Фонд ИКЕА выделил ФАО 3,5 миллиона долларов
США на нужды оказания поддержки беженцам и
принимающим их общинам в Восточной Африке
Данная инициатива призвана повысить уровень самообеспеченности
уязвимых групп населения и заложить основу для роста инвестиций в
агробизнес

Предоставленная Фондом ИКЕА поддержка позволит ФАО в сотрудничестве с УВКБ
оказать помощь 17000 беженцев и местных жителей в налаживании производства
высококачественных сельскохозяйственных культур с использованием почвозащитных и
не наносящих ущерба окружающей среде агротехнических приемов и обеспечении их
достойным доходом.
30 июля 2020 года, Рим - Фонд ИКЕА выделил 3,5 млн долл. США в целях оказания
поддержки предпринимаемым Продовольственной и сельскохозяйственной организацией

Объединенных Наций (ФАО) усилиям по преодолению последствий крупнейшего мирового
кризиса вынужденного переселения, направленным на расширение экономических
возможностей беженцев и принимающих их общин. Благодаря этому партнерству уязвимые
группы населения в Кении и Уганде смогут наладить производство высокотоварных культур
и выйти на рынки сбыта, получив надежный источник дохода.
Восточная Африка переживает крупнейший в мире кризис вынужденного переселения:
по имеющимся данным, в одной лишь Кении и Уганде в настоящее время насчитывается
более 1,9 млн беженцев. Большинство из них проживают в лагерях, однако в последние
годы отмечается увеличение притока беженцев и в городские районы. Многие беженцы уже
давно проживают вне родины: одни бежали от конфликтов, которые бушевали в Сомали,
Южном Судане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Бурунди, Руанде, Эритрее и
других странах, другие были вынуждены покинуть родной дом из-за голода или стихийных
бедствий, таких как засухи и наводнения.
"Сельское хозяйство может помочь найти решения даже в самых непростых условиях", отмечает первый заместитель Генерального директора ФАО Бет Бекдол. "Благодаря Фонду
ИКЕА мы сможем помочь наиболее уязвимым общинам создать устойчивые
сельскохозяйственные источники средств к существованию".
Предоставленная Фондом ИКЕА поддержка позволит ФАО в сотрудничестве с УВКБ оказать
помощь 17000 беженцев и местных жителей в налаживании производства
высококачественных сельскохозяйственных культур с использованием почвозащитных и не
наносящих ущерба окружающей среде агротехнических приемов и обеспечении их
достойным доходом. Начальный этап данного проекта рассчитан на четыре года, в течение
которых планируется наладить связи между фермерами и местными продовольственными
предприятиями, нуждающимися в надежных источниках поставок таких продуктов.
В частности, на начальном этапе основное внимание будет сосредоточено на налаживании
производства пассифлоры и арахиса при участии двух местных частных компаний:
КадАфрика - угандийская компания, занимающаяся экспортом плодовой мякоти
пассифлоры, и ИНСТА Продактс - кенийская компания, занимающаяся производством
готовых к употреблению продуктов для лечебного питания на основе арахисовой пасты.
Производство арахиса и пассифлоры даст беженцам и принимающим их общинам
возможность получить стабильный источник доходов, повысив их самодостаточность и
углубив социально-экономическую интеграцию. Однако главная цель данного партнерства
заключается в том, чтобы путем стимулирования производства высокотоварных культур
создать условия для привлечения дополнительных инвестиций в развитие агробизнеса в
этом районе.
Несмотря на то, что проживающие в обеих странах беженцы имеют определенный доступ к
земле и право работать, большинство из них все еще зависят от продовольственной
помощи: более 70 процентов беженцев в Уганде и свыше 80 процентов беженцев в Кении
получают базовую продовольственную помощь от учреждений ООН или их партнеров. При
этом те из них, кто сами обеспечивают себя продовольствием, зачастую лишены
возможности продать имеющиеся излишки, поскольку не имеют доступа к рынкам сбыта. В
частности, в Уганде возможность реализовать часть произведенной ими продукции есть
лишь у 22 процентов беженцев и 45 процентов принимающих их общин.
Поскольку сроки вынужденного переселения затягиваются, назрела срочная необходимость
в поиске устойчивых долгосрочных решений, не ограничивающихся лишь оказанием
гуманитарной помощи. В различных районах Уганды ФАО уже оказывает беженцам и
принимающим их общинам помощь в стабилизации доходов: они получили средства
сельхозпроизводства и навыки, необходимые для развития животноводства и
диверсификации производства за счет высокотоварных культур. В Кении ФАО и УВКБ
наладили тесное взаимодействие в поселении беженцев Калобейеи: они помогают им
развивать сельскохозяйственное производство на устойчивой основе с применением

почвовосстановительных методов и создавать системы орошения, а также обучают как
беженцев, так и членов принимающих их общин тому, как укрепить собственную
продовольственную безопасность и улучшить качество питания.
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