
Тыграй: усугубляющаяся проблема отсутствия 
продовольственной безопасности требует срочного 
решения 
Фермерам срочно нужна поддержка для проведения в ближайшие недели 
посевных работ 

 

фермеры в защитных масках несут пакеты с семенами, полученные в распределительном центре от ФАО, деревня 
Май-Мекден, регион Тыграй, Эфиопия, май 2021 года. 
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Рим – Если международное сообщество в срочном порядке не окажет поддержку фермерам 
в некоторых районах северной Эфиопии, то основная посевная кампания (июнь-август) 
может быть полностью сорвана, что еще больше ухудшит и без того сложную ситуацию с 
продовольственной безопасностью в регионе. 

С учетом благоприятного прогноза осадков этот сезон предоставляет существенную и 
экономически целесообразную возможность повысить доступность продовольствия во всем 
регионе. Большинство фермеров региона Тыграй завершили подготовку земель и ждут 



дождей. Однако ограниченный доступ к сельскохозяйственным ресурсам, особенно к 
удобрениям и семенам, создает серьезные препятствия для успешного проведения 
сельскохозяйственного сезона. 

ФАО и ее партнеры в сфере сельского хозяйства стремятся незамедлительно 
мобилизовать средства в размере 96 млн долл. США, для того чтобы успеть 
воспользоваться предложенной правительством Эфиопии возможностью закупить 
удобрения по себестоимости. 

За последние месяцы ФАО и партнеры мобилизовали 11 млн долл. США, что позволяет им 
удовлетворить лишь 10 процентов потребностей в удобрениях и оставляет дефицит в 
размере 85 млн долл. США. 

ФАО и партнеры также изучают возможности предоставления фермерам 60 000 тонн 
удобрений и семян местного производства (4 000 тонн семян, или 8 процентов от общего 
объема потребностей). Учитывая очень непродолжительный сезон посадочных работ (с 
конца июня по август), первоочередное внимание следует уделять потребности в 
удобрениях, которые вносят через три-четыре недели после посадки. 

"Невозможно переоценить важность поддержки производства продуктов питания в Тыграе. 
Крайне маловероятно, что регион сможет производить достаточное количество 
продовольствия для своего населения без соответствующих семян и удобрений. Каждый 
доллар, вложенный сейчас в производство продуктов питания, приумножается и 
превращается в продукты питания, стоимостью четыре-семь долларов. В то же время 
предоставление продовольственной помощи на более позднем этапе обойдется намного 
дороже", – заявил временно исполняющий обязанности представителя ФАО в Эфиопии 
Давид Фири. "Параллельно ФАО выступает за увеличение финансовой и материально-
технической поддержки других районов, затронутых конфликтом, таких как Амхара и Афар. 
Доступ к этим районам значительно шире, однако им не оказывают достаточной 
материальной поддержки", – добавил он. 

От своевременности оказания помощи зависит не только проведение посевной кампании в 
основной сезон, или мехер, но и весь последующий урожай, который семьям предстоит 
убрать в октябре 2022 года, и, как следствие, наличие основных продуктов питания на их 
столах. Для значительной части домохозяйств этого урожая хватит как минимум на шесть 
месяцев, а при благоприятных обстоятельствах – до следующего урожая, и продажа 
излишков поможет им получить дополнительный доход. Выращенные в межсезонье овощи 
также будут способствовать улучшению ситуации с продовольственной безопасностью. 

Без этих ресурсов следующий урожай не удастся собрать до октября 2023 года, что продлит 
сезон голода еще на один год и еще больше увеличит гуманитарные продовольственные 
потребности. 

Наступил разгар критически важного посевного сезона. Есть небольшая возможность 
предотвратить сильный голод путем оказания поддержки местному производству и 
предотвращения потенциального роста гуманитарных продовольственных потребностей в 
следующем году", – заявил директор Управления ФАО по чрезвычайным операциям и 
устойчивости к внешним факторам Рейн Паульсен. "Проведение успешного посевного 
сезона также будет содействовать усилиям по восстановлению и возвращению 
перемещенных семей на устойчивой основе, а также обеспечению продовольствием людей 
в городских районах". 

В 2021 году фермеры региона Тыграй произвели 900 000 тонн основных продуктов питания, 
что составляет 40 процентов от нормальных объемов производства и эквивалентно семи-
восьми месяцам годовой потребности региона в зерновых культурах. При ограниченной 



гуманитарной помощи и коммерческих поставках неорошаемые культуры и орошаемые 
овощи имели ключевое значение для выживания сельских семей в регионе Тыграй, в том 
числе около 1,8 миллиона внутренне перемещенных лиц, около 60 процентов из которых 
проживают в принимающих общинах. 

Производство в 2021 году стало возможным благодаря тому, что фермеры получили доступ 
к семенам и удобрениям лучшего качества, предоставленным правительством и 
партнерами по сельскохозяйственному сектору.  
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