
Новые данные свидетельствуют о резком обострении 
продовольственного кризиса в Судане: голодают почти 
12 миллионов человек 
Для предотвращения надвигающегося продовольственного кризиса 
необходимо незамедлительно принять своевременные и масштабные 
гуманитарные меры и меры по поддержке источников средств к 
существованию

 

По прогнозам, в разгар межурожайного сезона в сентябре с острым голодом столкнется рекордное количество 
жителей – 11,7 миллиона человек, то есть почти четверть населения страны 
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Хартум/Рим – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) предупреждает о надвигающемся продовольственном кризисе в Судане, 
обусловленном сочетанием последствий вооруженного конфликта, падения объемов 
производства важнейших сельскохозяйственных культур и экономическими потрясениями. 



Опубликованные сегодня результаты анализа Комплексной классификации стадий 
продовольственной безопасности (ККС), проведенного в марте–апреле 2022 года 
с участием 19 учреждений, включая несколько государственных ведомств, 
специализированные учреждения ООН и местные и международные неправительственные 
организации, свидетельствуют о значительном усугублении продовольственного кризиса 
в Судане. По прогнозам, в разгар межурожайного сезона в сентябре с острым голодом 
столкнется рекордное количество жителей – 11,7 миллиона человек, то есть почти четверть 
населения страны, что примерно на 2 миллиона человек больше, чем в тот же период 
прошлого года. 

Согласно оценкам, наибольшее количество человек, которые столкнутся с кризисным 
(стадия 3 по ККС) и чрезвычайным (стадия 4 по ККС) уровнями отсутствия 
продовольственной безопасности в период с июня по сентябрь 2022 года, будет 
зафиксировано в наиболее пострадавших от конфликта и экономического спада 
провинциях: Западный, Северный и Центральный Дарфур, Хартум, Кассала и Белый Нил. 

"Эти тревожные показатели являются явным свидетельством ухудшения ситуации 
с продовольственной безопасностью в стране, – заявил представитель ФАО в Судане 
Бабагана Ахмаду. – Чтобы предотвратить увеличение масштабов кризисных 
и чрезвычайных ситуаций и не допустить надвигающегося продовольственного кризиса, 
крайне важно удвоить инвестиции в производство продовольствия на местах, чтобы 
в ближайшие месяцы семьи фермеров и животноводов могли обеспечить себя и свою 
общину продовольствием". 

В первой половине 2022 года политические проблемы, экономический спад и влияние 
внешних факторов, таких как война на Украине, достигли пиковой точки. По результатам 
оценки, наряду с экономическим спадом, ростом цен на продукты питания и плохим 
урожаем из-за неблагоприятных погодных условий одним из ключевых факторов, 
способствующих отсутствию продовольственной безопасности в этой стране, является 
конфликт. Ожидается, что в сезоне 2021–2022 годов урожайность снизится по сравнению 
с предыдущими сезонами более чем на треть. 

Война на Украине влечет за собой дальнейшее ухудшение ситуации с продовольствием, 
поскольку Судан зависит от импорта пшеницы из Черноморского региона. Перебои 
с поставками зерна в Судан приведут к росту цен и затруднят импорт пшеницы. Цены 
на пшеницу из Черноморского региона в настоящее время превышают 550 долл. США 
за тонну, что на 180 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

ФАО продолжает увеличивать масштабы помощи фермерам и животноводам в сельских 
районах и до конца года в рамках ряда проектов, направленных на повышение 
урожайности, развитие животноводства и активизацию производства овощей, программ 
денежных переводов, а также проектов по восстановлению важнейшей ирригационной 
инфраструктуры и систем окажет содействие более чем 2 миллионам человек. 

"Для дальнейшего увеличения масштабов наших проектов в поддержку 
сельскохозяйственных источников средств к существованию необходимо незамедлительно 
получить дополнительное финансирование, поскольку сейчас в Судане начинается 
основной сельскохозяйственный сезон", – отметил Ахмаду. 

ФАО призывает к срочным масштабным действиям, в том числе к увеличению 
финансирования, для решения резко обострившейся проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и для сохранения жизни, источников средств 
к существованию и предотвращения разрастания продовольственного кризиса в этой 
стране. 

https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155716/?iso3=SDN
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155716/?iso3=SDN
https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en/
https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en/
https://www.fao.org/3/cc0024en/cc0024en.pdf


Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности 
(ККС) представляет собой комплекс инструментов и процедур для классификации на основе 
международных стандартов тяжести и причин острого отсутствия продовольственной 
и пищевой безопасности, а также хронического отсутствия продовольственной 
безопасности. В Судане анализ ККС проводится Техническим секретариатом 
по продовольственной безопасности Министерства сельского и лесного хозяйства Судана 
совместно с техническими рабочими группами, в состав которых входят все отраслевые 
министерства, учреждения системы ООН, неправительственные партнеры и члены 
технических рабочих групп по ККС на федеральном уровне и уровне провинций, при 
содействии региональных и глобальных вспомогательных подразделений по ККС. 
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