
 

Беспрецедентный уровень отсутствия продовольственной 
безопасности в Южном Судане 

Более трети населения срочно нуждаются в продовольственной и сельскохозяйственной 

помощи в условиях риска катастрофы 

Совместный пресс-релиз ФАО, ЮНИСЕФ и ВПП  

29 июня 2016, Джуба - Примерно 4,8 миллиона человек в Южном Судане - свыше трети населения - 
столкнется с острой нехваткой продовольствия в течение ближайших месяцев, и риск голодной 
катастрофы продолжает угрожать некоторым частям страны, предупредили сегодня три учреждения ООН. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) 
подчеркнули, что в то время как ухудшение ситуации совпадает с необычно долгим и суровым периодом 
межсезонья, когда у семей истощены продовольственные запасы, а новые урожаи не предвидятся до 
августа, уровень отсутствия продовольственной безопасности в этом году является беспрецедентным. 

В соответствии с обновлением Комплексной классификацией стадий продовольственной 

безопасности (IPC), опубликованной сегодня правительством, тремя учреждениями ООН и другими 
партнерами по гуманитарной деятельности, 4,8 миллиона человек, согласно прогнозам, будут нуждаться в 

срочной продовольственной помощи и в поддержке в сфере сельского хозяйства и питания на протяжении 
всего июля, тогда как еще в апреле этот показатель составлял 4,3 млн. человек. Это самый высокий 
уровень голода с тех пор как два года назад в Южном Судане разразился конфликт. Это число не 
включает в себя 350 тыс. жителей областей, охраняемых ООН, и других лагерей для перемещенных лиц, 
которые в настоящее время полностью зависят от гуманитарной помощи. 

«Мы очень обеспокоены, наблюдая за тем, как отсутствие продовольственной безопасности 
распространяется дальше за пределы конфликтных зон, как рост цен, бездорожье и дисфункциональные 

рынки мешают многим семьям, даже тем, которые проживают в больших и малых городах, получить 
доступ к продовольствию», - сказал страновой представитель ФАО Серж Тиссо. 

Отсутствие продовольственной безопасности и конфликты также вынуждают многие семьи переезжать из 
Южного Судана в соседние страны. В последние несколько месяцев, по оценкам, 100 тыс. жителей 
Южного Судана переехали в Судан, Кению, Демократическую Республику Конго и Уганду, и это число, как 
ожидается, к концу июня увеличится до более 150 тыс. человек.  

«Уровень недоедания среди детей продолжает вызывать серьезное беспокойство, - сказал Махимбо Мдое, 
представитель ЮНИСЕФ в Южном Судане.  - С начала года было проведено лечение от тяжелой формы 
недоедания более 100 тыс. детей, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, и на 150% больше по сравнению  с показателем на начало 2014 года».   

Работая совместно с большим количеством международных и местных неправительственных организаций, 
ФАО, ЮНИСЕФ и ВПП будут продолжать осуществлять поддержание жизни и поддержку средств к 
существованию в этих трудных обстоятельствах. 

«Сейчас мы наблюдаем резкие всплески потребностей в новых областях, таких как Восточная Экватория 
или Западный Бахр-эль-Газаль, где уровень недоедания в некоторых местах достигает опасного уровня. 
Мы начали наращивать продовольственную помощь и поддержку в сфере питания, но сейчас важнее 

предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в межсезонье», -сказал страновой директор ВПП Джойс 
Лума. 

В 2016 году ФАО планирует оказать экстренную поддержку средств к существованию 3,1 миллиона 
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человек в Южном Судане. В настоящее время организация осуществляет доставку более полумиллиона 

посевных наборов и наборов рыболовных снастей и поддерживает производство животноводческой 
продукции за счет вакцинации около 11 миллионов животных. 

Вследствие резкого роста показателей недоедания, в течение первых четырех месяцев текущего года 
ЮНИСЕФ уже оказал помощь 45 тыс. детей из запланированных на 2016 год 166 тыс. детей. 

ВПП планирует оказать помощь 3,3 миллиона человек в Южном Судане в этом году посредством сочетания 
чрезвычайной продовольственной помощи, поддержки в сфере питания для матерей и детей младшего 
возраста, проектов по созданию общинных активов, где это возможно, а также программ социального 
обеспечения, таких как школьное питание. 

#  #  # 

О ФАО 

ФАО возглавляет международные усилия по борьбе с голодом. Она содействует государствам в 
модернизации и улучшении сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства, а также стремится 
обеспечить продовольственную безопасность для всех и каждого. ФАО уделяет особое внимание развитию 
сельских регионов, где проживают 70% всех бедных и голодающих на Земле. За дополнительной 
информацией обращайтесь на сайт www.fao.org и следите за новостями о ФАО в Твиттере @FAOnews 
@FAOSouthSudan 

О ЮНИСЕФ 

ЮНИСЕФ способствует защите прав и благополучия каждого ребенка, во всем, что мы делаем. Вместе с 
нашими партнерами мы работаем в 190 странах, чтобы превратить эти обязательства в практические 
действия, сосредоточив усилия на наиболее уязвимых детях, на благо всех детей во всем мире. Для 
получения дополнительной информации о ЮНИСЕФ посетите сайт www.unicef.org или следите за 

новостями от ЮНИСЕФ на Facebook и Twitter 

О ВПП 

ВПП является крупнейшей в мире гуманитарной организацией по борьбе с голодом в мире, обеспечивая 
продовольственную помощь в чрезвычайных ситуациях и работая с общинами, чтобы улучшить питание и 
повысить их устойчивость к потрясениям. Ежегодно ВПП оказывает помощь около 80 миллионам человек 

примерно в 80 странах мира. Следите за новостями о ВПП в Твиттере @wfp_media @wfp_africa 

Журналистам и редакторам 

Запросы на фотографии, аудио и видео материалы направляйте по email FAO-newsroom@fao.org звоните по тел: 

(+39) 06 570 53625. 
 
Онлайн-инструменты 
Фотографии также доступны на аккаунте FAOnews в Flickr 
Служба новостей ФАО 
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