ФАО поддерживает сирийских и турецких фермеров
при помощи фермерских полевых школ

В Измире состоялась торжественная церемония, посвященная открытию фермерских
полевых школ (ФПШ), призванных оказать поддержку сирийцам, находящимся под
временной защитой, и турецким гражданам в улучшении их знаний и навыков в применении
современных сельскохозяйственных технологий и методов.
С помощью ФПШ ФАО, при поддержке расположенных в провинциях отделений
Министерства сельского и лесного хозяйства, проведет обучение отобранных для участия в
программе сирийцев, находящихся под временной защитой, и членов принимающих их
общин. Этот проект финансируется Европейским cоюзом (ЕС).
В своем вступительном заявлении Субрегиональный координатор ФАО по Центральной
Азии и Представитель ФАО в Турции Виорел Гуцу отметил, что проект представляет собой
важную веху в укреплении жизнеспособности сирийцев, находящихся под временной
защитой, и уязвимых членов принимающих их общин и создает возможность для
трудоустройства в агропромышленном секторе Турции. Он поблагодарил Европейский союз
за щедрую поддержку, оказанную сирийцам, находящимся под временной защитой, и
местным общинам, подчеркнув долгосрочную перспективу улучшения источников средств к
существованию.
Напомнив о поддержке, которую ЕС оказывал Турции на протяжении всего сирийского
кризиса, Николаус Майер-Ландрут отметил, что ЕС тесно сотрудничает со всеми сторонами
и ФАО в целях формирования лучшего будущего для беженцев и принимающих их общин, а

также обеспечения благоприятных условий для того, чтобы они стали квалифицированной
рабочей силой.
«ЕС гордится тем, что вносит свой вклад во впечатляющие усилия турецкого правительства
в области обеспечения занятости, в частности, занятости беженцев в сельском хозяйстве,
что является приоритетной областью для Фонда наряду с другой критически значимой
работой в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты», – отметил глава
делегации ЕС в Турции.
Генеральный директор по делам ЕС и внешним связям Министерства сельского и лесного
хозяйства Айлин Чаглаян Озжан поделилась своими мыслями о положении дел в
агропродовольственном секторе. Она подчеркнула важность рационального и устойчивого
использования ресурсов, а также развития сельских районов для обеспечения устойчивости
сектора.
В течение всего курса обучения будут соблюдаться все меры предосторожности в
отношении COVID-19, включая физическое дистанцирование и использование надлежащих
средств защиты. ФАО предоставит необходимые материалы по технике безопасности и
гигиене и средства защиты, такие как маски, дезинфицирующие средства для рук, щитки
для лица и информационные материалы.
Проект выполняется в сотрудничестве с Министерством сельского и лесного хозяйства и
Министерством по делам семьи, труда и социального обслуживания.
На торжественной церемонии, посвященной открытию фермерских полевых школы, также
присутствовал и. о. начальника Департамента обучения и публикаций Министерства
сельского и лесного хозяйства г-н Сюрур Кыр.
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