
Судан: ФАО расширяет масштабы борьбы с проблемой 
острого отсутствия продовольственной безопасности, 
усугубившейся в связи с потенциальными 
последствиями войны на Украине 
ФАО приветствует выделение средств в размере 12 млн долл. США из Центрального фонда 
реагирования на чрезвычайные ситуации ООН; для предотвращения продовольственного кризиса 
срочно требуются дополнительные средства.
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Рим — Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) активизирует усилия по решению стремительного усугубления проблемы острого 
отсутствия продовольственной безопасности в Судане, обусловленного совокупными 
последствиями вооруженного конфликта, засухи, пандемии COVID-19, падения 
производства важнейших сельскохозяйственных культур в связи с заражением вредителями 
и болезнями, а также экономическими потрясениями. 

В соответствии с Планом гуманитарного реагирования ФАО на 2022 год для Судана 
ожидается, что в 2022 году 10,9 млн человек, или 30% жителей Судана будут нуждаться в 
поддержке их жизнеобеспечения. Этот показатель достиг наивысшей отметки за последнее 
десятилетие. 

https://www.fao.org/3/cc0024en/cc0024en.pdf


В ответ на катастрофическую ситуацию с точки зрения продовольственной безопасности, 
которая может усугубиться из-за нарастающих последствий конфликта на Украине, ФАО 
приступила к осуществлению нового проекта, финансируемого Центральным фондом 
реагирования на чрезвычайные ситуации Организации Объединенных Наций (СЕРФ). 
Целью этого проекта является восстановление продовольственной безопасности и 
обеспечение продуктами питания затронутых этой проблемой сельскохозяйственных и 
животноводческих общин в Судане за счет экстренных поставок сельскохозяйственных 
культур и скота. 

Взнос в сумме 12 млн долл. США — крупнейшее единовременное выделение средств ФАО 
по линии СЕРФ на сегодняшний день — позволит принять срочные меры для повышения 
жизнестойкости испытывающих нехватку ресурсов фермеров и животноводов в 14 наиболее 
серьезно пострадавших провинциях Судана. 

"Столь щедрый взнос по линии СЕРФ означает, что ФАО сможет безотлагательно 
предоставить уязвимым фермерским хозяйствам необходимые сельскохозяйственные 
ресурсы до начала основного сельскохозяйственного сезона в июне. Это обеспечит им 
возможность производить достаточное количество продовольствия для удовлетворения 
своих потребностей в течение ближайших месяцев", — заявил представитель ФАО в 
Судане Бабагана Ахмаду. 

Реагирование на кризисы и повышение устойчивости 

В рамках проекта планируется охватить 180 000 домохозяйств, или 900 000 человек из 
наиболее уязвимых сельскохозяйственных и животноводческих общин, включая внутренне 
перемещенных лиц, репатриантов, беженцев и домохозяйства-резиденты. С учетом того, 
что две трети населения Судана проживает в сельских районах, предоставление мелким 
фермерским хозяйствам сельскохозяйственной поддержки является неотъемлемой 
составляющей гуманитарного реагирования. 

Этот проект, предусматривающий как сельскохозяйственную, так и животноводческую 
поддержку, направлен на скорейшее сокращение зависимости от чрезвычайной 
продовольственной помощи и создание фундамента для восстановления в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Такая поддержка охватывает предоставление 
сертифицированных сельскохозяйственных культур, семян бобовых и овощных культур, 
плугов для ослов и ручных инструментов, ветеринарных вакцин и препаратов, 
обогащенного животным белком комбикорма и минерального лизунца, а также телег для 
ослов и продуктивных животных. Она также включает предоставление денежных средств и 
восстановление производственных активов общин, таких как мелкомасштабная 
инфраструктура водоснабжения, резервуары для хранения воды, пастбища и т.д. 

Ситуация выглядит крайне напряженной для миллионов людей: война на Украине влечет за 
собой дальнейший стремительный рост цен на продовольствие, поскольку Судан зависит от 
импорта пшеницы из Черноморского региона. Приостановка поставок зерна в Судан 
приведет к росту цен и затруднит импорт пшеницы. В настоящее время стоимость пшеницы 
на внутреннем рынке составляет более 550 долл. за тонну, что на 180% выше по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года. 

Кроме того, нынешние высокие цены на удобрения на мировых рынках неизбежно приведут 
к снижению способности Судана их импортировать, что может поставить под угрозу текущий 
и будущий урожай в стране. 

По этим причинам выделение средств из СЕРФ является своевременным и жизненно 
необходимым. Кроме того, ФАО срочно требуется еще 35 млн долл. США для 
предоставления двум миллионам уязвимых сельскохозяйственных и животноводческих 

https://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/1480879/


домохозяйств надлежащей поддержки, которая позволит им производить собственные 
продукты питания и поддерживать жизнь и продуктивность скота, повышая их устойчивость. 
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