
Афганистан: ФАО призывает выделить 36 миллионов 
долларов США для оказания безотлагательной помощи 
жителям сельских районов и предупреждения 
массового перемещения населения 
Выступая на созванном ООН совещании высокого уровня с участием 
министров, посвященном гуманитарной ситуации в Афганистане, 
Генеральный директор Цюй Дунъюй подчеркнул важность 
своевременных действий.  

 
Фермер стоит на пшеничном поле в Афганистане. 
 
13 сентября 2021 года, Рим/Женева - Сегодня Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй призвал 
безотлагательно оказать помощь Афганистану, с тем чтобы дать жителям возможность 
вырастить урожай пшеницы, сохранить поголовье важных в быту сельскохозяйственных 
животных, а также предупредить ухудшение тяжелого гуманитарного кризиса, которым 
страна уже затронута.  
 



ФАО изыскивает 36 миллионов долларов США для активизации поддержки фермеров 
Афганистана, обеспечения проведения предстоящего сезона посадки пшеницы и 
содействия 3,5 миллиона уязвимых жителей страны в ведении сельского хозяйства до 
конца этого года.  
 
"До зимы остается совсем мало времени, и медлить с оказанием помощи фермерам 
Афганистана больше нельзя. Чрезвычайно важно немедленно нарастить и ускорить 
поддержку. Если помощь не будет оказана безотлагательно и оперативно, фермеры не 
смогут завершить важную посевную, которая только начинается", - заявил Цюй Дунъюй, 
выступая на посвященном гуманитарной ситуации в Афганистане совещании высокого 
уровня с участием министров, которое было созвано Генеральным секретарем ООН 
Антониу Гутерришем в Женеве.  
 
Порядка 70 процентов жителей Афганистана живут в сельских районах, и миллионы 
обеспечивают себя за счет сельского хозяйства. Свыше половины среднего калоража в 
рационе жителя Афганистана приходится на пшеницу, преимущественно местного 
производства. 
К политической нестабильности в стране добавляется тяжелая засуха и серьезные 
экономические последствия пандемии COVID-19, в связи с чем каждый третий житель 
Афганистана - то есть 14 миллионов человек - уже сталкивается с острым отсутствием 
продовольственной безопасности.  
 
Кроме того, ФАО намерена развернуть ветеринарное обслуживание и оказать поддержку 
питанием для сохранения поголовья и продуктивности важных в быту 
сельскохозяйственных животных, а также распространить базовые комплекты средств для 
разведения птицы и выращивания овощей, с тем чтобы помочь семьям прокормить себя и 
получить дополнительный доход. Особенно уязвимым домохозяйствам, возглавляемым 
женщинами, лицами с ограниченными возможностями и пожилыми, выделяются 
безусловные выплаты наличными. 
Без срочной поддержки фермеры и скотоводы могут лишиться средств к существованию и 
будут вынуждены покидать сельские районы, вливаясь в и без того большой поток 
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в городских и пригородных районах. В случае, если 
люди становятся ВПЛ, оказание помощи требует существенно больших затрат, чем 
содействие на местах. Например, менее чем за 150 долларов США может быть 
организована выдача комплекта для посадки озимой пшеницы с удобрением и 
кондиционными семенами, а также инструктаж, что позволит обеспечить продовольствием 
на один год целую семью.  
 
"Для предупреждения более глубокого кризиса, который обострит гуманитарную ситуацию, 
необходимо, чтобы фермеры продолжали трудиться на полях, а скотоводы - ухаживать за 
стадами", - отметил Цюй Дунъюй.  
 
Оказание помощи в Афганистане в текущий момент 
 
Несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, ФАО изыскала возможности для 
продолжения работы в 28 из 31 провинций, в которых была развернута деятельность 
Организации, и в ближайшие недели намерена оказать поддержку более чем миллиону 
человек, занятых в сельском хозяйстве и животноводстве.  
 
В этом году ФАО уже оказала помощь в натуральной и денежной форме более 1,9 
миллиона человек. ФАО давно поддерживает устойчивые отношения с сетью партнеров и 
финансовых учреждений Афганистана, а также с общинами, находящимися в группе риска.  
 
Сегодня ФАО выступает с призывом изыскать чрезвычайное финансирование в объеме 21 
миллиона долларов США для того, чтобы восполнить пробелы в заявленных объемах 



помощи и принять меры гуманитарного реагирования, на которые в общей сложности 
потребуется 36 миллионов долларов США.  
 
"ФАО выступает за интересы фермеров Афганистана и поддержку населения страны - 
девочек, мальчиков, женщин и мужчин. Мы рассчитываем, что вы окажете помощь 
уязвимым группам населения вместе с нами, никого не оставляя без внимания", - 
подчеркнул Цюй Дунъюй. 
 
Совещание высокого уровня с участием министров, созванное Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, является обращением к 
международному сообществу с призывом выразить солидарность народу Афганистана и 
взять конкретные обязательства по оказанию важнейшей гуманитарной помощи. 
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