
Афганистан: ФАО и Всемирный банк усиливают меры 
реагирования в связи с ухудшением продовольственной 
безопасности 
Чрезвычайный проект c бюджетом в 195 млн долларов направлен на 
оказание мелким фермерам важнейшей помощи по спасению жизней и 
обеспечению средств к существованию

 
Фермер показывает свое пшеничное поле, засеянное распространенными ФАО сертифицированными семенами в 
деревне Нави Дех, район Даман, Кандагар, Афганистан. 
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Рим – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) приветствовала беспрецедентный взнос Всемирного банка в размере 150 млн 
долларов, направленный на оказание помощи по обеспечению средств к существованию и 
спасению жизней представителей наиболее уязвимых слоев сельского населения 
Афганистана, а также на стимулирование местного производства продовольствия и 
повышение устойчивости мелких фермерских хозяйств к внешним потрясениям. 

Согласно результатам последнего исследования на основе Комплексной классификации 
стадий продовольственной безопасности (ККС), опубликованным в мае 2022 года 
партнерами Кластерной группы по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству, 
включающей Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных 
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Наций (ФАО), Всемирную продовольственной программу Организации Объединенных 
Наций (ВПП) и многие неправительственные организации (НПО), около 19,7 млн 
жителей Афганистана, или почти половина населения страны, испытывают голод в острой 
форме, то есть не могут ежедневно прокармливать себя. 

В Афганистане в связи с развалом экономики и продолжающейся засухой сохраняется 
значительный дефицит продовольствия. Ситуацию с продовольственной безопасностью 
усугубляют последствия войны на Украине, которые вызывают рекордный рост цен на 
продовольствие, увеличивают стоимость жизненно важных средств сельскохозяйственного 
производства, особенно удобрений, и заставляют страны региона, поставляющие пшеницу 
в Афганистан, ограничивать экспорт продовольствия, отдавая приоритет своему 
внутреннему потреблению. 

Новый проект "Чрезвычайная продовольственная безопасность Афганистана" позволит 
мелким афганским фермерам нарастить объемы производства продовольственных культур 
и предотвратить дальнейшее ухудшение продовольственной безопасности. 

Это первый транш из общей суммы в 195 млн долларов, еще 45 млн долларов будут 
выделены в течение следующих 24 месяцев. 

"Мы благодарны Всемирному банку и его членам за щедрый и своевременный вклад, – 
сказал Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. – Это исторический момент для 
малоимущих фермеров в Афганистане, и он знаменует собой важную веху в наших 
коллективных усилиях по достижению результатов в соответствующем масштабе, 
предотвращению надвигающейся катастрофы и реальному изменению жизни уязвимых 
людей". 

ФАО выступит единственным партнером по осуществлению финансирования, и работа 
будет сосредоточена на двух основных направлениях. 

Первым станет производство пшеницы, и в рамках этого направления в течение посевных 
сезонов ноября 2022 года и марта – ноября 2023 года будет оказываться помощь 2,1 млн 
человек в год. 

По линии этого проекта будет также оказываться адресная помощь в удовлетворении 
потребностей в питании детей, людей с ограниченными возможностями или хроническими 
заболеваниями и домохозяйств, возглавляемых женщинами, путем предоставления им 
семян и базового садового инвентаря для работы на приусадебных участках, а также путем 
организации технического обучения по вопросам повышения качества питания и 
климатически оптимизированных методов производства. Получателями этой помощи и этих 
средств производства станут почти 1 млн человек, в особенности сельские женщины. 

Около 150 000 женщин пройдут подготовку по усовершенствованным методам 
возделывания культур и повышению качества питания. Благодаря проекту расширятся 
связи фермеров и женщин, занимающихся садоводством и овощеводством, с местными 
рынками, что упростит продажу товарных излишков пшеницы, овощей и бобовых. 

Во-вторых, проект направлен также на расширение доступа к воде для орошения, 
улучшение сохранения почвы и воды и повышение устойчивости к изменению климата 
путем поддержки восстановления и усовершенствования отдельных систем управления 
ирригацией и водосборами на площади более 137 000 гектаров. В рамках этого 
направления более 1,9 млн человек будут участвовать в восстановлении ирригационной 
инфраструктуры и управлении водосборами по схеме "деньги за труд". 
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Проект ФАО по продовольственной безопасности является одним из трех проектов общим 
бюджетом в 793 млн долларов, утвержденных Всемирным банком для предоставления 
населению Афганистана срочных и необходимых услуг в области обеспечения источников 
средств к существованию и здравоохранения, в дополнение к продовольственной помощи. 

Содействие Всемирного банка укрепляет другие программы, осуществляемые ФАО в 
Афганистане, финансируемые Азиатским банком развития и другими донорами, 
сочетающие в себе оказание срочной помощи по спасению жизней и защите источников 
средств к существованию с мероприятиями, закладывающими пути для восстановления и 
повышения устойчивости в более долгосрочной перспективе. 

Далее по теме 

• Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности (ККС) для 
Афганистана 
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