
 

Мировое производство продовольствия на 
подъеме, но голод превалирует в зонах 
хронических конфликтов 

Вероятно появление новых чрезвычайных ситуаций, связанных с отсутствием 

продовольственной безопасности 
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2 марта 2017, Рим - Несмотря на обилие мирового предложения продовольствия, доступ к нему сильно 
затруднен в регионах, страдающих от гражданских конфликтов, в то время как засушливые погодные 
условия усугубляют ситуацию с продовольственной безопасностью в Восточной Африке, говорится в новом 
выпуске доклада Прогноз на урожай и продовольственная ситуация.    

Тридцать семь стран нуждаются во внешней продовольственной помощи, 28 из которых находятся в 
Африке вследствие затяжного эффекта прошлогодних засух, спровоцированных Эль-Ниньо, на урожай 2016 
года.  Тем не менее, несмотря на то, что сельскохозяйственное производство, как ожидается, будет 
восстанавливаться на юге Африки, затяжные гражданские беспорядки приведут к пополнению рядов 
перемещенных лиц и голодающих в других регионах мира.  

Голод был официально объявлен в Южном Судане, и положение в области продовольственной 
безопасности вызывает серьезную озабоченность в северной части Нигерии, Сомали и Йемене. 

«Это беспрецедентная ситуация. Никогда ранее мы не сталкивались с четырьмя угрозами голода в 
нескольких странах одновременно, - отметил заместитель Генерального директора ФАО Костас Стамулис, 

http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/ru/


начальник Отдела экономического и социального развития.  - Эта ситуация требует принятия срочных мер, 
которые должны включать в себя как немедленную продовольственную помощь, так и поддержку средств 
к существованию, чтобы гарантировать, что такие ситуации не повторятся». 

В Южном Судане 100 тыс.  человек испытывают голод в провинциях Леер и Mейендит  - часть бывшего 
штата Юнити. Одновременно с этим существует "повышенный риск" возникновения подобных ситуаций в 
двух соседних странах. В целом, около 4,9 миллиона человек по всей стране классифицируются как 
находящиеся в кризисной или чрезвычайной ситуации или в состоянии хронического голода. Это 
количество, согласно прогнозам, увеличится до 5,5 миллиона человек, или почти половины населения 
страны в разгар  межсезонья в июле. 

На севере Нигерии, 8,1 миллиона человек проживают в условиях острого дефицита продовольствия, и им 
требуется экстренная помощь с целью спасения жизней и защиты источников средств к существованию. Это 
происходит, несмотря на то, что урожай находился на уровне выше среднего в 2016 году, и отражает 
нарушения функционирования рынков, возникшие в результате конфликта, а также резкое обесценение 
национальной валюты. 

В Йемене, где 17 миллионов человек или две трети населения находятся в условиях отсутствия 
продовольственной безопасности, почти половина из них нуждается в экстренной помощи, при этом в 
докладе отмечается, что "риск объявления голода в стране очень высок." 

В Сомали конфликты, гражданские волнения и засуха привели к удвоению количество людей - в настоящее 
время их 2,9 миллиона - испытывающих острый дефицит продовольствия по сравнению с ситуацией 
полгода назад. Засуха привела к сокращению кормов для животных, и уже третий сезон подряд дефицит 
осадков приводит к сокращению производства сельскохозяйственных культур в южных и центральных 
районах, которое составляет не более 70% от среднего уровня производства, в результате чего запасы 
продовольствия истощаются.  

Конфликты и гражданские беспорядки в Афганистане, Бурунди, Центральноафриканской Республике, 
Демократической Республике Конго, Ираке, Мьянме и Сирии также усугубляют ситуацию с 
продовольственной безопасностью для миллионов людей и оказывают влияние на соседние страны, 
принимающие беженцев. Помимо этого, засуха в Восточной Африке в конце 2016 года усилила 
продовольственную нестабильность в ряде стран субрегиона. 

Мировые тенденции 
Производство зерновых сделало довольно крупный скачок в мире в целом в 2016 году с учетом рекордного 
восстановления в Центральной Америке, а также увеличения урожая зерновых в Азии, Европе и Северной 
Америке.  

Первый глобальный прогноз ФАО по производству пшеницы на 2017 год указывает на 1,8-процентное 
снижение по сравнению с рекордным уровнем прошлого года, главным образом, в связи с 
прогнозируемым 20-процентным падением производства в Соединенных Штатах Америки, где посевная 
площадь под озимую пшеницу находится на самом низком уровне за последние более чем 100 лет. 
Прогнозы благоприятны для урожая кукурузы в 2017 году в Бразилии и Аргентине, и в целом позитивны 
для фуражного зерна во всем южном полушарии. Прогнозы по производству риса смешанные, но пока еще 
слишком рано делать твердые прогнозы по многим основным сельскохозяйственным культурам в мире. 

Урожай кукурузы в Южной Америке, пострадавший в результате Эль-Ниньо, согласно прогнозам, 
восстановится в этом году, при этом производство в Южной Африке, как ожидается, увеличится более чем 
на 50% по сравнению с 2016 годом. Положительные тенденции, вероятно, сохранятся и в большинстве 
соседних стран. Тем не менее, нашествие гусениц наряду с наводнениями в Мозамбике, Замбии и 



Зимбабве, могут ограничить рост производства в 2017 году. 

Тридцать семь стран, в настоящее время нуждающихся во внешней продовольственной помощи: 
Афганистан, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, Эфиопия, 
Гвинея, Гаити, Ирак, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, 
Мьянма, Нигер, Нигерия, Пакистан, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Свазиленд, Сирия, 
Уганда, Йемен и Зимбабве. 
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