Кувейт поддерживает усилия по снижению
масштабов голода в Сирии
ФАО приветствует взнос Кувейта в размере $3 млн на
помощь сирийским фермерам и скотоводам в их
восстановлении

Получающий поддержку ФАО сирийский фермер за сбором яиц.
7 августа 2019 года, Каир/Рим - Кувейт и Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО) усилили свои партнерские отношения, чтобы
помочь сирийским фермерам и скотоводам восстановить и повысить продовольственную
безопасность и улучшить питание - все благодаря взносу Кувейта в размере 3 млн.
долларов, которые помогут почти 20 000 наиболее уязвимым гражданам и их расширенным
семьям.
«Правительство Кувейта готово поддерживать людей, нуждающихся в гуманитарной
помощи. Необходимо восстановить и укрепить сельскохозяйственные средства

существования и продовольственную безопасность сирийского народа», - заявил Джамал
аль-Гунаим, Постоянный представитель Государства Кувейт в Организации Объединенных
Наций в Женеве.
«Мы приветствуем усиление взаимодействия между Кувейтом и ФАО», - отметил
Абдессалам Улд Ахмед, заместитель Генерального директора ФАО и Региональный
представитель для Ближнего Востока и Северной Африки. «Этот щедрый взнос позволит
многого добиться и он очень своевременен. Он поможет ФАО нарастить свои усилия по
оказанию поддержки лишенным продовольственной безопасности сирийским общинам и
развернуть деятельность, направленную на повышение устойчивости фермерских общин к
внешним воздействиям и одновременно повысить их продовольственную безопасность и
улучшить питание», - добавил он.
В целом, Кувейт и ФАО все чаще работают вместе, чтобы бороться с голодом и
неполноценностью питания и приходить на помощь жителям, пострадавшим от природных
бедствий, как в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, так и за его пределами, в
таких странах, как Йемен, Сомали, Южный Судан и Нигерия.
Помочь сирийским фермерам одолеть голод и восстановиться
Взнос Кувейта пойдет на оказание помощи почти 20 000 уязвимых фермеров и скотоводов,
особенно возглавляемых женщинами домохозяйств, и их расширенных семей семенами
овощей, оросительными комплексами и кормом для скота, а также на поддержку
восстановления питомников для выращивания фуражных культур и обучения передовой
агротехнике.
ФАО будет осуществлять эту деятельность в сирийских районах Даръа, Эс-Сувейда, Дейрэз-Зор и Хама.
«Мы намереваемся создать производственный потенциал наиболее пострадавших семей в
сельских районах, предоставляя сельскохозяйственные факторы производства и
интенсивное техническое обучение», - отметил Майк Робсон, представитель ФАО в Сирии.
«Наше партнерство с Кувейтом отражает наши общие устремления крепить устойчивость к
внешним воздействиям и повышать качество жизни наиболее уязвимых жителей Сирии», добавил Робсон.
Затяжной кризис в Сирии вместе с самой тяжелой за десятилетия засухой серьезно
ослабили сельскохозяйственное производство в Сирии. Это привело к тому, что более
6 млн человек сталкиваются с голодом и все реже имеют возможность добыть пропитание
своим семьям, а также к росту цен на продовольствие.
Для решения этих проблем ФАО работает со своими партнерами, чтобы:
•

Создать и воссоздать возможности для получения доходов в сельском хозяйстве и помочь
страдающим от голода семьям сохранить и укрепить свои ресурсы

•

Поддержать восстановление и строительство инфраструктур, необходимых сельскому
хозяйству (таких как оросительная инфраструктура, питомники, мощности по переработке
пищевых продуктов, ветеринарные лаборатории), и тем самым улучшить связь фермеров с
производственно-сбытовыми цепочками

•

Поддерживать сервисы и системы раннего оповещения и снижения риска бедствий
ФАО также играет ведущую роль в усилении координации между всеми партнерами,
работающими над повышением продовольственной безопасности в Сирии.
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