Укрепление устойчивости позволит уязвимому населению
справиться со стихийными бедствиями и пандемическими
угрозами
Всемирный саммит по гуманитарным вопросам: ФАО выступает за раннее
предупреждение, более эффективное управление рисками и кризисами
24 мая 2016, Стамбул - Построение устойчивости имеет решающее значение для уязвимых сельских
общин, чтобы они смогли справиться с увеличением частоты и масштабов стихийных бедствий и
растущей угрозой пандемических заболеваний, сказал сегодня Генеральный директор ФАО
ЖозеГрациану да Силва участникам Всемирного саммита по гуманитарным вопросам.
«Мы должны быть готовыми к тому, что изменение климата, экстремальные погодные явления будут
происходить все чаще и все с большей интенсивностью», - сказал он.
В развивающихся странах на сельскохозяйственный сектор приходится около четверти ущерба и
потерь, вызванных явлениями, связанными с изменением климата, при этом под угрозой оказываются
около 2,5 млрд мелких собственников, отметил Грациану да Силва.
Причинами возникновения угроз заболеваний являются глобализация, демографический рост,
изменение климата и изменение характера землепользования, а также интенсификация
сельскохозяйственной деятельности, добавил он.
«Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство играют ключевую роль в изменении способа
управления рисками и кризисами. Они играют центральную роль в обеспечении продовольственной
безопасности и полноценного питания в условиях изменения климата», - сказал Грациану да Силва.
Социальная защита
В уже и без того нестабильных условиях, экстремальные погодные явления подвергают еще большему
риску жизнь и средства к существованию населения, и «фундаментальным обязательством» для
решения этой проблемы является использование политики социальной защиты, отметил Генеральный
директор ФАО.
ФАО является членом Межучрежденческой координационной группы социальной защиты, которая
призывает сделать приоритетными инвестиции в области предупреждения и устойчивости; укрепить
системы социальной защиты и наращивать потенциал реагирования со стороны национальных и
субнациональных субъектов.
Усиление ветеринарных систем
Грациану да Силва также отметил, что около 60 процентов новых человеческих патогенов, таких как
лихорадка Эбола, атипичная пневмония, птичий грипп, ближневосточный респираторный синдром
имеют животное происхождение. Профилактика заболевания, обнаружение источника животного
происхождения и принятие немедленных ответных мер являются единственными способами
управления этими угрозами и взятия их под контроль, прежде чем они перерастут в эпидемии и
приведут к голоду и экономическим кризисам.
«Но это требует доступа к недорогим медицинским средствам, вакцинам и лечению, а также
увеличения инвестиций в области раннего предупреждения и принятия своевременных мер по

предотвращению катастроф», - сказал он, добавив:
«Именно поэтому укрепление ветеринарных служб имеет первостепенное значение для охраны
здоровья людей, но инвестиции в этот сектор находятся на низком уровне».
Он отметил, что ФАО совместно с Всемирной организацией по охране здоровья животных, Всемирной
организацией здравоохранения и другими партнерами полностью поддерживает подход «Единое
здоровье», который связывает воедино здоровье человека и животных.
Необходимы совместные глобальные усилия по охране здоровья с акцентом на комплексные и
междисциплинарные подходы к управлению рисками для здоровья, сказал Грациану да Силва,
подчеркивая необходимость постоянного наблюдения.
Он привел пример ситуацию с птичьим гриппом, когда скоординированные международные усилия
помогли многим странам избавиться от вируса птичьего гриппа H5N1, но в 2014/2015 заболевание
вернулось, в том числе в страны Западной Африки. ФАО и ее партнеры в очередной раз
продемонстрировали постоянные усилия в борьбе с этим заболеванием.
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