
 

Затяжные конфликты и неблагоприятные 
погодные условия усугубляют ситуацию с 
продовольственной безопасностью 
41 страна нуждается в продовольственной помощи - африканская 
чума свиней угрожает средствам к существованию миллионов 
человек 

В Южном Судане по состоянию на май-июль 2019 года количество людей, испытывающих 
острую нехватку продовольствия, по оценкам, составляла почти 7 миллионов, или 60 
процентов населения. Женщины пропалывают поле в Торите, Южный Судан. 

4 июля 2019, Рим - Продолжающиеся конфликты и засушливые погодные условия 
остаются главными причинами острой нехватки продовольствия, затрудняя доступ к нему 
для миллионов человек, согласно докладу "Виды на урожай и продовольственная 
ситуация". 
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В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
говорится, что 41 страна, 31 из которых находится в Африке, по-прежнему нуждается во 
внешней продовольственной помощи, как и три месяца назад в момент выхода предыдущей 
оценки. 

Дефицит осадков подрывает производство продуктов питания 

Последствия циклонов и дефицит осадков в 2019 году привели к сокращению 
сельскохозяйственного производства в южной части Африки, что в свою очередь 
спровоцировало значительный рост потребностей в импорте зерновых. 

Урожай сокращается уже второй год подряд в Зимбабве и Замбии, одновременно с этим в 
соседних странах также отмечалось сокращение сельскохозяйственного производства, 
вызванное неблагоприятными погодными условиями, в том числе в Мозамбике, 
пострадавшем от циклона. Ситуация с продовольственной безопасностью в Зимбабве 
может значительно ухудшиться в 2019 году, что еще в большей степени усугубится резким 
скачком цен на основные продукты питания и экономическим спадом. В начале 2019 года 
около 3 миллионов человек в стране уже испытывали дефицит продовольствия. 

В Восточной Африке сильная засуха негативно сказалась на урожаях первого посевного 
сезона и привела к ухудшению состояния пастбищных угодий. Наибольшее сокращение 
производства зерновых в 2019 году по сравнению с предыдущем годом в относительном 
выражении ожидается в Кении, Сомали и Судане, где урожай прогнозируется ниже среднего 
уровня, отмечается в докладе. 

В Азии, в 2018-2019 гг. урожай пшеницы и ячменя ниже среднего уровня ожидается в 
Корейской Народно-Демократической Республике. Существуют также опасения по поводу 
урожая основных зерновых культур сезона 2019 г., который будет собран в октябре, в 
основном вследствие снижения выпадения количества осадков и низкого уровня 
доступности воды. По данным недавней миссии ФАО и ВПП по оценке продовольственной 
безопасности в 2019 году, более 10 миллионов человек, или 40 процентов от общей 
численности населения, в настоящее время испытывают дефицит продовольствия и 
нуждаются в срочной продовольственной помощи. 

Затяжные конфликты сказываются на продовольственной безопасности   

На Ближнем Востоке, несмотря на в целом благоприятные погодные условия для 
выращивания сельскохозяйственных культур, затяжные конфликты в Сирии и Йемене 
продолжают препятствовать раскрытию потенциала сельскохозяйственного производства, 
ограничивая доступ к ресурсам и увеличивая стоимость производства. 

В Йемене в период с декабря 2018 года по январь 2019 года около 15,9 миллиона человек, 
что составляет примерно 53 процента населения, столкнулись с острой нехваткой 
продовольствия (фаза 3 ИКФ «Кризис» и выше). 

Аналогичным образом, в Африке тяжелая ситуация с продовольственной безопасностью в 
ряде стран, включая Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику 
Конго и Южный Судан, является результатом непрекращающихся конфликтов и отсутствия 
безопасности. В частности, в Южном Судане по состоянию на май-июль 2019 года 
численность людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, по оценкам, 
составляла почти 7 миллионов человек, или 60 процентов населения. 

Благоприятный прогноз на урожай 2019 года для Латинской Америки и Европы 

Производство зерна в Латинской Америке и Карибском бассейне в 2019 году, согласно 
прогнозам, достигнет рекордно высокого уровня в 274 миллиона тонн. Ожидаемое 
увеличение в основном отражает быстрое восстановление производства кукурузы в Южной 
Америке, главным образом, в результате расширения посевных площадей, а также за счет 
повышения урожайности. 

http://www.ipcinfo.org/


Производство пшеницы в 2019 году восстановится в Европейском союзе, Российской 
Федерации и Украине, главным образом, вследствие благоприятных погодных условий и 
расширения посевных площадей. 

Африканская чума свиней угрожает источникам средств к существованию и 
продовольственной безопасности миллионов людей 

В докладе содержится специальная глава, посвященная африканской чуме свиней (АЧС) - 
инфекционному заболеванию, поражающему домашних и диких свиней, которое 
распространяется в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, угрожая источникам средств 
к существованию и продовольственной безопасности миллионов людей, зависящих от 
свиноводства. 

В Китае по состоянию на середину июня эта болезнь была зарегистрирована в 32 из 34 
административных округов, и более 1,1 миллиона свиней погибли или были забиты. 

Кроме того, заболевание распространяется во Вьетнаме, Камбодже, Монголии, Корейской 
Народно-Демократической Республике и Лаосской Народно-Демократической Республике, 
поражая миллионы свиней. 

В докладе отмечается, что одной из основных причин эпидемии является мелкомасштабная 
структура большей части свиноводства в субрегионе. Это препятствует внедрению 
стандартов биобезопасности, важной меры контроля, которая может способствовать 
прекращению распространения заболевания. Кроме того, внутрирегиональная торговля 
продуктами из свинины, которая может быть инфицирована, также способствовала 
стремительному распространению заболевания. В результате эксперты в области охраны 
здоровья животных считают, что болезнь неизбежно будет распространяться дальше в 
ближайшие месяцы. 

Это вызывает обеспокоенность в отношении ситуации со средствами к существованию и 
продовольственной безопасностью наиболее уязвимых фермеров, занимающихся 
натуральным хозяйством, поскольку им не хватает опыта и средств для защиты своих 
животных. Отчеты многих стран уже показали, что потери животных привели к снижению 
доходов фермеров. 

Кроме того, ожидается, что сокращение производства свинины и истощение существующих 
запасов замороженных продуктов из свинины приведут к повышению цен, что будет 
угрожать продовольственной безопасности наиболее уязвимых групп населения. 

41 страна, в настоящее время нуждающаяся в внешней продовольственной помощи: 
Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камерун, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, Эсватини , Эфиопия, 
Гвинея, Гаити, Ирак, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, 
Мавритания, Мозамбик, Мьянма, Нигер, Нигерия, Пакистан, Сенегал, Сьерра-Леоне, 
Сомали, Южный Судан, Судан, Сирийская Арабская Республика , Уганда, Венесуэла, 
Йемен, Зимбабве. 
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