
 

Хорошие осадки дарят надежду сирийцам в 
раздираемой войной стране 
Урожай пшеницы улучшился по сравнению с прошлым годом, но все еще находится 
на низком уровне 
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18 июля 2017, Рим/Дамаск – Продовольственная безопасность в некоторых частях Сирии несколько 
улучшилась по сравнению с прошлым годом вследствие улучшения общей ситуации с безопасностью и 
доступа к гуманитарной помощи, но в целом ситуация остается намного хуже, чем до войны, 
предупредили сегодня два учреждения ООН. 
  
Согласно результатам последней миссии по оценке урожая и продовольственной безопасности (CFSAM), 
проведенной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и 
Всемирной продовольственной программой (ВПП), общий объем производства пшеницы составит в этом 
году 1,8 млн. тонн, что на 12% больше рекордно низкого уровня прошлого года, но все еще меньше 
половины среднего значения за 10 -летний довоенный период.  
  
В опубликованном сегодня докладе миссии подсчитано, что 6,9 миллиона сирийцев по-прежнему 
сталкиваются с дефицитом продовольствия, в то время как другие 5,9 миллионов человек могут 
столкнуться с продовольственной необеспеченностью, если им не будет ежемесячно поступать 
продовольственная помощь, как это происходит в настоящее время. 

http://www.fao.org/3/a-i7578e.pdf


  
«Для некоторых сирийских семей есть небольшой лучик света в конце туннеля, - сказал Адам Яо, 
исполняющий обязанности Представителя ФАО в Сирии. - Несмотря на огромные проблемы, сельское 
хозяйство продолжает обеспечивать страну продовольствием. С укреплением безопасности ожидается, 
что у большего числа фермеров появится возможность снова обрабатывать свою землю. Сейчас настало 
время активизировать нашу поддержку, поскольку сельское хозяйство стало более важным, чем когда-
либо, для средств к существованию большого количества людей». 
  
«Небольшое улучшение в плане доступности продуктов питания для сирийцев является 
многообещающим, но потребности еще остаются высокими. Необходимо сделать еще больше, чтобы 
обеспечить питание для семей, пострадавших от кризиса, - сказал Якоб Керн, Представитель ВПП и 
страновой директор в Сирии. - ВПП и ФАО совместно работают над обеспечением продовольственной 
безопасности для жителей Сирии». 
  
Доступ гуманитарных организаций к некоторым осажденным районам улучшился по сравнению с 
прошлым годом. Несмотря на это, в Дейр-эз-Зоре доступ по-прежнему сильно затруднен, там продолжает 
сохраняться доставка продовольствия и других предметов первой необходимости по воздуху, как и в Ар-
Ракке, где ситуация стала критической из-за продолжающихся боевых действий. В Ар-Ракке разрушаются 
магазины, а стоимость стандартной продовольственной корзины подскочила на 42 процента в период с 
мая по июнь этого года. 
  

Осадки помогают произвести продовольствие  
  
Улучшение осадков в водоразделе реки Евфрат привело к повышению уровня воды на многих плотинах 
страны. Производство пшеницы и ячменя несколько улучшилось в 2017 году по сравнению с прошлым 
годом из-за большего объема осадков и улучшения доступа к сельскохозяйственным угодьям в некоторых 
районах. Основными ограничениями по-прежнему остаются высокая стоимость или недоступность средств 
производства, таких как семена и удобрения, а также разрушение инфраструктуры, например, для 
орошения и хранения. 
  
Пастбищные условия улучшились из-за выпадения осадков, и это частично снизит давление со стороны 
высоких цен на корма. Размеры стада стабилизировались, хотя и находятся на очень низком уровне.  
  
Основными ограничениями по-прежнему остаются высокие цены на корма, недостаточный охват 
ветеринарными службами и отсутствие безопасности, ограничивающее доступ к пастбищам в некоторых 
частях страны. 
  
Постепенное улучшение безопасности и открытие маршрутов поставок позволило начать медленно 
восстанавливать торговлю и налаживать функционирование городских рынков в некоторых частях страны.  
  
В некоторых частях восточного Алеппо, где инфраструктура и рынки были полностью разрушены, очень 
медленными темпами началось восстановление. По всей стране цены на продукты питания практически 
достигли рекордно высоких значений, за исключением мухафаз Дейр-эз-Зора, Аль-Хасаки и сельского 
Дамаска. 

  

Методология 
  
В мае этого года команда ФАО и ВПП посетила страну с миссией. Информация из официальных источников 
о сельском хозяйстве и продовольственной безопасности была перепроверена с помощью прямых 
полевых наблюдений и информации, собранной посредством интервью с фермерами, мельниками, 
торговцами, животноводами, перемещенными семьями, репатриантами и другими сельскими и 
городскими жителями.  
  
В дополнение к этому использовались спутниковые снимки и записи об осадках, а также данные 



исследований, проведенных с использованием мобильного приложения ВПП по анализу уязвимости и 
картографии (mVAM). 
  
Это четвертая оценочная миссия в Сирию с начала кризиса. Каждая миссия обеспечивает беспристрастную 
и сбалансированную оценку ситуации в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности в 
стране. 
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