Наращивание поддержки афганских фермеров,
пострадавших от конфликта и природных бедствий
Уязвимые фермерские семьи получат помощь в обеспечении средств
существования через новый проект под руководством ФАО и при
финансировании Гуманитарного фонда Афганистана

«Последствия засухи 2018 года и наводнения 2019 года, усугубленные длительным
конфликтом, оказались разрушительными для мелких фермерских хозяйств, не позволяя им
обрабатывать крупные наделы земли или откладывать излишки на семена для будущих
посевов», – отметил Радженда Ариал, представитель ФАО в Афганистане.
19 ноября 2019 года, Кабул/Рим - Гуманитарный фонд Афганистана (AHF) выделил
$9,5 млн на проект, осуществляемый под руководством ФАО, который направлен на
повышение устойчивости к внешним воздействиям фермеров, пострадавших от конфликта
и природных бедствий, в 16 провинциях Афганистана с наименьшим уровнем
продовольственной безопасности. Об этом заявили сегодня оба партнера по проекту.
Согласно опубликованному на прошлой неделе докладу Интегрированной классификации
фаз продовольственной безопасности (ИКФ), свыше 10 млн человек в Афганистане сегодня

находятся в ситуации острого отсутствия продовольственной безопасности и нуждаются в
неотложной гуманитарной помощи.
Новый проект ФАО будет нацелен на повышение устойчивости к будущим потрясениям
более чем 660 000 человек почти в 100 000 домашних хозяйств, чьи средства
существования пострадали от конфликта и природных бедствий, путем предоставления
насущно важных факторов сельскохозяйственного производства, в особенности
улучшенных и сертифицированных семян пшеницы, удобрений, а также обучения
усовершенствованным методам ведения сельского хозяйства.
Это позволит крайне уязвимым мелким семейным фермерским хозяйствам выращивать
пшеницу в предстоящий посевной сезон и добиваться более высокой урожайности у себя в
хозяйстве, укрепляя продовольственную самодостаточность и получая излишки, которые
смогут пойти на пополнение запасов семян или будут проданы с выгодой.
Фондом AHF распоряжается Управление Организации Объединенных Наций по
координации гуманитарных вопросов (УКГВ) под руководством координатора гуманитарной
помощи.
«Последствия засухи 2018 года и наводнения 2019 года, усугубленные длительным
конфликтом, оказались разрушительными для мелких фермерских хозяйств, не позволяя им
обрабатывать крупные наделы земли или откладывать излишки на семена для будущих
посевов. Все это также нарушило работу местных рынков. Это означает, что в местных
общинах практически отсутствуют местные или улучшенные сорта семян», - отметил
Радженда Ариал, представитель ФАО в Афганистане.
«Эта помощь со стороны фонда восстановит доступ страдающих от продовольственной
необеспеченности фермеров к сертифицированным семенам для предстоящего посевного
сезона, защитив их средства существования и основной источник продовольствия и
доходов их семей. ФАО чрезвычайно благодарна фонду за эту такую своевременную
поддержку», - добавил он.
В рамках проекта каждая семья-бенефициар получит достаточное количество ресурсов,
чтобы засадить пшеницей около полгектара, что позволит им вырастить и собрать более
900 кг этой основной зерновой культуры. Этого будет достаточно для обеспечения
потребностей в потреблении в домашнем хозяйстве на целый год, а также, возможно, для
получения излишков.
При этом предпринимаемое ФАО при поддержке фонда распределение ресурсов должно
привести к получению в 2020 году совокупного урожая в 113 200 тонн пшеницы.
Поставки и обучение будут осуществляться ФАО в тесном сотрудничестве с
неправительственными
организациями-партнерами
Кластерной
группы
по
продовольственной безопасности и сельскому хозяйству и Министерством земледелия,
орошения и животноводства Афганистана в провинциях Бадахшан, Кундуз, Фарьаб, СариПуль, Саманган, Дайкунди, Нимроз, Нуристан, Гильменд, Кандагар, Бамиан, Бадгис, Фарах,
Герат, Гор и Вардак.
«Притом что в Афганистане основными игроками в производстве продовольствия являются
фермеры, у них ограниченный доступ к качественным семенам и другим насущным
ресурсам, - заметил Тоби Ланзер, координатор гуманитарной помощи в Афганистане. - Это
своевременное выделение средств ФАО и ее партнерам поможет защитить средства
существования фермеров и позволит им вырастить пшеницу в предстоящий сезон, что
крайне необходимо в борьбе с повсеместным отсутствием продовольственной
безопасности, от которого страдают так много уязвимых жителей страны».

Мелкие фермерские хозяйства, несмотря на свою важную роль в продовольственной
безопасности, остаются крайне уязвимыми
Средства существования почти 70% афганцев зависят от сельского хозяйства, в результате
чего данный сектор играет важнейшую роль в снижении уровня нищеты и обеспечении
продовольственной безопасности. В то же время большинство ферм в стране
представлены мелкими фермерскими хозяйствами (67,5%), обрабатывающими орошаемые
наделы размером всего от половины до полутора гектаров.
Многие мелкие владельцы в удаленных районах страны не могут вырваться из порочного
круга - бедности, отсутствия продовольственной безопасности и нехватки семян. В
значительной степени проблема состоит в отсутствии у них физического и экономического
доступа к потребляемым на ферме факторам производства, а также в резко возросших
ценах на эти ресурсы.
Афганские фермеры также страдают от снижающегося плодородия почв, что ведет к
увеличению использования малопродуктивных и легко повреждаемых земель. Другой
растущей угрозой являются засухи и подтопления, связываемые с изменением климата.
Чтобы укрепить устойчивость общин и экосистем к засухе, ФАО также оказывает
афганскому министерству земледелия поддержку в разработке стратегии управления
рисками.
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