
ФАО с удовлетворением отмечает выделение 
Германией 40 млн евро, чтобы помочь фермерам 
противостоять потрясениям, подобным COVID-19, и 
экстремальным климатические явлениям 

Эти средства будут способствовать повышению устойчивости к неблагоприятным 
внешним воздействиям Демократической Республики Конго, Йемена и Сомали

 

Пожертвование Германии будет способствовать усилиям ФАО по укреплению устойчивости 
Демократической Республики Конго. 

8 февраля 2021 года, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) сегодня приветствовала выделение Германией 40 млн евро, 
чтобы помочь фермерам и рыбакам противостоять таким угрозам, как COVID-19 и 
экстремальные климатические явления. 

Выделение средств Банком развития KfW (Германия) будет способствовать усилиям ФАО 
по повышению устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям для не имеющих 
достаточных ресурсов производителей, скотоводов и рыбаков в трех странах из числа 
наиболее неблагополучных в плане продовольственной безопасности стран мира - 

https://www.kfw.de/KfW-Group/


Демократической Республике Конго, Йемене и Сомали - предпринимаемым в 
сотрудничестве с другими учреждениями ООН. 

По словам Генерального директора ФАО Цюй Дунъюя, этот щедрый взнос Германии 
поможет ФАО изменить ситуацию к лучшему в сообществах, которые подверглись суровым 
испытаниям в виде потрясений и факторов неопределенности, и повысит способность 
фермеров справляться с проблемами в будущем и обеспечивать более высокое качество 
жизни для себя и своих семей. 

Гюнтер Бройниг, генеральный директор KfW Group, прокомментировал событие следующим 
образом: "Мы гордимся тем, что в условиях жестоких конфликтов, стихийных бедствий и 
пандемии COVID-19 углубляем наше сотрудничество с ФАО в этих трех странах вместе с 
другими партнерами из числа организаций системы ООН. Помощь, предоставляемая этим 
странам в рамках соответствующих программ, имеет целью последовательное повышение 
устойчивости к внешним воздействиям наиболее уязвимых слоев населения и местных 
органов власти, а также решение проблем отсутствия продовольственной безопасности и 
смягчение неблагоприятных последствий пандемии COVID-19". 

В последние годы сочетание ряда неблагоприятных факторов спровоцировало рост числа 
страдающих от острого голода во всем мире до угрожающего уровня. Согласно данным, 
приведенным в последнем издании Глобального доклада о продовольственных кризисах, 
еще до начала пандемии COVID-19 с острой формой отсутствия продовольственной 
безопасности в результате огромного ущерба, нанесенного конфликтами, изменением 
климата, стихийными бедствиями и экономическими потрясениями, столкнулись более 
135 млн человек в 55 странах. 

Поскольку угрозы, которым подвергается наиболее уязвимая группа населения в мире - 
мелкие фермеры, - продолжают усиливаться, необходимость повышения устойчивости 
населения сельских районов становится как никогда острой. 

Особенно сильно от конфликтов, голода и нищеты пострадали Демократическая 
Республика Конго, Йемен и Сомали. Пандемия COVID-19 еще больше подорвала 
экономические перспективы мелких фермеров и других производителей, которые слишком 
часто под давлением возникающих проблем оказываются вынужденными покидать свою 
землю, тем самым лишая свои семьи и сообщества производимого ими продовольствия. 

Реагирование на кризисы и повышение устойчивости 

Предоставляемые Германией через Банк развития KfW финансовые средства 
направляются на поддержку ряда мероприятий в интересах развития, чтобы помочь людям 
в трех целевых странах повысить их способность противостоять внешним потрясениям. 

В Демократической Республике Конго выделенные средства будут использоваться 
для дополнительного финансирования действующей в настоящее время при поддержке 
Германии программы повышения устойчивости к внешним воздействиям, которая 
осуществляется ФАО совместно с Детским фондом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных 
Наций (ВПП) на востоке страны. 

В рамках указанной программы эти три учреждения оказывают помощь более чем 
30 тыс. семей мелких фермеров общей численностью 180 тыс. человек в провинциях 
Северное Киву и Южное Киву - бедных сельских районах, для которых характерны 
конфликты, перемещение населения и хроническая уязвимость. Оказываемая им помощь 
направлена на увеличение объемов сельскохозяйственного производства, сокращение 
послеуборочных потерь и создание новых источников дохода за счет диверсификации 
видов деятельности, а также мер по улучшению качества питания. Выделенные в этот раз 
Германией средства также будут направлены на решение дополнительных трудностей, с 
которыми фермеры столкнулись в связи с пандемией COVID-19. 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8786EN/#:~:text=The%20Global%20Report%20on%20Food,Security%20Information%20Network%20(FSIN).


В Сомали финансовые средства будут направлены на поддержку мероприятий ФАО по 
повышению устойчивости к внешним воздействиям почти 150 тыс. человек с целью 
повышения различными способами продуктивности орошаемого и богарного земледелия. 
ФАО также наметит новые варианты диверсификации производства и окажет помощь 
местному населению в создании кооперативов и сельских кредитно-сберегательных 
ассоциаций, чтобы они могли воспользоваться новыми экономическими возможностями. 
Эта работа также является частью более широкой комплексной программы с участием 
ЮНИСЕФ и ВПП. 

В Йемене Германия участвует в новом проекте, направленном на восстановление 
экономики, установление мира и обеспечение устойчивости к внешним воздействиям. 
Ожидается, что в рамках проекта, который осуществляется в партнерстве с Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и направлен на увеличение объемов 
сельскохозяйственного производства и повышение устойчивости к дефициту водных 
ресурсов, помощь получат примерно 94 тыс. человек. 

Ключевые направления будут охватывать восстановление и расширение разрушенной 
инфраструктуры водоснабжения, более действенное снижение риска бедствий и 
повышение эффективности устойчивого управления водными ресурсами, а также 
предотвращение и урегулирование конфликтов, связанных с водопользованием. 
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