
 

Германия предоставляет 50 млн евро на 
укрепление устойчивости на востоке 
Демократической Республики Конго 

180 000 человек в провинциях Киву получат помощь, а правительство Германии расширяет свою 
поддержку общин, ослабленных в результате конфликтов и сельскохозяйственных и климатических 
потрясений.

 
Фермеры, поддерживаемые FAO в Киву, работают на полях. 

4 марта 2020 года, Киншаса - Немецкое Федеральное министерство экономического 
сотрудничества и развития (BMZ), через немецкий Банк развития KfW, предоставило 50 млн 
евро (54 млн долл. США) на программу укрепления устойчивости к внешним воздействиям, 
осуществляемую Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной 
программой Организации Объединенных Наций (ВПП) на востоке Демократической 
Республики Конго.   

Четырехлетняя программа (2020 - 2023 годы) направлена на оказание чрезвычайной 
помощи более чем 180 000 человек, проживающих в сельских районах - большинство из них 



мелкие фермеры - на территории Валикале в Северном Киву и территориях Мвенга и 
Валунгу в Южном Киву. Фермеры также получат помощь в укреплении 
сельскохозяйственного производства и послеуборочных сельскохозяйственных работ, 
диверсификации приносящих доход видов деятельности и улучшении питания и базовых 
социальных услуг. Это, в свою очередь, будет способствовать миру и стабильности в 
регионе. 

ДРК - одна из самых плодородных стран на земле и со своими почти 80 млн гектаров 
пахотных угодий (второй по величине пахотных площадей регион после Бразилии) 
обладает огромным сельскохозяйственным потенциалом. Также тут сосредоточена почти 
половина всех водных ресурсов континента. Но потенциал этот практически не 
используется, и страна остается одной из самых бедных в мире. 

В Северном и Южном Киву социально-экономические основы разрушены десятилетиями 
конфликтов, вынужденного переселения и периодических сельскохозяйственных и 
климатических бедствий.  Местные полевые командиры пользуются уязвимостью и низким 
уровнем образования подростков и вербуют их в свои вооруженные группировки. 

«Для укрепления сельского хозяйства, ориентированного на решение проблем питания, 
социальной сплоченности и доступа к базовым социальным услугам уязвимых групп 
населения необходимо создавать устойчивость к внешним воздействиям.  Без 
продовольственной безопасности не может быть мира. Комплексный подход проекта ФАО-
ЮНИСЕФ-ВПП позволит повысить продовольственную безопасность и улучшить питание 
уязвимых общин», - сказал Аристид Онгоне Обаме, представитель ФАО в ДРК. 

«Эта совместная программа открывает перед нами возможность разорвать этот круг через 
создание устойчивости к потрясениям, благодаря чему домашние хозяйства, общины и 
национальные системы будут лучше приспособлены к тому, чтобы предотвращать 
аналогичные потрясения и справляться с ними в будущем на основе подходов, которые 
способствуют экономическому и социальному развитию, сохраняют неприкосновенность и 
защищают детей», - отметил Эдуард Бегбедер, представитель ЮНИСЕФ в ДРК.   

«ВПП, для которого укрепление устойчивости местного населения к потрясениям стало 
основной целью проводимых операций, считает, что совместный подход с ФАО и ЮНИСЕФ 
поможет добиться более всесторонней помощи и обучения более разнообразным навыкам 
у бенефициаров. Эта программа поможет смягчить опустошительные последствия 
конфликтов и сельскохозяйственных и климатических бедствий и позволит общинам 
создать для себя лучшее будущее», - сказал Клод Жибидар, представитель ВПП в ДРК. 

Правительство Германии поддерживает деятельность по укреплению устойчивости в Киву с 
2017 года, передав 35 млн евро через совместную программу ФАО-ВПП, которая должна 
завершить свою работу в 2020 году. Новая программа будет развивать успех прежней 
программы, которая сумела оказать поддержку более чем 400 000 человек. 

ВПП, крупнейшее учреждение гуманитарной помощи, которое борется с голодом по всему 
миру, в этом проекте привносит свой опыт в области поддержки консолидации сырьевых 
товаров, послеуборочной обработки и хранения, реализации и питания. ФАО помогает 
защищать и восстанавливать аграрные средства существования населения, поддерживая 
общинные организации фермеров в производстве и переработке продовольствия, 
сохранении семян, а также в социальной сплоченности. ЮНИСЕФ на основе своего опыта 
помогает решать проблемы острой тяжелой недостаточности питания и водоснабжения, 
санитарии и гигиены (WASH) и содействует распространению образованию для упрочения 
мира на всех уровнях, уделяя особое внимание женщинам и детям. 

Начало программе будет положено 4 марта в Гоме и 6 марта в Букаву губернаторами 
Северного и Южного Киву, высокопоставленными представителями ВПП, ФАО и ЮНИСЕФ, 
представителями соответствующих местных органов власти и высокопоставленных 
представителей правительства Германии и других организаций международного 
сотрудничества.  



О ФАО 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) - 
специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, которая возглавляет 
международные усилия по искоренению голода. Ее целью является достижение 
продовольственной безопасности для всех и обеспечение граждан регулярным доступом к 
высококачественной пище для ведения активного и здорового образа жизни. ФАО, в 
которую входит 194 государства-члена, работает более чем в 130 странах мира.   

О ЮНИСЕФ 

ЮНИСЕФ работает в самых трудных уголках мира, чтобы помочь наиболее обездоленным 
детям в мире. Более чем в 190 странах и территориях мы работаем везде и ради каждого 
ребенка, чтобы построить лучший мир для всех. 

О ВПП 

Всемирная продовольственная программа ООН - крупнейшая организация по оказанию 
гуманитарной помощи ООН, занимается спасением жизней в чрезвычайных ситуациях, 
достижением процветания и содействием устойчивому будущему для граждан, 
преодолевающих последствия конфликтов, бедствий и воздействия изменения климата.   
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