
Укрепление продовольственной 
безопасности и улучшение питания 
в странах Кавказа и Центральной Азии
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Целью проекта является налаживание связей между социальной защитой, 
продовольственной безопасностью, питанием и сельским хозяйством 
для формирования комплексного подхода к содействию искоренению 
нищеты и отсутствия продовольственной безопасности на устойчивой 
основе. Тестирование этого подхода осуществляется с помощью шести 
экспериментальных проектов, которые предоставят доказательную 
базу о воздействии на результаты развития посредством комплексного 
подхода. Результаты будут переданы в информационно-просветительские 
и координационные советы по сельскому хозяйству, продовольственной 
безопасности, питанию и социальной защите в соответствующих странах, и 
способствовать ключевым политическим, законодательным и программным 
процессам на страновом, региональном и глобальном уровнях, тем 
самым, оказывая поддержку странам в их усилиях по достижению Целей 
устойчивого развития.
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Программа школьного продовольствия и питания,
связанная с сельскохозяйственным сектором
Эти пилотные проекты включают создание школьных огородов в 
3 школах в Армении, 20 школах в Таджикистане, а также реализацию 
централизованной модели поставок сельскохозяйственных продуктов 
для удовлетворения потребностей 30 школ и других социальных 
учреждений в Кыргызстане. 

Укрепление продовольственных систем для  
социальной защиты, учитывающей вопросы питания 
Подход «Денежные средства Плюс» в Армении и Кыргызстане дополняет 
преимущества Национальной программы социальной защиты, 
обеспечивая бенефициаров способствующими развитию мероприятиями 
с учетом вопросов питания, а также технической подготовкой, обучением 
в области питания, трансфертами в натуральной форме, средствами 
производства и определением потенциальных рынков.  

Содействие инклюзивному экономическому росту посредством 
грантов на паритетных началах для семей мигрантов 
Этот пилотный проект в Таджикистане стремится привлечь денежные 
переводы рабочих-мигрантов, инвестируя их в развитие сельского 
хозяйства на основе семейного бизнеса. В частности, уделяя особое 
внимание женщинам и молодежи, проект будет поддерживать развитие 
малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве с целью улучшения 
питания, особенно среди семей мигрантов, а также для содействия 
достойной занятости в сельских районах и устойчивому развитию 
сельских районов в целом.

Российская 
Федерация

Отдел по вопросам экономики 
сельскохозяйственного развития (ESA)
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО)
www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/ru
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