ФАО и Япония помогают беженцам и принимающим
общинам в Турции создавать агропредприятия

В провинциях Бурса, Измир и Шанлыурфа планируется начать еще одну серию
мероприятий по развитию профессиональных навыков сирийских беженцев, находящихся
под временной защитой, и граждан Турции. Целью этих мероприятий является содействие
созданию микропредприятий в агропродовольственном секторе. В рамках проекта ФАО,
финансируемого правительством Японии, пройдут курсы обучения профессиональным и
предпринимательским навыкам, а также будут предоставлены техническая помощь,
основные производственные средства и оборудование.
В
официальном
открытии
проекта
«Содействие
самозанятости
и
микропредпринимательству» приняли участие руководитель программы ФАО Шейх
Ахадуззаман, заместитель директора GAPTAEM Мурат Тарини, а также местные
представители партнера-исполнителя - Министерства сельского и лесного хозяйства.
Сорокадневная программа обучения, организованная местными партнерами, включает в
себя как теоретические, так и практические занятия. Вслед за обучением 70 стажеров
пройдут курсы по предпринимательству, а именно планированию, маркетингу и финансовой
отчетности с целью совершенствования их навыков в агропродовольственном деле. Кроме
того, в рамках проекта будет предоставлен набор основных инструментов и оборудования
для поддержки создания малых агропродовольственных предприятий самостоятельно или в
составе женских кооперативов. Местные партнеры продолжат предоставлять техническую
помощь и рекомендации по устойчивому развитию бизнеса.

Приоритетное внимание в рамках проекта уделяется безработным женщинам и женщинам,
желающим начать маломасштабные виды деятельности, приносящие доход. В Измире и
Бурсе все бенефициары проекта – женщины. Они также получат поддержку в области
предпринимательства от существующих женских кооперативов для создания своих
собственных предприятий.
Перед началом обучения ФАО провела несколько консультационных совещаний в режиме
онлайн, а также программу обучения инструкторов. В ходе встреч были рассмотрены пути
выполнения мероприятий в условиях пандемии COVID-19, а также необходимые меры
предосторожности.
Во время всего периода обучения будут соблюдаться все меры предосторожности для
защиты от COVID-19, включая физическое дистанцирование и использование надлежащих
средств защиты. ФАО предоставит необходимые средства защиты и гигиены, а именно
маски, дезинфицирующие средства для рук, защитные лицевые щитки и информационные
материалы.
В своем вступительном слове на церемонии открытия Ахадуззаман подчеркнул, что
профтехнические обучение и курсы по предпринимательству в агропродовольственном
секторе имеют большой потенциал для улучшения экономических возможностей как для
сирийцев, так и для принимающих их общин, особенно общин, зависящих от сельского
хозяйства.
«Перед лицом развивающейся пандемии существует ряд факторов, представляющих для
этих уязвимых людей высокую степень риска. В рамках проекта предоставляется
прекрасная возможность защитить их от неблагоприятного экономического воздействия
COVID-19», – добавил он. «Мы хотели бы выразить благодарность правительству Японии
за финансовую поддержку, а также нашего местного партнера GAPTAEM за успехи,
достигнутые в предыдущих этапах проекта за последние два года».
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