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Новый проект стоимостью 14 миллионов долларов США, финансируемый правительством Японии, направлен на расширение 
местного производства продуктов питания. 
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Кабул – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 
продолжает активизировать усилия по укреплению продовольственной безопасности и сохранению 
сельскохозяйственных источников средств к существованию уязвимых сельских общин 
Афганистана, больше всех пострадавших от продолжающейся засухи, серьезного экономического 
кризиса и разрушительных последствий недавнего смертоносного землетрясения. 

Благодаря новому взносу правительства Японии в размере 14 млн долл. США и сотрудничеству 
с Японским агентством международного сотрудничества прямую гуманитарную помощь удастся 
предоставить более 550 000 испытывающих нехватку продовольствия человек в 11 из 34 провинций 
Афганистана. В рамках этого проекта помощь будет оказана находящимся в уязвимом положении 
мелким и безземельным фермерам, включая возглавляемые женщинами и инвалидами 
домохозяйства, чье благополучие непосредственно зависит от земледелия или скотоводства, а также 
безземельным работникам, занятым в сельском хозяйстве.  

https://www.jica.go.jp/english/index.html?


Жители всех этих 11 провинций испытывают острое отсутствие продовольственной безопасности 
(стадия 3+ по Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (ККС) 
по состоянию на май 2022 года). Согласно результатам последней оценки, проведенной с 
использованием ККС, около 19,7 млн человек, то есть почти половина населения Афганистана, 
живeт в условиях острого голода, и это значит, что им ежедневно не хватает продовольствия и часто 
в качестве стратегии выживания в бедственной ситуации они вынуждены прибегать к отчаянным 
мерам, таким как продажа скота, запасов продовольствия и других жизненно важных источников 
средств к существованию.  

"Япония давно поддерживает нашу работу в поддержку развития в Афганистане, особенно в секторе 
ирригации. Отрадно, что эти так своевременно выделенные ресурсы позволят ФАО поддержать 
находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих нехватку продовольствия фермеров 
и животноводов в Афганистане путем повышения их потенциала по производству продовольствия, 
защиты скота, укрепления продовольственной и пищевой безопасности, а также восстановления 
важнейшей инфраструктуры маломасштабного орошения в общинах", – отметил представитель ФАО 
в Афганистане Ричард Тренчард.  

"Принимая во внимание продолжающийся по всей стране серьезный гуманитарный кризис, мы 
надеемся, что такая новая помощь внесет значительный вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности населения сельских районов Афганистана, включая пострадавшие от землетрясения 
провинции Хост и Пактика", – сказал посол Японии в Афганистане Такаси Окада. 

Поблагодарив правительство Японии за финансовую помощь и долгосрочное партнерство, директор 
Бюро по связи ФАО в Японии Эрико Хиби сказала: "ФАО играет ведущую роль в оказании 
поддержки наиболее уязвимым фермерским хозяйствам по всему Афганистану, на которых 
сказываются последствия продолжающейся засухи и усугубляющийся экономический кризис. 
Дополнительная поддержка со стороны Японии позволит ФАО внести существенный вклад 
в решение проблемы отсутствия продовольственной и пищевой безопасности в сельских 
домохозяйствах, находящихся в уязвимом положении". 

Развитие источников средств к существованию 

Работа в рамках проекта будет проводиться по четырем ключевым направлениям.  

Во-первых, ФАО окажет поддержку в выращивании пшеницы и весенне-летних культур путем 
предоставления наборов чрезвычайной помощи для их выращивания и проведения обучения 
по техническим вопросам для 126 000 мелких фермеров, находящихся в уязвимом положении. 
Наряду с семенами пшеницы в рамках этой помощи фермеры получат семена кукурузы и богатых 
белками бобовых культур, таких как золотистая фасоль и нут.  

Во-вторых, плохое состояние пастбищ, засуха и болезни, ограниченный доступ к пастбищным 
угодьям, воде, а также кормам/фуражу, ветеринарным препаратам и услугам на местных рынках 
приводят к сокращению поголовья скота. Наборы чрезвычайной помощи для защиты скота 
и проведение обучения по техническим вопросам помогут 70 000 находящихся в уязвимом 
положении животноводов обойтись без применения негативных стратегий выживания.   

В-третьих, в целях повышения продовольственной и пищевой безопасности и невосприимчивости 
домохозяйств к потрясениям в краткосрочной перспективе ФАО в рамках данного проекта 
предоставит наборы чрезвычайной помощи для производства питательной пищи на придомовых 
участках и проведет обучение по техническим вопросам для более чем 140 000 уязвимых 
безземельных и обездоленных фермеров, обладающих средствами производства, особенно 
для женщин.  

В-четвертых, в рамках проекта будут приняты меры по расширению доступа к воде для орошения, 
обеспечению сохранности почвы и воды, а также повышению устойчивости к изменению климата 

https://www.ipcinfo.org/


путем оказания помощи в ремонте и восстановлении отдельных мелких ирригационных систем. 
В рамках этого направления более 228 000 человек будут участвовать в восстановлении жизненно 
важной маломасштабной ирригационной инфраструктуры общин по схеме "деньги за труд". 
Проведение этого ключевого мероприятия по улучшению доступа к дефицитному ресурсу – воде – 
позволит создать возможности для временного трудоустройства и обеспечить поступление 
денежных средств в местную экономику. Каждая семья получит сумму, эквивалентную 100 долл. 
США в местной валюте, афгани, для удовлетворения своих насущных продовольственных и базовых 
потребностей. 
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