
Результаты первой оценки последствий землетрясения 
на Гаити показали всплеск голода в пострадавших 
районах 
ФАО: восстановление пострадавшего сельского хозяйства – единственный 
путь к восстановлению и повышению уровня продовольственной 
безопасности.  

 
Восстановление поврежденных садов, ферм и сельскохозяйственной инфраструктуры 
будет иметь ключевое значение для восстановления Гаити после землетрясения. 

9 сентября 2021, Рим - Согласно новым данным из Гаити, произошедшее в прошлом 
месяце землетрясение нанесло ущерб сельскому хозяйству и стало причиной голода, в 
связи с чем сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций настоятельно призвала к увеличению объемов инвестиций, чтобы 
помочь живущим в сельских районах гаитянам вновь заняться садоводством и возобновить 
работу мелких фермерских хозяйств, играющих ключевую роль в жизни населения, а также 
избежать обострения продовольственного кризиса. 

Призыв был сделан в ответ на недавно опубликованный анализ, подготовленный с 
использованием Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности 
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(ККС), согласно которому в настоящее время около 980 000 человек в четырех 
департаментах этого островного государства, пострадавшего от землетрясения силой 7,2 
балла (Гранд-Анс, Нипп, Юг и Юго-Восток), живут в условиях острого отсутствия 
продовольственной безопасности. Как самая бедная страна в Западном полушарии, Гаити 
уже давно находилась в уязвимом положении по многим показателям. Однако в последнее 
время причиной такого положения дел стали вызванное землетрясением разрушение 
рынков, сельских дорог, складских помещений и перерабатывающих предприятий, 
молочных ферм и ирригационных систем, а также дополнительный ущерб, нанесенный 
тропическим штормом "Грейс", который прошел через несколько дней после сейсмической 
активности. 

"Вдобавок к череде стихийных бедствий и кризисов этот последний двойной удар лишил 
людей возможности производить продукты питания и получать к ним доступ, чтобы 
прокормить свои семьи и общины", - заявил Представитель ФАО в Гаити Хосе Луис 
Фернандес. "С приближением зимнего посевного сезона в октябре нам необходимо в 
срочном порядке инвестировать в восстановление сельскохозяйственного производства. 
Действовать нужно немедленно, но этому мешает низкий уровень финансирования этой 
важной работы", - добавил он. 

Еще до землетрясения, произошедшего 14 августа, нищета, беспорядки, политическая и 
экономическая нестабильность в сочетании с периодическими стихийными бедствиями и 
последствиями пандемии COVID-19 в Гаити привели к одному из наиболее масштабных в 
мире продовольственных кризисов, когда 4,4 миллиона человек в стране столкнулись с 
кризисными или еще более высокими уровнями острого отсутствия продовольственной 
безопасности (по шкале Комплексной классификации стадий продовольственной 
безопасности, ККС), что соответствует высокому уровню острого отсутствия 
продовольственной безопасности. 

Целенаправленное оказание помощи тем, кто больше всего в ней нуждается 

Шестьдесят процентов гаитян, проживающих в сельских районах, живут за счет сельского 
хозяйства. Для самых малоимущих и незащищенных семей собственный огород имеет 
важнейшее значение для обеспечения их необходимым питанием. 

ФАО призывает выделить дополнительно 20 млн долл. США в качестве помощи для 
защиты и восстановления источников средств к существованию 32 тысяч находящихся в 
крайне уязвимом положении сельских домохозяйств (160 тысяч человек), которые 
пострадали от землетрясения и тропического шторма "Грейс", обрушившегося на страну 
всего через несколько дней после прекращения подземных толчков. Средства необходимы 
также для восстановления местной инфраструктуры сельского хозяйства. Планируется 
оказать следующую поддержку: 

• Предоставление сельскохозяйственных культур и денежных средств: 15 000 уязвимых 
семей (75000 человек) получат семена овощей и бобовых и сельскохозяйственный 
инвентарь, а также техническую поддержку. Они также получат денежный перевод на 
сумму, эквивалентную 200 долл. США (100 долл. США в месяц), для удовлетворения 
неотложных потребностей в ожидании урожая. 

• Предоставление мелкого скота и оборудования для рыболовства: 10000пострадавших 
уязвимых домохозяйств (50 000 человек) получат птиц и коз, а также корм в чрезвычайном 
порядке и помощь в создании запасов корма. Ветеринарные бригады оказали помощь 25 
000 пострадавших от землетрясения домашних животных, также были предоставлены 
мобильные ветеринарные аптечки и услуги. Рыболовное снаряжение и техническая 
поддержка помогут восстановить морское рыболовство и рыбоводство. 

• Восстановление инфраструктуры сельского хозяйства: 7000 домохозяйств 
(35000человек) смогут воспользоваться преимуществами восстановления инфраструктуры 
сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий, поврежденных в результате 
оползней и землетрясения. Это поможет защитить их активы и восстановить мощности по 
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производству продуктов питания, обеспечивая при этом доступ к местной продукции. Среди 
подлежащих восстановлению объектов инфраструктуры будут ирригационные каналы, 
предприятия по переработке фруктов, маниоки, кукурузы и арахиса, молока и рыбы. 
Примечание для редакторов: ККС - это глобальная инициатива с участием различных 
партнеров, объединяющая 15 учреждений ООН, региональные организации и 
международные неправительственные организации и направленная на оптимизацию 
процесса принятия решений путем проведения основанного на консенсусе анализа 
показателей отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания.     
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