Поддержка сельского хозяйства в Сирии является критической в
условиях отсутствия продовольственной безопасности
Конференция доноров в Лондоне: ФАО призывает мобилизовать 87 млн. долл. США на
поддержку сельского хозяйства, средств к существованию, предотвращению дальнейшей
миграции
4 февраля 2015, Рим - На встрече мировых лидеров в Лондоне, посвященной мобилизации средств в
поддержку миллионов людей, пострадавших от продолжающегося конфликта в Сирии, ФАО подчеркнула
острую необходимость в оказании помощи семейным фермерским хозяйствам по производству продуктов
питания для удовлетворения основных потребностей.
В Сирии 8,7 млн. человек нуждаются в продовольственной помощи из примерно 13,5 млн. человек попрежнему нуждающихся в срочной гуманитарной помощи.
«Очевидно, что одной лишь продовольственной помощи недостаточно, чтобы прокормить страну, вот
почему поддержание производства продуктов питания во время этого конфликта является настолько
критическим», - сказал сегодня заместитель Генерального директора ФАО Лоран Тома.
«Фермеры хотят жить на своей земле, но, если мы не поддержим их, у них не останется другого выбора,
кроме как отказаться от своих ферм, присоединиться к растущему контингенту беженцев и внутренне
перемещенных лиц в поисках продовольствия, крыши над головой и возможностей для получения дохода
в других странах», - добавил он.
В целом, более половины населения, проживающего на сегодняшний момент в Сирии, не в состоянии
удовлетворить свои основные потребности в продовольствии.
Уже 4,2 млн. сирийцев пересекли границы, чтобы стать беженцами в соседних странах. Это не только
оказывает давление на семьи беженцев, но и принимающие их общины, многие из которых изо всех сил
пытаются справиться с наплывом беженцев.
Кроме того, за последние 18 месяцев цены на пшеничную муку выросли в три раза на некоторых рынках
внутри Сирии, а цены на рис подскочили более чем в шесть раз.
Безработица и резкое обесценивание сирийского фунта, тем временем, еще больше подрывают
способность семей прокормить себя и выстоять в условиях кризиса.
Массовая миграция сельского населения постепенно лишает сельскохозяйственный сектор человеческого
капитала и столь необходимых навыков, усугубляя порочный круг, в котором тесным образом
переплетены отсутствие защиты, разрушение средств к существованию и потеря экономических
возможностей.
Сельское хозяйство остается основным источником занятости в сельских районах
Отсутствие доступа к семенам и другим средствам производства не позволяет фермерам продолжать
производить продовольствие и содержать здоровыми животных.
Согласно последним оценкам, только лишь производство пшеницы в Сирии в 2015 году сократилось на
40% по сравнению с доконфликтным уровнем, что привело к увеличению потребностей страны в импорте
и нанесло еще один удар по продовольственной безопасности.

Большой удар также пришелся на сектор животноводства, при этом поголовье крупного рогатого скота
сократилось на 30%, коз - на 40%, а количество птицы сократилось вдвое в 2015 году по сравнению с
2011 годом. Инфраструктура также серьезно пострадала, животные болеют. Часто семьи вынуждены
продавать или забивать скот, чтобы выжить.
Во многих соседних странах сельское хозяйство было признано одним из секторов, которые могут поднять
местную экономику и обеспечить большой рынок труда как для беженцев, так и для принимающих общин.
Но для того, чтобы раскрыть этот потенциал, необходимо оперативно мобилизовать достаточное
количество ресурсов, чтобы помочь фермерам восстановить и поддержать производство в настоящее
время.
«Сегодня представители международного донорского сообщества собрались вместе, чтобы обсудить, как
поддержать сирийский народ во время одного из самых жестоких конфликтов XXI века, - сказал Тома. - В
этом мировом отклике сельское хозяйство не может оставаться на второстепенных ролях, оно должно
быть признано важным сектором, обеспечивающем людям средства к существованию, и необходимым
условием для мира».
Ответные меры ФАО на кризис
В рамках плана реагирования ООН по Сирии, на реализацию которого требуется 3,18 млрд. долл. США,
ФАО просит выделить 87 млн. долл. США на поддержку 2,9 млн. уязвимых граждан, чтобы улучшить их
доступ к продовольствию, питание и доходы в 2016 году.
В прошлом году ФАО оказала помощь 1,5 млн. человек по всей стране, поставив семена пшеницы и
ячменя, посевные комплекты, а также живую птицу. Доставленные корма для животных и проведение их
вакцинации, в свою очередь, позволили сохранить оставшиеся стада здоровыми, тогда как уязвимые
семьи, потерявшие скот, получили выгоду от полученных овец, что позволило им восстановить свои
средства к существованию.
Инвестиции в расширение возможностей фермеров по наращиванию местного производства
продовольствия являются не только эффективными для улучшения продовольственной безопасности
людей, оставшихся в Сирии, но и для предотвращения дальнейшей миграции в ближайшие месяцы.
Всего лишь 200 долл. США, например, позволят фермеру произвести достаточное количество пшеницы,
чтобы прокормить семью из шести человек в течение года.
И, тем не менее, меры по оказанию чрезвычайной помощи были на 70% недофинансированы в 2015 году.
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