Потери урожая на юге Мадагаскара привели к
сильному голоду, который, вероятно,
сохранится на протяжении 2017 года
Продолжительные засухи, усиленные в этом году Эль-Ниньо, будут иметь
долгосрочные последствия - около 850 000 человек нуждаются в срочной
гуманитарной помощи
27 октября 2016, Рим - Негативное воздействие сильной засухи, вызванной Эль-Ниньо, на производство
продовольствия в южной части Мадагаскара, где почти 850 000 человек испытывают острый дефицит
продовольствия, вероятно, сохранится на протяжении 2017 года, что требует принятия срочных
гуманитарных мер.
Одно только снижение осадков в южном регионе Андрое привело к спаду производства кукурузы на 80%
в этом году по сравнению с уже сниженным уровнем 2015 года.
Продолжительная засуха также серьезно повлияла на производство другого основного продукта питания маниоки - как в Андрое, так и в другом южном регионе Атсимо-Адрефане, где производство маниоки
сократилось примерно вдвое. Люди, проживающие в этих районах, страдали от продолжительных засух на
протяжении последних нескольких лет, и их ситуация с голодом, как ожидается, останется напряженной в
2017 году.
В то же время, засушливые условия в регионах Атсимо-Адрефаны, Боэни, Мелаки, Бетсибоки и Ихоромбе
оказали значительное негативное влияние на производство риса. Оно сократилось в разных регионах на
25-60%, говорится в новом докладе ФАО и Всемирной продовольственной программы, опубликованном
сегодня на основании данных, собранных в июле-августе 2016 года.
1,4 миллиона человек сталкиваются с дефицитом продовольствия
Обновленные данные свидетельствуют о том, что негативные воздействия на сельскохозяйственное
производство подрывают продовольственную безопасность. По оценкам, около 1,4 миллиона человек
будут находится в состоянии отсутствия продовольственной безопасности в 2016-2017 гг. в трех южных
районах Мадагаскара - Андрое, Аноси и Атсимо-Адрефане. Из них почти 850 000 страдают от острого
дефицита продовольствия. Это означает, что они не в состоянии удовлетворить свои потребности в
продуктах питания и нуждаются в срочной гуманитарной помощи, в соответствии с последней оценкой
Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ).
Рост цен продолжает оказывать давление на покупательную способность населения в целом и приводит к
обострению ситуации с продовольственной безопасностью для наиболее уязвимых групп населения. В
результате, домохозяйства сокращают потребление местного производства сельскохозяйственной
продукции и вынуждены прибегать к стратегиям выживания, таким как употребление семян в пищу,
продажа скота и сельскохозяйственных средств производства и увеличение потребления диких продуктов
с низким содержанием питательных веществ, таких как фрукты красного кактуса. В целом, эти условия
привели к всплеску количества людей, испытывающих острый дефицит продовольствия, по сравнению с
предыдущим годом.
Влияние засухи на урожай

Засуха в южных районах Мадагаскара привела к сокращению общего внутреннего производства кукурузы
и маниоки. Внутреннее производство кукурузы на 2016 год оценивается в 316 000 тонн, что на 4%
меньше по сравнению с урожаем 2015 года и на 19% ниже среднегодового показателя. Производство
маниоки оценивается в 2,6 млн тонн, снизившись на 16% по сравнению со среднегодовым показателем за
последние пять лет.
Производство национального риса (падди) выиграло от хороших осадков в центральной, северной и
западной частях страны - основных районах-производителях риса - и оценивается примерно в 3,8 млн
тонн в 2016 году, что на 2,5% выше урожая предыдущего года, но все еще на 5% ниже среднегодового
показателя за последние 5 лет.
Ответные меры ФАО
ВПП и ФАО совместно работают над оказанием продовольственной помощи и поддержки средств к
существованию домохозяйствам, испытывающим острый дефицит продовольствия, включая наиболее
уязвимые домохозяйства, возглавляемые женщинами и пожилыми людьми или безземельными фермерами.
Крайне важно, чтобы поддержка источников средств к существованию началась незамедлительно, чтобы в
полной мере провести предстоящую посевную кампанию в ноябре.
Меры немедленного реагирования в области сельского хозяйства ФАО нацелены на оказание помощи 850
000 человек (170 000 мелких фермерских хозяйств) в наиболее пострадавших районах. Помощь сочетает
в себе поставку семян быстрого созревания и засухоустойчивых семян и корнеплодов (маниока и сладкий
картофель).
Фермеры также получат инструменты взамен тех, которые они, возможно, продали во время длительного
сезона голода. Поддержка животноводства также будет осуществлена за счет дополнительных поставок
кормов и лечения животных.
На сегодняшний день из 22 млн долл. США, необходимых для осуществления мероприятий ФАО по
оказанию помощи в области сельского хозяйства, собрано было только 3,8 млн долл. США.
Финансирование срочно необходимо, чтобы фермеры смогли провести предстоящий посевной сезон.
Местное сельское хозяйство должно быть срочно восстановлено, чтобы избежать долгосрочной
зависимости от продовольственной помощи.
Узнайте больше о том, как ФАО оказывает помощь совместно с партнерами.
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