существованию.  

 Как отмечается в последнем издании доклада "Положение дел с 
продовольственной безопасностью и питанием в мире", конфликты и антропогенное 
изменение климата являются одной из основных причин голода и неполноценного 
питания. Вследствие продолжающегося в Йемене конфликта происходит коллапс 
продовольственной системы и уничтожение источников средств к существованию, а 
гуманитарная помощь не доходит до нуждающихся. На момент написания этого письма 
три четверти йеменцев лишены нормальных возможностей произвести или приобрести 
продовольствие. 

 Я хотел бы присоединиться к призыву Верховного комиссара ООН по правам 
человека Мишель Бачелет ко всем сторонам, вовлеченным в конфликт в Йемене или 
имеющим на него влияние, обеспечить свободный, регулярный и беспрепятственный 
доступ продовольственной и другой гуманитарной помощи и воздержаться от действий, 
которые могут лишить гражданское население доступа к жизненно необходимому 
продовольствию, воде и медицинскому обслуживанию. 

Координация чрезвычайных мер и гуманитарных операций, включая оказание 
медицинской помощи 8 миллионам жителей Йемена, возложена на 
Межучрежденческий постоянный комитет (МПК). Кроме того, более 7 миллионов 
человек получают продовольственную помощь и еще стольким же обеспечивается 
доступ к питьевой воде и санитарии. Настоятельно призываю всех партнеров КВПБ, 
систему ООН и международное сообщество в целом сделать все от них зависящее для 
координации предпринимаемых ими действий и поддержать предпринимаемые МПК 
усилия по мобилизации необходимых ресурсов для оказания чрезвычайной и 
гуманитарной помощи в требуемых населению Йемена объемах. 
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 Помимо спасения жизней и удовлетворения наиболее насущных потребностей в 
рамках чрезвычайных гуманитарных мер, нам следует приступить к планированию мер 
по оказанию долгосрочного содействия, необходимого для восстановления, повышения 
устойчивости к внешним воздействиям и обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития Йемена в постконфликтный период. КВПБ 
разработал целый ряд стратегических рекомендаций, включая, прежде всего, Рамочную 
программу действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в 
условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ), которые могут оказаться полезными на данном 
этапе. 

 Учитывая многосторонний характер КВПБ, стратегические рекомендации, 
содержащиеся в РПД КВПБ, крайне актуальны и являются плодом совместной работы 
правительств, учреждений ООН, гражданского общества, частного сектора, 
академических и научно-исследовательских кругов, благотворительных фондов и других 
сторон, заинтересованных в укреплении продовольственной безопасности и улучшения 
питания людей, пострадавших от продолжительных кризисов, в том числе таких, как 
разрушительный конфликт в Йемене. В РПД КВПБ изложены принципы урегулирования 
существующих гуманитарных кризисов и устранения причин, приведших к их 
возникновению. 

 Я также присоединяюсь к призывам о помощи Генерального секретаря ООН и 
руководителей других учреждений ООН и настоятельно призываю все 
заинтересованные структуры, как государственные, так и частные, общими силами 
реализовать принципы и меры, зафиксированные в РПД КВПБ. У нас еще есть время на 
то, чтобы не допустить широкомасштабный голод в Йемене. Дети, женщины и мужчины 
Йемена нуждаются в нашей безотлагательной помощи! 

С уважением, 

 

Марио Арвело, 

Председатель  

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 


