
Афганистан: ФАО призывает страны "Группы двадцати" 
нарастить поддержку сельских фермеров 
Ввиду угрозы голода для сельского населения сохранение производства 
сельскохозяйственной продукции на местах и источников средств к 
существованию должно стать приоритетом.   

 

Афганистан страдает от второй засухи за 4 года. 

23 сентября 2021 года, Рим - Выступая в среду вечером перед министрами иностранных 
дел стран "Группы двадцати", Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй отметил, что, 
принимая во внимание многочисленные вызовы, стоящие перед Афганистаном, крайне 
важно, чтобы международное сообщество приняло меры по разрешению ситуации, 
угрожающей голодом не менее, чем трети населения страны, а также потерей источников 
средств к существованию в сельских районах, где проживает порядка 70 процентов 
населения. 
"Необходимо в первоочередном порядке обеспечить поддержку производства 
сельскохозяйственной продукции на местах и сохранение источников средств к 
существованию для сельского населения", - заявил Генеральный директор в ходе 



Совещания министров иностранных дел стран "Группы двадцати", на котором в том числе 
присутствовали представители Испании (постоянный гость), Нидерландов и Сингапура 
(гости) и Катара. 

Совещание в виртуальном формате прошло в преддверии чрезвычайного саммита стран 
"Группы двадцати" по Афганистану, о проведении которого объявил Марио Драги, 
премьер-министр председательствующей в "Группе двадцати" Италии. 

Кроме того, на мероприятии выступили Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Антониу Гутерриш и глава Управления Организации Объединенных 
Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Мартин Гриффит, а также 
представители других многосторонних учреждений. 

Цюй Дунъюй подчеркнул необходимость оказания безотлагательной поддержки фермерам 
Афганистана в интересах обеспечения доступа к средствам сельскохозяйственного 
производства перед началом сезона посева озимой пшеницы, которая служит для 
населения страны залогом продовольственной безопасности и наличия средств к 
существованию, а также источником более половины суточной нормы калорий, 
поступающих с пищей. 

"В случае, если не будут предприняты оперативные и масштабные меры поддержки и 
содействия сохранению средств к существованию в сельских районах, до начала зимнего 
сезона значительно возрастет распространенность голода и неполноценного питания, 
увеличатся темпы массового перемещения населения и возрастет количество острых 
гуманитарных ситуаций", - заявил он. 

"Сельское хозяйство прямо или опосредованно обеспечивает средствами к существованию 
порядка 80 процентов населения Афганистана, - отметил Генеральный директор. - 
Сельское хозяйство должно и может играть ведущую роль в устранении первопричин 
возникновения периодических гуманитарных кризисов". 

Он напомнил о работе, которую ФАО давно проводит в сельских общинах Афганистана, 
и призвал страны "Группы двадцати" оперативно выделить ресурсы для предупреждения 
усугубления гуманитарного кризиса, содействовать безопасному и устойчивому доступу к 
ним для самых уязвимых групп населения, а также внести вклад в восстановление 
экономически процветающей агропродовольственной системы. 

"Для оказания помощи фермерам Афганистана до наступления зимы имеется крайне узкое 
окно возможностей, - подчеркнул Цюй Дунъюй. - ФАО выступает за интересы фермеров 
Афганистана. Мы рассчитываем, что страны «Группы двадцати» поддержат ФАО". 

ФАО продолжает работу на местах 

ФАО продолжает принимать меры, направленные на сохранение источников средств 
к существованию в необходимом масштабе в Афганистане и оказывает различную помощь, 
в том числе предоставляет наличные денежные средства, более 1,9 миллиона человек 
в 26 провинциях. Только в августе было оказано содействие 200 000 человек. 

Одним из видов деятельности Организации в стране является предоставление наборов для 
выращивания пшеницы, в которые входят семена и удобрения местного производства, 
и которые позволяют вырастить пшеницу в объеме, достаточном для покрытия 
потребностей в злаках и муке одной семьи на протяжении целого года, при вложении всего 
150 долл. США, что составляет порядка четверти от обычной рыночной цены. 

Ожидается, что из-за развернувшегося конфликта, а также засухи, которой затронуты 25 из 
34 провинций, собранный урожая пшеницы в этом году будет на 25 процентов ниже 
среднего уровня. Еще один малоурожайный год вызовет обострение ситуации, которая, по 
данным последнего доклада в соответствии с Комплексной классификацией стадий 
продовольственной безопасности (ККС), выпущенного правительством 
Исламской Республики Афганистан, уже поставила в ситуацию продовольственного кризиса 
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14 миллионов человек, то есть треть населения страны. Кроме того, ФАО предоставляет 
помощь в натуральной форме для содействия мелким фермерам, особенно сельским 
женщинам, которые зачастую сталкиваются с ограничениями на передвижение, 
в выращивании овощей и разведении домашней птицы из отряда куриных, а также 
снабжает кормами и предоставляет ветеринарную помощь скотоводам. 

ФАО призвала дополнительно выделить 36 млн долл. США на цели активизации своей 
работы по снабжению удобрениями и семенами, по охране здоровья домашнего скота, а 
также по расширению программы оплаты труда наличными и необусловленной передачи 
денежных средств наиболее уязвимым группам населения, в том числе домохозяйствам, 
возглавляемым лицами с ограниченными возможностями. 
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