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Ваше Превосходительство! 

 

 Опустошение и ужасные страдания как следствие голода, надвигающегося на 

северо-востоке Нигерии, в Сомали, Южном Судане и Йемене, вызывают серьёзную 

озабоченность.  В качестве Председателя Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности, который, действуя в системе ООН, стремится избавить мир от голода, я 

настоятельно призываю Вас принять надлежащие меры, с тем чтобы смягчить 

надвигающуюся угрозу и не допустить дальнейшего ущерба источникам средств к 

существованию. Я просто не могу хранить молчание в связи с этой проблемой.  

 Отсутствие продовольственной безопасности и неполноценное питание являются 

результатом сочетания таких факторов, как конфликты, антропогенные и стихийные 

бедствия, изменения климата, бедность и неравенство. В каждой из четырех указанных 

стран голод был вызван конфликтами, которые нарушили функционирование 

продовольственных систем и лишили людей средств к существованию. Они привели к 

прекращению помощи и доставки товаров, резкому росту цен на продовольствие и  

поставили под угрозу жизнь людей. 

 Межучрежденческий постоянный комитет (МПК), на который возложены 

вопросы межучрежденческой координации гуманитарной помощи, координирует 

чрезвычайные меры и гуманитарные операции, которые при надлежащем 

финансировании могут обеспечить удовлетворение наиболее насущных потребностей. 

Пока что эти механизмы не могут обеспечить удовлетворение потребностей 

пострадавших. Настоятельно призываю всех членов, государства, не входящие в КВПБ, 

всю систему ООН и международное сообщество в целом сделать все возможное для 

согласования своих действий, поддержать предпринимаемые МПК усилия по 

координации деятельности и мобилизовать необходимые ресурсы для продолжения 

чрезвычайной и гуманитарной помощи. 

 Помимо удовлетворения наиболее насущных потребностей с помощью 

чрезвычайных мер, нам следует планировать на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу оказание помощи с целью поддержки восстановительных работ и 

повышения устойчивости к внешним воздействиям. КВПБ разработал целый ряд 

стратегических рекомендаций, включая Рамочную программу действий по обеспечению 
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продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов (РПД), в 

которой изложены конкретные политические подходы к решению проблемы 

повышения уровня продовольственной безопасности и улучшения питания населения, 

пострадавшего от кризисов, включая голод, и населения, которому угрожают такого 

рода кризисы. 

 Учитывая многосторонний характер КВПБ, подготовленная им РПД обладает 

полной легитимностью и отражает глобальный консенсус между правительствами, 

учреждениями ООН, гражданским обществом, частным сектором, академическими 

кругами и другими структурами в отношении укрепления продовольственной 

безопасности и улучшения питания людей, пострадавших от продолжительных 

кризисов. РПД КВПБ содержит набор принципов ликвидации наиболее острых 

проявлений затяжных кризисов, повышения устойчивости к внешним воздействиям и 

содействия устранению глубинных причин кризисов и конфликтов. 

 Я поддерживаю призывы о помощи Генерального секретаря ООН и других 

деятелей, а также настоятельно призываю все заинтересованные структуры, как 

государственные, так и частные, соблюдать принципы и осуществлять меры, 

зафиксированные в РПД КВПБ, в четырех упомянутых выше пострадавших странах, а 

также повсюду, где продолжаются кризисы, угрожающие продовольственной 

безопасности и питанию. 

 Пострадавшее население этих четырех стран нуждается в нашей помощи сегодня. 

Нам как международному сообществу следует действовать немедленно, опираясь на 

эффективные совместные меры. Рассчитываю на Ваш вклад как в обеспечение 

надлежащего финансирования краткосрочных гуманитарных операций, так и 

осуществление среднесрочных и долгосрочных мер, призванных повысить устойчивость 

к внешним воздействиям и навсегда ликвидировать голод и неполноценное питание. 

 

С уважением, 

 

 

Амира Горнасс 

Председатель  

Комитета по всемирной продовольственной безопасности 


