Экстренная доставка семян для борьбы с
голодом на северо-востоке Нигерии
ФАО поставляет семена и удобрения более миллиону человек для посевного сезона
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21 июня 2017, Рим/ Майдуугури – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
осуществляет доставку семян и удобрений более одному миллиону человек в северо-восточной части
Нигерии для посевного сезона, который начинается в этом месяце. Эта операция является частью усилий,
возглавляемых правительством, по восстановлению средств к существованию и борьбе с критическими
уровнями отсутствия продовольственной безопасности и недоедания в районах, пострадавших от насилия
в Боко Харам.
Экстренная доставка семян состоялась благодаря вкладу Германии в размере 4 млн. евро (4,5 млн. долл.
США) в усиление продовольственной безопасности в штатах Адамава, Борно и Йобе. Это самый крупный
вклад, который до сегодняшнего момента получила ФАО на проведение операций в Нигерии. Эти средства
будут содействовать работе ФАО по улучшению сельскохозяйственного производства и обеспечению
защиты животноводческих активов уязвимых слоев населения, пострадавших от вооруженных конфликтов,
включая перемещенных лиц, беженцев и принимающих общин.
«Инвестиции в поддержку сельского хозяйства сегодня обеспечат пищу на завтра и могут обеспечить
людям источник продовольствия даже, когда они отрезаны от других форм гуманитарной помощи», сказал и. о. странового представителя ФАО Нуру Маки Талл.
В рамках этой операции ФАО поставит около 2 000 тонн семян зерновых, зернобобовых и овощных культур

и 3 500 тонн удобрений 1,1 млн. уязвимых фермеров в 46 провинциях. Тем, кому оказывается помощь,
имеют доступ к земле, поэтому необходимая поддержка сельского хозяйства имеет решающее значение,
чтобы дать им возможность воспользоваться предстоящим сезоном дождей.
«Восемьдесят процентов людей в этом районе являются фермерами и нуждаются в поддержке, чтобы
вернуться на свои фермы», - сказал Альхаджи Майна Гана, председатель местного самоуправления
провинции Фьюн в штате Йобе.
Одновременно с этим Всемирная продовольственная программа предоставляет продовольственные пайки
бенефициарам ФАО для защиты семян от прямого потребления в пищу. Это обеспечивает немедленное
удовлетворение потребностей в продовольствии, а также дает возможность получить урожай в будущем.
ФАО также работает с правительством и национальными и международными неправительственными
организациями.
Около 5,2 миллиона человек борются с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности в
трех штатах и требуют немедленной и расширенной поддержки.
Критически необходимая помощь в посевной сезон стала возможной благодаря правительствам Бельгии,
Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки, а также Европейской
комиссии и Центральному фонду ООН по чрезвычайным ситуациям (CERF).
На 2017 год ФАО запрашивает 62 млн. долл. США в рамках Плана гуманитарной помощи для Нигерии и
Стратегии принятия ответных мер по бассейну озера Чад. В срочном порядке требуется дополнительная
поддержка для удовлетворения потребностей миллионов в ближайшие месяцы, в том числе для защиты
животноводческих активов, укрепления средств к существованию, восстановления инфраструктуры и
поддержки координации и анализа продовольственной безопасности.
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