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устойчивого будущего
Грациану да Силва
Генеральный директор, Продовольственная и сельскохозяйственная Организация
Объединенных Наций
РИМ – Жесткий и затянувшийся конфликт в Сирии принес огромные человеческие
жертвы, а сопутствующий ему наплыв беженцев привел к возникновению ряда
побочных эффектов в регионе и за его пределами.
В то время как мы все надеемся на воцарение мира, крайне важно создать
благоприятные условия для сельских жителей, позволяющие им поддерживать
плодородие почвы, на которой впервые была окультурена пшеница.
На фоне поступающих сообщений о разрушенных городах и более 13,5 млн. уязвимых
или внутренне перемещенных лиц, а также 4,4 млн. беженцев, мы не должны забывать
о фермерах в Сирии. Сельское хозяйство, в котором занята половина населения страны,
продолжает оставаться главной движущей силой экономики. На тех, кто возделывает
землю, держится сегодня производство продовольствияв Сирии. Без их усилийможет
произойти не только усугублениекризиса продовольственной безопасности в
краткосрочной перспективе, но и будет нанесен серьезный урон долгосрочной
устойчивости и потенциалу к восстановлениюсвоегоположения в качестве
самодостаточного государства со средним уровнем дохода, получающего доход от
экспорта пшеницы.
Если не оказать фермерам Сирии своевременную помощь, у них не останется другого
выбора, кроме как оставитьсвои земли, переехать в города и, в конечном
итоге,мигрировать в другие страны.
Ведь мир не может существовать без продовольственной безопасности,
апродовольственная безопасность не может существовать без мира. Мир без
продовольственной безопасности не может являться устойчивым, а продовольственная
безопасность, в свою очередь, заключается не только в том, чтобы иметь в наличии
достаточное количество пищи на сегодняшний день, но и в налаживании устойчивого
производства продовольствия, чтобы прокормить себя завтра.
Именно поэтому сельское хозяйство не может оставаться без пристального внимания
государств, которые собрались на конференции доноров в Сирии на этой неделе в
Лондоне, созванной правительствами Германии, Норвегии, Кувейта и Соединенного
Королевства совместно с Организацией Объединенных Наций.
В настоящее время рост цен на продовольствие, включая подорожание втрое
пшеничной муки, являющейся основным продовольственным товаром на некоторых
рынках, оказывает давление на бюджеты домохозяйств, которые и без
тогоподвергаются массированному военному воздействию, в результате

чегоразрушаютсядома, страдают людии нарушается производственно-сбытовая
цепочка, которая делает возможным производство продовольствия.
На сегодняшний день Сирия потеряла половину поголовья скота, и, несмотря на то, что
ФАО удалось вакцинировать около девяти миллионов животных, сохраняется угроза
того, что выжившие непривитыеживотные спровоцируютраспространение заболеваний
за пределами границ. Объем производства пшеницы в прошлом маркетинговом
сезонеоценивалсяв размере 2,4 млн. тонн, что на 40 процентов меньше, чем в среднем в
докризисный период, хотя погодные и посевные условия были благоприятными.
Фермеры и животноводы просто не имеют доступа к средствам производства. Трудно
обеспечить их такими ресурсами,как семена и удобрения. Оборудование и
инфраструктура были повреждены, ряды рабочей силы заметно поредели, ощущается
нехватка кормов, нарушилась работа местных ветеринарных служб.
В 2015 году ФАО усилиласвоеприсутствие в Сирии и в прошломгодуоказала помощь
1,5 млн.человекв 13 из 14 провинций посредством поддержки производства зерна и
овощей, доставки семян, а такжесохранения и защитыоставшихсяживотных.
И,тем не менее,меры по оказанию чрезвычайной помощи в секторе сельского хозяйства
в Сириибыли недофинансированыболее чем на 70 процентовв 2015 году. Ведь можно
сделать намного больше, а намного больше должно быть сделано.
Имея в наличии 200 долларов США, сирийский фермер, а надо иметь в виду, что
сельские женщины в настоящее время составляют 63 процента рабочей силы в секторе
сельского хозяйства, может произвести две тонны пшеницы, обеспечивая при этом себе
ценный доход и продовольствие, достаточное для того, чтобы прокормить семью из
шести человек на протяжении года. Более того, этот фермер становится главной
действующей фигурой в борьбе с кризисом.
Напротив, стоимость импорта одной тонны пшеницы значительно выше, и мы знаем,
что разрушение средств к существованию приводит к зависимости и толкает фермеров
на поиск лучшей жизни в других местах, какэто делают 50 сирийских семей каждый
час каждого дня уже на протяжении последних пяти лет.
Сельское хозяйство является также ключом к созданию экономических возможностей и
рабочих мест и является одним из главных приоритетов обновленного призыва ООН по
Сирии. Усилия под эгидой ООН в значительной степени помогли облегчить страдания
значительнойчасти получателей целевой помощи в краткосрочной перспективе. Однако
теперь мы должны расширить сферу их применения и направить усилия на укрепление
устойчивости производителей продуктов питания в Сирии.
Призыв ФАО направлен на мобилизацию незначительной части средств, необходимых
для борьбы с более широким гуманитарным кризисом в Сирии. Доноры
должныпоставитьсебянаместофермеров: что посеешь, то и пожнешь.
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