
 

Своевременная доставка семян в Эфиопии 
повысит урожайность и устойчивость общин 
ФАО поддержала правительственные меры в ответ на одну из сильнейших засух за 
всю историю, вызванных Эль-Ниньо 
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5 октября 2016, Рим – Эфиопия завершает одну из крупнейших и наиболее успешных в истории страны 

кампаний по доставке и распределению семян, направленную на оказание помощи фермерам, 
пострадавшим в результате сильнейшей засухи, вызванной Эль-Ниньо, сообщила сегодня ФАО. 

Правительство, ФАО, неправительственные организации (НПО) и другие гуманитарные учреждения 
доставили более 32 000 тонн семян около 1,7 млн. домохозяйств, сталкивающихся с дефицитом 
продовольствия, в шести основных регионах Эфиопии. 

ФАО координирует эту беспрецедентную кампанию в тесном сотрудничестве с правительством. Эти 
совместные усилия помогли фермерам подготовиться к важнейшему летнему посевному сезону Мехер, 
которые обеспечивает до 85 процентов всего производства продовольствия в Эфиопии. 

Вклад ФАО в обеспечение домохозяйств продовольствием   

На сегодняшний день ФАО непосредственно доставила около 4 000 тонн семян 168 000 домохозяйств. По 



оценкам, были возделаны 78 000 гектаров земли, в результате чего планируется произвести примерно 170 
000 тонн урожая. 

Если считать, что каждая семья в год потребляет одну тонну зерновых, то есть в расчете на человека этот 
показатель составляет около 0,2 тонн, семьи-бенефициары теперь смогут удовлетворить свои 
минимальные потребности в продуктах питания, по крайней мере, на протяжении восьми-десяти месяцев. 

Вызванная Эль-Ниньо засуха привела к двум провальным посевным сезонам в 2015 году в Эфиопии - 
стране, находящейся в сильной зависимости от сельского хозяйства, что повлекло за собой перебои с 
поставками семян по всей стране и поставило под угрозу национальную продовольственную безопасность. 
В результате засухи в начале 2016 года 10,2 млн. человек требовалась чрезвычайная продовольственная 
помощь и поддержка их средств к существованию. По оценкам специалистов, в настоящее время около 9,7 
млн эфиопов все еще нуждаются в такой помощи. 

Улучшение средств к существованию фермеров Эфиопии 

Согласно недавно проведенной оценки ФАО, чрезвычайная операция по доставке и распределению семян 
окажет существенное положительное влияние на урожай 2016/17 гг. 

«Согласно прогнозам, урожай 2016/17 в Эфиопии будет либо на среднем уровне, либо выше среднего - 
огромное достижение, «наступающее на пятки» одной из самых страшных засух в последнее время, - 
сказал Амаду Аллахаури, представитель ФАО в Эфиопии.  - И правительство, и гуманитарные учреждения 
действуют оперативно, чтобы помочь общинам, пострадавшим от засухи - усилия, которые мы рады 
поддержать». 

ФАО провела оценку в августе и сентябре 2016 года в районах, наиболее сильно пострадавших от засухи, 

особенно тех, которые зависят от растениеводства, включая Амхар, Оромию, Южные нации, Народности и 
народы и Тигре. Около половины бенефициаров из случайно отобранных домохозяйств после завершения 
кампании заявили, что их средства к существованию были бы в опасности, если бы они не получили 
семена для посевного сезона Мехер.  

«Я думала, что вообще не смогу посадить пшеницу в этом году. Когда деревенский совет сообщил мне, что 
я получу семена, я была так рада, что смогу продолжать работать на своей земле и смогу кормить свою 
семью», - сказала Митику Тефера, фермер из Южного Волло, в горной местности Амхара. 

Более 93 процентов получателей помощи сообщили, что сельскохозяйственные средства производства 
были доставлены им в срок к началу сезона Мехер 2016 и что они получили необходимый им набор семян. 
В подавляющем большинстве случаев они сообщили, что семена было хорошего качества.  

«Тогда как доставка средств производства имеет важное значение для проведения посевного сезона и 
позволила фермерам посадить, теперь крайне важно продолжать укреплять их устойчивость, чтобы они 
могли противостоять связанным с изменением климата экстремальным явлениям. Они становятся все 

более и более частыми - «новой реальностью» в Эфиопии, также как и во всей Восточной Африке», - 

сказал Доминик Буржон, директор Отдела по чрезвычайным ситуациям и восстановлению ФАО после 
своего визита в регионы, наиболее сильно пострадавшие от засухи.   

«Животноводы также сильно пострадали, и должны быть активизированы все усилия, чтобы защитить 
животных, в частности, основной племенной скот для того, чтобы семьи могли восстановить свои средства 
к существованию», - добавил Буржон. ФАО осуществила ряд ответных мер в секторе животноводства, в 
том числе поставила семена для производства кормов, корма вдоль миграционных путей, восстановила 
пункты водопоя животных, провела лечение и вакцинацию. 

Дальнейшие действия и потребности 

Согласно оценкам, Эфиопии требуются дополнительные 45 млн долл. США для поддержки секторов 
растениеводства и животноводства, в результате чего общая оценка потребностей со стороны сельского 
хозяйства в стране достигла 91,3 млн долл. США с начала 2016 года. 

Основная часть этих средств - около 36,2 млн долл. США будет направлена на поддержку мероприятий по 
охране здоровья животных, таких как вакцинация и лечение, при этом более 2,4 миллионам семей, 



зависимых от животноводства, в настоящее время требуется оказать помощь до конца года. 

По состоянию на октябрь 2016 года, ФАО мобилизовала около 14 млн долл. США на борьбу с кризисом. 

Организация срочно запрашивает дополнительные 14 млн долл. США, чтобы поддержать семьи, 
зависимые от животноводства в пострадавших регионах до конца 2016 года. 

ФАО в настоящее время разрабатывает стратегию для Эфиопии по укреплению устойчивости общин, 
занятых в секторе растениеводства и животноводства, чтобы поддержать усилия правительства и 
партнеров своими техническими знаниями и экспертизой.  

Журналистам и редакторам 
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