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Рим – Центр гуманитарной и чрезвычайной помощи короля Сальмана (KSrelief) во вторник 
объявил о заключении нового масштабного пятилетнего стратегического соглашения о 
совместной деятельности с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО). В соответствии с соглашением партнеры обязуются 
расширить совместную деятельность по удовлетворению гуманитарных потребностей, 
устранению факторов, вызывающих острую форму отсутствия продовольственной 
безопасности, и оказанию помощи находящимся в группе риска сельскохозяйственным 



общинам в повышении устойчивости к потрясениям, которые могут подорвать их 
производственные возможности. 

Соглашением также предусмотрена работа по активизации обмена передовым 
сельскохозяйственным опытом, организации участия в мероприятиях по развитию с опорой 
на данные в рамках инициативы ФАО "Рука об руку" и внедрению инноваций в сельское 
хозяйство, с тем чтобы помочь мелким производителям продовольствия повысить 
эффективность производства и улучшить качество жизни. 

Соглашение было подписано во вторник в штаб-квартире ФАО в Риме Генеральным 
директором ФАО Цюй Дунъюем и руководителем центра KSrelief Абдуллой ибн Абд 
аль-Азиз ар-Рабиа. 

Генеральный директор ФАО отметил: "Надеемся на укрепление нашего партнерства не 
только в гуманитарной сфере, но и в части, касающейся работы с данными и знаниями в 
целях развития, включая работу в рамках инновационной инициативы ФАО "Рука об руку", 
которая открывает новые возможности для уязвимых сельскохозяйственных сообществ в 
регионе Ближнего Востока и Северной Африки и за его пределами. Работая сообща, мы 
сможем добиться качественных изменений в жизни сельских общин, до предела 
изможденных кризисами". 

Ар-Рабиа заявил, что подписание двух соглашений олицетворяет расширение партнерства 
между KSrelief и ФАО в целях оказания помощи большому количеству нуждающихся в ней 
людей и содействия развитию сообществ в духе повышения их устойчивости к потрясениям 
и, следовательно, их самодостаточности. 

Саудовская Аравия и ФАО – давние партнеры, а создание KSrelief позволило сделать эти 
отношения гораздо более тесными и расширить их за счет деятельности по наращиванию 
потенциала, обмена информацией и рассмотрения глобальных проблем в целях 
повышения качества жизни и улучшения экологической ситуации. 

В заключение ар-Рабиа отметил, что в качестве руководителя центра KSrelief с 
удовлетворением наблюдает за тем, как эти отношения становятся примером для 
подражания при оказании помощи нуждающимся сообществам и странам. 

Помощь фермерским семьям в Йемене 

В качестве первого шага в рамках нового расширенного партнерства KSrelief сегодня 
выделил 5 млн долл. США на деятельность по повышению уровня продовольственной 
безопасности и питания среди находящихся в наиболее уязвимом положении мелких 
фермеров Йемена. 

Сумма в размере 5 млн долл. США будет направлена на финансирование проекта ФАО, в 
рамках которого помощь будет оказана более 24 000 находящихся в крайне уязвимом 
положении семей мелких фермеров, что составит 168 000 человек. В рамках проекта они 
получат высококачественные семена овощных культур, инструменты и наборы для поливки, 
корма для животных и минеральные блоки, а также пройдут обучение по вопросам 
сельского хозяйства, ориентированного на потребности питания, что поможет им улучшить 
свой рацион. 

С момента своего основания в 2015 году KSrelief направил около 33 млн долл. США в 
поддержку мероприятий ФАО по оказанию чрезвычайной помощи и повышению 
устойчивости к потрясениям. KSrelief является крупнейшим среди членов Совета 
сотрудничества арабских государств Залива партнером ФАО, предоставляющим ресурсы 
на гуманитарную деятельность и занимающимся решением проблемы отсутствия 
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продовольственной безопасности и неполноценного питания и оказанием помощи наиболее 
нуждающимся. 
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