
 

Голод в центре внимания на Совете ФАО 
Грациану да Силва: 20 миллионов человек могут умереть от голода в течение 
ближайших шести месяцев 

  
24 апреля 2017, Рим – Срочные меры необходимы для спасения жизней людей, страдающих от голода в 
северо-восточной части Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене. Об этом сообщил сегодня на открытии 
Совета ФАО Генеральный директор Организации Жозе Грациану да Силва. 
  
«Если мы ничего не предпримем, около 20 миллионов человек могут умереть от голода в течение 
ближайших шести месяцев, - сказал Генеральный директор во вступительном слове. - Голод не просто 
убивает людей, он приводит к социальной нестабильности, а также ввергает их в порочный круг нищеты и 
зависимости от внешней помощи, которые сохраняются на протяжении десятилетий». 
  
Члены Совета будут проинформированы о масштабах голодных кризисов и мерах, необходимых для 
предотвращения катастрофы, в ходе недельной сессии. 
  

Пополнение средств 

На Совете также будет рассмотрена на предмет утверждения Программа работы и бюджет ФАО на 2018-
2019 годы. В бюджете определены приоритетные области, в которых ФАО может оказать наибольшую 
поддержку государствам членам для достижения Целей устойчивого развития, включая смягчение 
последствий изменения климата и адаптацию к ним, устойчивое производство сельскохозяйственной 
продукции, управление дефицитом водных ресурсов и повышение устойчивости малоимущих семейных 
фермерских хозяйств. 
  
Продовольствие и сельское хозяйство занимают центральное место в Повестке дня в области устойчивого 
развития, и, согласно прогнозам, работа ФАО будет способствовать достижению 40 показателей по 15 из 17 
целей. 
  

Добровольные вклады необходимы сейчас, как никогда 

На Совете также обсудят новую шкалу обязательных взносов, которая определяет ежегодные платежи, 
производимые государствами-членами ФАО. Согласно этому предложению большинство стран, которые 
являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будут платить меньше, 
а другим странам придется платить больше. Генеральный директор настоятельно призвал страны-члены 
ОЭСР продолжать вносить взносы на том же уровне, что и раньше путем внесения дополнительных 
добровольных взносов. 
  
«Добровольные взносы имеют жизненно важное значение для ФАО сейчас, как никогда ранее, - сказал он. 
- Я всегда буду стремиться найти больше сбережений и повысить эффективность, как я это делал на 
протяжении последних пяти лет. Но я уже сократил все до предела - мы исчерпали ресурсы». 
  

Исполнительная рука ФАО 

Состоящий из 49 избираемых государств-членов Совет ФАО проводит сессии между основными сессиями 
Конференции для предоставления консультаций по программным и бюджетным вопросам. 
  



Это будет последнее заседание Совета под председательством Уилфреда Нгирвы из Танзании, который 
руководил работой руководящего органа с момента его избрания на пост Независимого председателя на 
Конференции 2013 года. 
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