
 

Продолжающиеся конфликты и засуха приводят к увеличению 
продовольственных нужд 

Продовольственная безопасность ухудшается, в то время как Эль-Ниньо эхом отзывается в 

странах Карибского бассейна и Тихого океана 

2 июня 2016, Рим - Засуха, спровоцированная Эль-Ниньо и гражданскими конфликтами, привела к 

увеличению количества стран, испытывающих в настоящее время потребности во внешней 
продовольственной помощи, с 34 в марте до 37, говорится в новом докладе ФАО. 

В новом выпуске доклада «Виды на урожай и продовольственная ситуация», опубликованном сегодня, в 
список стран, нуждающихся во внешней помощи, чтобы прокормить свое собственное население и 
беженцев, которых они принимают, добавлены Папуа-Новая Гвинея, Гаити и Нигерия.  

На Гаити производство зерновых и крахмалистых корнеплодов в 2015 году снизилось до самого низкого 
уровня за последние 12 лет. Около 3,6 миллиона человек - а это более трети населения - находятся в 

ситуации отсутствия продовольственной безопасности, почти половина из которых находится в очень 
тяжелой ситуации, тогда как, по крайней мере, 200 тыс. человек находятся в экстренной ситуации острого 
дефицита продовольствия, говорится в докладе. 

Беды Гаити были в значительной степени спровоцированы Эль-Ниньо, который также привел к 
усугублению самой сильной засухи за последние десятилетия в «сухом коридоре» Центральной Америки. 

В Южной Африке последствия Эль-Ниньо привели к серьезному ухудшению продовольственной 
безопасности, и урожай зерновых в 2016 году, как ожидается, сократится на 26 процентов по сравнению 
с уже сниженным уровнем прошлого года, что приведет к «значительному росту» цен на кукурузу и 
импортного спроса в предстоящем маркетинговом году. 

За длительной засухой в Папуа-Новой Гвинее в прошлом году последовали сильные дожди и наводнения в 
начале 2016 года, затронув около 2,7 миллиона человек. Производство зерновых в регионе Хайленд, как 
ожидается, понесет серьезные потери, в то время как урожай в соседнем Восточном Тиморе, по 
прогнозам, продолжит снижаться уже на протяжении второго года подряд. 

Несмотря на то, что действие Эль-Ниньо в настоящее время закончилось, Всемирная метеорологическая 
организация прогнозирует с вероятностью 65%, что в скором времени последует Ла-Нинья, которая 

обычно вызывает противоположный эффект - осадки, что потенциально является благом для высохшей 
земли, но и создает опасность наводнений. 

Конфликты имеют серьезные последствия 

Гражданские конфликты и миграция населения привели к ухудшению ситуации с продовольственной 
безопасностью в 12 из 28 стран, включенных в список наблюдения. 

Около 13,5 млн человек в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, и их число растет. В этом году 
прогнозируется 9-процентное падение урожая в результате нерегулярного выпадения осадков в 

некоторых районах страны в сочетании с отсутствием сельскохозяйственных средств производства и 
ущербом, нанесенным сельскохозяйственной инфраструктуре, заявила ФАО. 

В новом докладе в список стран, нуждающихся во внешней помощи, добавлена Нигерия, являющаяся 

крупнейшей экономикой в Африке с наибольшей численностью населения среди стран континента. Это 
произошло, главным образом, вследствие крупномасштабного внутреннего перемещения людей в 
результате продолжающегося конфликта в северных районах, что также привело к увеличению числа 
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беженцев и повышению продовольственной необеспеченности в соседних Камеруне, Чаде и Нигере. 

Около 3,4 миллиона человек, в основном в штатах Борно и Йобе, по оценкам, нуждаются в 

продовольственной помощи. В Йемене, где более 14,4 млн человек, находятся в ситуации отсутствия 
продовольственной безопасности, половина из которых испытывают острый дефицит продовольствия, 
существует высокий риск увеличения популяций пустынной саранчи в труднодоступных областях, 
начиная с июня. 

Мировое производство зерновых на подъеме 

ФАО повысила свой прогноз по мировому производству зерновых в 2016 году до 2 539 млн тонн, что на 
17,3 млн тонн выше по сравнению с предыдущим прогнозом в мае и на 0,6% выше по сравнению с 
урожаем прошлого года. 

Совокупный объем производства зерновых в странах с низким уровнем доходов и дефицитом 

продовольствия также, согласно прогнозам, увеличится до 420 млн. тонн в 2016 году, чему во многом 
будет способствовать восстановление производства риса и пшеницы в Индии после прошлогоднего 
падения в связи с засухой, вызванной Эль-Ниньо. Это будет означать 2,5-процентное повышение по 
сравнению с «резким падением» прошлогоднего показателя. 

Несмотря на улучшение прогнозов по мировому урожаю зерна в 2016 году, производство будет по-
прежнему немного ниже прогнозируемого спроса в 2016/17, а это означает, что мировые запасы снизятся 
со своего почти рекордного уровня. 

Тридцать семь стран, которые в настоящее время нуждаются во внешней продовольственной помощи: 
Афганистан, Буркина-Фасо, Бурунди, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго, Корейская 

Народно-Демократическая Республика, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, Эфиопия, 
Гвинея, Гаити, Ирак, Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Мьянма, 
Непал, Нигер, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Свазиленд, 
Сирия, Уганда, Йемен и Зимбабве. 

Полный доклад читайте здесь.  

Журналистам и редакторам 

Запросы на фотографии, аудио и видео материалы направляйте по email FAO-newsroom@fao.org звоните по тел: 
(+39) 06 570 53625. 
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