
 

Благодаря дождям урожай в Сирии лучше, но 
семьям по-прежнему с трудом удается 
выживать  
Новый доклад ФАО-ВПП о положении в области 
продовольственной безопасности в Сирии 

 

Несмотря на обильные осадки и увеличение урожая для многих сирийских семей 
продовольственная безопасность остается серьезной проблемой из-за 
непрекращающегося конфликта, перемещений и неуклонного ослабления 
устойчивости общин к внешним воздействиям после почти девятилетнего 
конфликта.5 сентября 2019 года, Рим - Благодаря неплохим дождям в 
сельскохозяйственных районах Сирии, наряду с улучшением общей безопасности, 
урожай по сравнению с прошлым годом увеличился, однако новым испытанием для 
многих сирийцев становится рост цен на продовольствие, отмечается в новом 
докладе ООН.  



Объем производства пшеницы ожидается на уровне 2,2 млн метрических тонн, по 
сравнению с 1,2 млн тонн в прошлом году, который стал наихудшим за последние 29 
лет, но это все равно существенно ниже предкризисного среднего значения в 4,1 млн 
тонн (2002-2011 годы), согласно самому последнему докладу Миссии по оценке 
урожая и продовольственного снабжения, составленному совместно 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 
(ФАО) и Всемирной продовольственной программой (ВПП). Прогнозное значение 
объема производства ячменя на уровне 2 млн метрических тонн более чем в пять 
раз превышает показатель 2018 года и более чем на 150 процентов выше средних 
уровней производства, достигавшихся до кризиса.   

Тем не менее в последние 12 - 14 месяцев цены на продовольствие продолжают 
расти главным образом в результате роста внутренних цен на топливо и неуклонного 
обесценения сирийского фунта на неформальном валютном рынке. 

Продовольственная безопасность продолжает оставаться серьезной проблемой из-
за непрекращающихся локальных боевых действий, новых и длительных 
перемещений, роста численности недавно вернувшихся беженцев и неуклонного 
ослабления устойчивости общин к внешним потрясениям после почти девятилетнего 
конфликта. 

«Несмотря на неплохие дожди, фермеры в сельских районах по-прежнему 
сталкиваются с многочисленными трудностями, включая недоступность семян и 
удобрений, высокие транспортные издержки, присутствие на некоторых полях 
неразорвавшихся боеприпасов, а также ограниченные возможности для сбыта», - 
отметил Майк Робсон, представитель ФАО в Сирии. «Если не будет увеличена 
поддержка сельскохозяйственным средствам существования, особенно для 
наиболее уязвимых сирийских семей, зависимость от продовольственной помощи 
сохранится», - сказал он. 

«После девяти лет кризиса жители Сирии, включая тех, кто возвращается в свои 
деревни, продолжают сталкиваться с большими трудностями, - сказала Коринн 
Флейшер, директор странового отделения ВПП в Сирии. - Многим очень непросто 
кормить и воспитывать своих детей.  ВПП и дальше готова предоставлять помощь, 
которая позволяет им выжить и со временем вновь наладить свою жизнь». 

В июне - июле 2019 года совместная миссия ФАР и ВПП посетила десять из 14 
мухафаз страны, но из-за небезопасной обстановки не смогла приехать в мухафазы 
Эр-Ракка и Идлиб. В докладе на основе бесед, опросов, выездов на места, 
национальных данных и спутниковой информации дается прогноз объема 
производства сельскохозяйственных культур в 2019 году и оценка общей ситуации с 
продовольственной безопасностью в стране. 

Семьям с трудом удается сводит концы с концами 

По оценкам, в Сирии около 6,5 млн человек лишены продовольственной 
безопасности и нуждаются в продовольственной поддержке и поддержке средств 
существования. Еще 2,5 млн человек находятся в зоне риска потери 
продовольственной безопасности и нуждаются в поддержке средств существования 
для укрепления устойчивости к внешним потрясениям. 

В докладе говорится о том, что отсутствие возможностей для занятости и рост цен 
на топливо и сырьевые товары ограничивают покупательную способность домашних 



хозяйств, заставляя все больше семей прибегать к неблагоприятным стратегиям 
выживания, как то потребление менее предпочтительных и менее дорогостоящих 
продуктов, сокращение дневных приемов пищи или отказ от посещения школы 
детьми, которых отправляют работать. Репатрианты в провинциях Алеппо, Хомс и 
Дайр-эз-Заур сообщали о том, что в большинстве домашних хозяйств взрослым 
приходится обходиться без яиц и молочных продуктов, только чтобы их дети могли 
получать богатую питательными веществами пищу. 

Проблемы фермеров 

В некоторых районах в 2018-2019 годах уровень выпавших осадков более чем в два 
раза превысил среднегодовое значение.  Например, в Тартусе, провинции с высоким 
уровнем осадков, где в среднем выпадает около 900 мм осадков в год, за сезон 
пролилось более 2 200 мм.  Благодаря обильным дождям возросло производство 
фруктов и овощей, отмечается в докладе, однако часть продукции пропала из-за 
порчи, так как высокие цены на топливо, местами небезопасная обстановка и 
отсутствие авторефрижераторов сделали городские рынки недоступными. 

Сельскохозяйственные пожары, нередко случающиеся во время сбора урожая, были 
в 2019 году более частыми и сильными; согласно оценкам правительства, сгорело 
около 85 000 гектаров посевов. В докладе отмечается, что, несмотря на 
распространенность случайных пожаров, есть основания полагать, что некоторые из 
них, особенно в зонах активного конфликта, стали результатом злонамеренного 
поджога.   

Опасения, что прошлогодний плохой урожай приведет к нехватке семян, не 
оправдались отчасти благодаря небольшим поставкам Единой национальной 
организации семеноводства (GOSM), закупкам на рынке, приобретению семян в 
кредит и использованию оставшихся от прошлого года семян. В рамках совместного 
проекта ФАО/ВПП 14 450 наименее обеспеченных фермеров в мухафазах Эль-
Хасака, Эр-Ракка, Дайр-эз-Заур, Алеппо и Хама получили семена пшеницы, что 
позволило им вырастить урожай. 

Пчеловодство, которое когда-то было в стране процветающей традиционной 
отраслью, пострадало во время кризиса, и существуют опасения, что из-за гибели 
пчел в результате неправильного применения пестицидов и отсутствия каналов 
сбыта меда и продукции пчеловодства оно не позволит гарантировать устойчивые 
средства существования. 

Меры реагирования на кризис 

В завершение в докладе предлагается перечень практических рекомендаций по 
преодолению кризиса и возрождению сельскохозяйственного сектора и средств 
существования в краткосрочной, средне- и долгосрочной перспективе.   

ФАО с партнерами работает над увеличением сельскохозяйственного производства 
и возрождением или созданием средств существования, чтобы сохранить и 
поддержать жизнь уязвимых сирийцев. Также ФАО работает с партнерами с целью 
восстановления сельскохозяйственной инфраструктуры и вспомогательных 
сервисов.  В 2019 году ФАО смогла охватить 31 000 семейных фермерских хозяйств 
(186 000 человек) по всей Сирии. 

 



В настоящее время ВПП предоставляет ежемесячно продовольственную помощь 
более чем 4 млн человек, лишенных продовольственной безопасности, во всех 14 
мухафазах Сирии, включая охваченные конфликтом районы, такие как северо-запад 
страны. 

По мере изменения обстановки на местах ВПП создает программы, призванные 
повысить самодостаточность общин, оправляющихся от последствий многолетней 
войны. ВПП использует электронные продовольственные чеки, чтобы помочь тем, 
кто занят деятельностью, позволяющей обеспечить существование, в также 
беременным и кормящим женщинам и не посещающим школу детям. Цель 
заключается в том, чтобы предоставить возможность выбора и разнообразие в 
питании и одновременно поддержать местных торговцев и мелких производителей. 
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