
Афганистан: ФАО приветствует вклад Азиатского банка 
развития в размере 65 млн долл. США в поддержку 
развития сельского хозяйства и повышения уровня 
продовольственной безопасности 
Эти средства будут использованы для защиты находящихся в уязвимом 
положении жителей сельских общин и их источников средств к существованию 
и заложат основу процесса восстановления 

 
Благодаря этой поддержке АБР ФАО усилит свои антикризисные меры в целях увеличения местного производства 
продовольствия, защиты домашнего скота, повышения доходов сельского населения и улучшения 
продовольственной безопасности наиболее уязвимых сельских жителей страны. 
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Рим – Сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) приветствовала первый в своем роде вклад Азиатского банка развития (АБР) 
в размере 65 млн долл. США в мероприятия по повышению продовольственной 



безопасности и поддержке источников средств к существованию находящихся в наиболее 
уязвимом положении сельских общин в Афганистане. 

Поддержка АБР представляет собой важный вклад в осуществление ФАО программы 
кризисного реагирования с бюджетом 200 млн долл. США, которая рассчитана на 2022 год и 
последующий период и направлена на увеличение производства продуктов питания 
на местах, защиту скота, повышение доходов сельского населения и уровня 
продовольственной безопасности среди бедных и находящихся в уязвимом положении 
слоев населения по всей стране, а также повышение устойчивости женщин к потрясениям 
и оказание фермерским хозяйствам помощи в получении доступа к рынкам. 

Цель заключается в том, чтобы добиться этого путем предоставления важнейших 
сельскохозяйственных ресурсов и услуг, включая раздачу в рамках такой помощи наборов 
для выращивания пшеницы и кормов для скота, оказания ветеринарной поддержки и 
предоставления наборов для выращивания овощей и птицеводства, а также оборудования 
для мелких фермерских хозяйств и проведения обучения по техническим аспектам. 

В рамках проекта предполагается охватить все 34 провинции Афганистана и уделить 
особое внимание провинциям, являющимся основными производителями пшеницы 
и скота.  Работа будет проводиться в сельских общинах с наиболее высоким уровнем 
отсутствия продовольственной безопасности, во многих из которых население все больше 
прибегает к таким негативным стратегиям преодоления трудностей, как продажа жизненно 
важных производственных активов и бегство из этого региона. 

"Мы благодарны Азиатскому банку развития за щедрый вклад, который свидетельствует 
о признании насущной необходимости инвестировать в оказание помощи в обеспечении 
средств к существованию в сельских районах Афганистана и о понимании того, что 
инвестиции в сельское хозяйство являются одной из основных мер гуманитарного 
реагирования", — заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. "Предоставление 
семян, удобрений и других важнейших сельскохозяйственных ресурсов страдающим 
от дефицита продовольствия общинам к началу посевного сезона поможет им производить 
жизненно важные продукты питания и получать доход и является наиболее эффективным 
способом преодоления острой проблемы отсутствия продовольственной безопасности 
в этой стране". 

Оказание неотложной помощи в обеспечении средств к существованию 

За счет нового вклада ФАО предоставит ресурсы для растениеводства и животноводства, 
включая семена пшеницы и удобрения, для оказания 150 000 производящих пшеницу 
мелких фермерских хозяйств помощи в обеспечении себя продовольствием, а также корма 
для скота и ветеринарную поддержку 100 000 отчужденных животноводческих хозяйств. 
В целом, эти мероприятия позволят обеспечить продовольствием и доходами более 
1,5 млн афганцев, страдающих от острой нехватки продовольствия. 

Фермерам и владельцам скота будет также оказана помощь в виде обучения техническим 
аспектам и предоставления ветеринарных услуг местными частными поставщиками услуг 
для того, чтобы с помощью предоставленных ресурсов удалось добиться максимально 
возможного увеличения производства и усовершенствования источников средств 
к существованию.  

Кроме того, 140 000 бедным испытывающим нехватку продовольствия сельским 
домохозяйствам будут предоставлены высококачественные семена для придомового 
выращивания овощей, а также птица и наборы мелкого сельскохозяйственного 
оборудования, что позволит им производить высокопитательные овощи и заниматься 
птицеводством, сокращая дефицит продуктов питания на местах. 



Один из основных районов, где люди сталкиваются с нехваткой продовольствия 

В Афганистане в кратчайшие сроки разразился один из крупнейших в мире кризисов в 
области продовольственной безопасности. Более половины населения, что составляет 
22,8 млн человек, до марта 2022 года будут существовать в условиях острой нехватки 
продовольствия, что означает серьезные проблемы в удовлетворении своих ежедневных 
потребностей в продовольствии, в поддержании стабильного уровня продовольственной 
безопасности своих домохозяйств и в сохранении источников средств к существованию. 
Из этого количества 17,8 млн человек проживают в сельской местности, и их 
обеспеченность продовольствием, доходы, средства к существованию и стабильность 
зависят в первую очередь от сельского хозяйства. Продолжающаяся засуха и 
экономический кризис приводят к отсутствию таких важных ресурсов, как семена, 
позволяющие им вырастить основные продукты питания на следующий год, и корма для 
животных, позволяющие прокормить скот и ежедневно обеспечивать молоком детей. 

О комплексном проекте АБР (ФАО, ВПП, ЮНИСЕФ, ПРООН) 

Этот вклад был сделан в рамках более масштабного комплексного проекта АБР с бюджетом 
405 млн долл. США, в котором участвуют четыре учреждения ООН, включая ФАО, 
Всемирную продовольственную программу (ВПП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 
Программу развития ООН (ПРООН). Проект "Обеспечение стабильного предоставления 
основных услуг" направлен на оказание населению Афганистана поддержки за счет 
использования совокупного опыта и дополнительных возможностей задействованных 
учреждений ООН и на решение проблемы перебоев в доступе к основным услугам, что 
угрожает жизни и источникам средств к существованию бедных и находящихся в уязвимом 
положении семей в Афганистане. Сюда относятся незамедлительное оказание 
продовольственной помощи, медицинских и образовательных услуг, а также поддержка 
сельскохозяйственных источников средств к существованию, направленная 
на стимулирование экономики и поддержание производства продовольствия на местах. 
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