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Проблема
В настоящее время более 820 миллионов человек регулярно ложатся спать голодными, из них около 
135 миллионов страдают от острого голода, вызванного, главным образом, антропогенными конфликтами, 
изменением климата и последствиями экономического спада. Одной из основных проблем, с которыми 
сталкиваются развивающиеся страны, является колебание международных цен на продовольствие 
вследствие проблем с получением иностранной валюты для его импорта. Это оказывает влияние на 
импорт продовольствия, производство продуктов питания, переработку продуктов питания и другие 
связанные услуги, что приводит к отсутствию продовольственной безопасности и возникновению 
серьезных проблем со здоровьем, особенно среди детей. 

В поисках решения
Для содействия странам в решении этой проблемы на четвертом Исламском экономическом форуме, 
проходившем в Кувейте с 28 апреля по 1 мая 2008 года, Кувейт объявил о создании Кувейтского 
фонда доброй воли для улучшения продовольственной безопасности в странах с преобладающим 
мусульманским населением на общую сумму 100 миллионов долларов США. Фонд оказывает странам 
поддержку в обеспечении продовольственной безопасности путем диверсификации производства и 
повышения производительности сельскохозяйственной, животноводческой и рыболовной отраслей. 

Финансирование было распределено среди 22 стран с низким доходом на душу населения и высокой 
численностью населения. 

Выделение финансирования из фонда происходит по следующей схеме: фонд подписывает соглашения 
о предоставлении субсидий со странами-партнерами, в соответствии с которыми страна-получатель 
должна открыть счет в банке, обладающем опытом финансирования сельскохозяйственных проектов, 
утвержденных Кувейтским фондом, на который будет перечислена общая сумма гранта. Для контроля за 
деятельностью выбранного банка и последующей деятельности по финансируемым проектам Кувейтский 
фонд подписывает с банком еще одно соглашение. Совместно с представителями правительства банк 
проводит оценку заявок на финансирование, полученных от фермеров. Проекты, отвечающие критериям 
получения финансирования из Фонда, подразделяются на «малые займы» (т. е. займы, не превышающие 
эквивалент 25 000 долларов США) или «микрокредиты» (т. е. займы, не превышающие эквивалент 
3000 долларов США). Финансирование осуществляется со специального счета в форме льготных кредитов, 
подлежащих погашению с выплатой процентов в согласованные сроки. Часть доходов, полученных от 
погашения кредитов, направляется на покрытие административных расходов, а оставшаяся часть доходов 
удерживается и прибавляется к основным средствам фонда. Сохранение положительного сальдо доходов 
и его добавление к первоначальной стоимости субсидии, предоставленной Кувейтом, гарантируют 
устойчивость Специального фонда. В качестве примера можно привести соглашение с банком Coris Bank 
в Буркина-Фасо об управлении Фондом доброй воли. Подписание этого соглашения стало возможным 
ввиду того, что банк обладает опытом финансирования сельскохозяйственных проектов и почти 
24 отделения по всей стране. 

По состоянию на 2013 год помощь Фонда на общую сумму 100 миллионов долларов США получили 
22 страны (Афганистан, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Йемен, 
Коморские Острова, Мавритания, Мали, Мальдивские Острова, Мозамбик, Нигер, Сенегал, Сомали, Судан, 
Сьерра-Леоне, Того, Уганда и Чад). 

Эта инициатива способствовала созданию большого числа рабочих мест в странах-бенефициарах, 
где многие фермеры стали предпринимателями и создали новые рабочие места. В рамках 
профессиональной подготовки, организуемой министерствами сельского хозяйства соответствующих 
стран, фермеры получили необходимые знания и опыт. Благодаря реализации проекта многочисленные 
семьи получили источник дохода, который позволил жителям страны, в частности женщинам, повысить 
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свой уровень жизни. Кроме того, реализация инициативы 
способствовала укреплению продовольственной безопасности в 
странах-бенефициарах, позволила свести к минимуму негативное 
влияние колебаний цен на продовольствие и сократить импорт 
что, в свою очередь, позволило странам сэкономить иностранную 
валюту. Это положительно сказалось на текущем счете платежного 
баланса стран-бенефициаров. Так, например, группа женщин 
в Гвинее-Бисау взяла кредит у Фонда доброй воли и создала 
товарищество, занимающееся рыболовством и заморозкой и 
реализацией пойманной рыбы. Для реализации деятельности 
товарищества потребовалось привлечение наемных работников 
для ловли рыбы, а также для транспортировки, заморозки, 
хранения и продажи улова. Это позволило обеспечить доходом 
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всех участников проекта. Кроме того, этот проект способствует 
обеспечению продовольственной безопасности. В дополнение 
к этому женщины, отвечающие за проект, заявили, что он 
содействует расширению их прав и возможностей и обеспечивает 
их доходом, необходимым для образования и обеспечения 
хорошего медицинского обслуживания для их детей.
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