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Укрепление продовольственной 
безопасности и улучшение питания
в странах Кавказа и Центральной Азии



Эффективное решение основных факторов сельской бедности требует 
применения многосекторального подхода. Проект использует комплексный 
подход к развитию путем налаживания связей между сельским хозяйством, 
продовольственной безопасностью, питанием и социальной защитой.

Проект включает в себя три основных компонента:

Тестирование вариантов политики. Шесть пилотных мероприятий обеспечат 
доказательную базу о воздействии комплексного подхода на достижение 
итоговых результатов в области развития, при этом результаты в конечном 
итоге будут включаться в ключевые политические, законодательные и 
программные процессы на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Координация и пропаганда. В целях укрепления политической 
приверженности и стратегической политики проект продвигает диалог 
по вопросам политики и расширению межминистерской поддержки и 
сотрудничества с другими партнерами в области комплексного подхода к 
обеспечению продовольственной безопасности, питания, социальной защиты 
и продовольственных систем.

Благоприятная среда. Основой проекта является предоставление руководства 
и ноу-хау для совершенствования политики, законодательства и программ. 
Цель заключается в том, чтобы выявить пробелы и возможности для 
межсекторальных действий и усиливающего эффекта благодаря совместным 
действиям для обеспечения продовольственной безопасности, питания, 
социальной защиты и действий в области устойчивого сельского хозяйства, 
особенно тех, которые возникают в результате пилотных проектов (в текущих 
политических, законодательных и программных процессах и в конечном 
итоге способствовать достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

Стратегия проекта заключается в создании потенциала для обеспечения 
большей согласованности политики и осуществления мероприятий в области 
продовольственной безопасности, питания и социальной защиты между 
глобальным, региональным и национальным уровнями, при этом сельское 
хозяйство будет связывающим звеном. Основополагающим принципом 
проекта является «Создание потенциала для укрепления потенциала».

На глобальном уровне
На глобальном уровне, проект привносит национальный и региональный 
опыт реализации на международный уровень. Проект взаимодействует с 
глобальными политическими процессами, ведущими к нулевому голоду, 
чтобы: обеспечить ориентированные на политику нормы, стандарты 
и руководство для согласованного подхода к деятельности в области 
продовольственной безопасности, питания и социальной защиты; укрепление 
стратегического и оперативного потенциала в области продовольственной 
безопасности, питания и социальной защиты; повысить приверженность 
и участие в политической жизни путем обеспечения информационно-
пропагандистской деятельности, повышения осведомленности и содействия 
обмену знаниями в рамках открытого и прозрачного политического диалога 
и организации глобальных мероприятий в области политики по вопросам 
продовольственной безопасности, питания и социальной защиты.
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Налаживание операционных связей между 
деятельностью в области социальной защиты, 
питания и сельского хозяйства в рамках 
продовольственных систем



На региональном уровне
На региональном уровне проект объединяет передовые методы и 
инструменты для развития потенциала, диалога по вопросам политики 
и обучения стратегиям в области продовольственной безопасности и 
питания, включая программы социальной защиты, учитывающей вопросы 
питания, и программы школьного продовольствия и питания из трех целевых 
стран (Армения, Кыргызстан, Таджикистан) и других стран региона. Это 
способствует гармонизации подходов к обеспечению продовольственной 
безопасности, питанию и социальной защите в евразийском регионе 
и согласованности политики в государствах-членах Евразийского 
экономического союза.

На национальном уровне
В каждой из целевых стран осуществляется реализация экспериментальной 
программы «Программа школьного продовольствия и питания во 
взаимодействии с сельскохозяйственным сектором» с целью повышения 
качества местного рациона питания и содействия более широкому 
устойчивому развитию сельского хозяйства. В Армении это связано 
с созданием школьных огородов в трех школах, а в Таджикистане – с 
созданием 22 пришкольных огородов. Кыргызстан получает поддержку 
через реализацию устойчивой централизованной модели поставок 
сельскохозяйственной продукции: всего 29 школ и других социальных 
учреждений получают поддержку от услуг логистического центра.

В рамках проекта реализуются две модели «Укрепления 
продовольственных систем с помощью социальной защиты, учитывающей 
вопросы питания», которые предоставляют бенефициарам дополнительную 
поддержку средств существования для улучшения питания и результатов 
развития сельских районов. Внедренный в Кыргызстане подход «Денежные 
средства Плюс» и тестируемая в Кыргызстане модель «Продуктивный 
социальный контракт / Денежные средства Плюс» свяжут национальные 
программы стран по социальной защите, поддерживающие домохозяйства 
с детьми, c небольшими службами по обучению сельскохозяйственным 
инновациям и консультациям, учитывающим вопросы питания.

В Таджикистане - одной из ведущих стран в мире по получению денежных 
переводов трудовых мигрантов - реализуется экспериментальный проект 
«Содействие инклюзивному экономическому росту посредством грантов 
для семей мигрантов на паритетных началах», стремящихся использовать 
денежные переводы рабочих-мигрантов для инвестиций в семейные 
фермерские хозяйства, предназначенных для женщин-глав домохозяйств 
и возвращающихся трудовых мигрантов. Участники инвестируют 
денежные переводы (до 50 процентов средств) в мелкомасштабный 
сельскохозяйственный проект и получают оставшиеся 50 процентов из 
средств проекта наряду с профессиональным руководством со стороны ФАО. 

©FAO/Giuseppe Carotenuto
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Программы школьного продовольствия и питания во взаимодействии с 
сельскохозяйственным сектором могут быть эффективными инструментами 
для охвата групп населения, уязвимых в вопросах питания, и создания 
потенциала для устранения причин голода и недоедания, если они будут 
разработаны комплексно. ФАО конкретно способствует принятию концепции 
перспективы продовольственных систем для школьного питания с целью 
достижения долгосрочных успехов в области питания и широкого развития 
сельских районов.

Ключевым аспектом стратегии Организации является налаживание связей 
местных фермеров с программами школьного продовольствия и питания с 
целью оживления местной экономики и поощрения участия местных общин. 
Для обеспечения того, чтобы школьное питание местного производства 
соответствовало необходимым стандартам качества и предоставлялось 
школьникам в достаточных объемах, технические рекомендации 
предоставляются тем, кто занимается закупками и приготовлением. Кроме 
того, включение обучения по вопросам питания в учебную программу 
способствует добровольному принятию здорового рациона питания 
школьниками. Например, создавая школьные сады и огороды, дети 
учатся выращивать продукты для здорового питания, одновременно 
изучая устойчивое выращивание продуктов питания. Наконец, стратегия 
организации сосредоточена на создании благоприятной нормативной и 
институциональной среды, чтобы обеспечить эффективную разработку и 
реализацию программ школьного продовольствия и питания.

Для решения проблем, характерных для конкретных стран, проект 
«Наращивание потенциала по укреплению продовольственной безопасности 
и улучшению питания в ряде стран Кавказа и Центральной Азии» реализует 
три различные «программы школьного продовольствия и питания во 
взаимодействии с сельскохозяйственным сектором» в Армении, Кыргызстане 
и Таджикистане. В трех целевых странах ФАО работает совместно с 
министерствами сельского хозяйства, образования, здравоохранения, 
социального развития и труда, Всемирной продовольственной программой 
(ВПП) и Институтом отраслевого питания (SIFI). Пилотные проекты являются 
частью проектных усилий по снижению отсутствия продовольственной 
безопасности и недоедания, а также по сокращению масштабов бедности в 
сельских районах путем создания усиливающего эффекта взаимосвязанных 
мероприятий сельскохозяйственной политики и политики социальной 
защиты. Предоставляя доказательную базу об эффективности комплексного 
подхода к развитию, эти пилотные проекты помогут сформулировать 
ключевые политики и процессы разработки программ в целевых странах и за 
их пределами.
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Программы школьного питания  
во взаимодействии с 
сельскохозяйственным сектором
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Армения
В Армении в рамках пилотного проекта создаются школьные 
огороды (посредством строительства теплиц с общей площадью 
более 1 100 кв.м) в трех школах. Школы управляют производством 
продуктов питания и используют теплицы для образовательного 
процесса и профориентации для учащихся средних школ. Целевые 
школы являются частью Национальной программы школьного питания в 
Араратской области.

Тестируются три различные технические варианты: 

    Небольшая теплица (198 кв.м), покрывающая только потребности школы 
в дополнительном питании. Эта модель реализована в начальной школе 
№ 1 в Веди, в которой учатся 626 учеников. 

    Большая теплица (384 кв.м), покрывающая потребности школы и 
позволяющая продавать излишки (денежные поступления будут 
использоваться для развития школьной инфраструктуры). В средней 
школе Верин Арташат, работающей по этой модели, учатся в общей 
сложности 457 учащихся. 

    В самой большой теплице (528 кв.м) выращивается продукция для 
самой школы и соседних школ, а также для продажи излишков на 
местном рынке. Эта модель работает в Суренаванской средней школе, 
где обучается 303 учащихся.

Пилотный проект направлен на развитие пришкольных садов и огородов в 
сотрудничестве с местными общинами и наращивание потенциала школьного 
персонала и местных фермеров в производстве, приготовлении и продаже 
разнообразных местных сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, 
школы и школьные сады и огороды используются в связи с их потенциалом 
для распространения образования и знаний в области устойчивой 
сельскохозяйственной практики и нутритивного благополучия.

Эта деятельность оказывает поддержку Национальной Программе 
школьного питания Армении, чтобы она смогла полностью реализовать свой 
потенциал поддержки детей, уязвимых в социальном отношении и в плане 
питания, и их семей, предоставляя Программе доказательства ценности 
всеобъемлющего и целостного подхода к решению проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и недоедания. В рамках проекта 
разрабатываются руководства и учебные семинары для школ, фермеров 
и домохозяйств, планирующих производить овощи в теплицах. Проект 
также усиливает знания и потенциал школьного персонала, школьников, 
местных фермеров и государственных служащих в области устойчивого 
сельского хозяйства и питания, используя школу в качестве платформы 
для продвижения обучения в области устойчивой сельскохозяйственной 
практики и питания; проект укрепляет связи между Программой 
школьного питания, местным сельскохозяйственным производством и 
местной экономикой.

Малая теплица

Большая теплица

Самая большая теплица
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School Feeding

В Таджикистане в рамках проекта устанавливаются неотапливаемые 
теплицы для школ в районах Вахш, Дасти и Нурек. Цель этих 
школьных огородов заключается в увеличении поставок 
продовольствия и удовлетворении потребностей в питании 
школьников и жителей местных сообществ и в получении 
дополнительного источника финансовых ресурсов для 
школьного питания. 

Двадцати школам районов Вахш (10 школ); Дусти (9 школ) 
и Нурек (1 школа) предоставляются 22 неотапливаемые 
теплицы, каждая площадью 144 кв.м, оснащенные системой 
капельного орошения. Кроме того, школам предоставляются 
сельскохозяйственные материалы, такие как семена, удобрения, 
контейнеры и инструменты. Школьный персонал и работники 
обучаются устойчивому производству продуктов питания. Овощи, 

выращиваемые в школьных садах, дополняют рацион питания 
школьников, удовлетворяя их потребности в питании (увеличивая 

наличие разнообразных и питательных школьных блюд), а излишки 
продаются на местных рынках. Кроме того, школьные огороды 

используются для обучения методам ведения устойчивого сельского 
хозяйства и достижения нутритивного благополучия детей школьного возраста 
и сообщества. В результате этого нововведения примерно у 3400 учащихся из 
выбранных для проекта начальных школ будет улучшено питание.

Производство в неотапливаемых теплицах приносит дополнительные 
преимущества школам и сообществам, поскольку оно помогает сохранить 
почву и воду, увеличить объемы производства в зимний период и обеспечить 
возможности трудоустройства в сельскохозяйственном секторе. Основные 
овощные культуры, выращиваемые в настоящее время в теплицах, включают 
помидоры и огурцы. Проект разрабатывает руководства и проводит учебные 
семинары для школ, фермеров и домохозяйств, планирующих производить 
овощи в неотапливаемых теплицах. 

Широко признано, что доступ и наличие разнообразной и питательной пищи 
без надлежащих знаний и образования в области питания часто не достигают 
долгосрочных выгод благодаря полноценному питанию. Школьные сады 
представляют собой подходящую платформу для обучения школьников, 
в том числе для изучения того, как выращивать продовольствие для 
здорового питания, улучшать почву, защищать окружающую среду, продавать 
продукты для получения прибыли, наслаждаться фруктами и овощами, 
выращенными в саду и, не в последнюю очередь, пропагандировать эту 
практику для других. ФАО проводит семинары по развитию потенциала 
для технических экспертов, разработчиков учебных программ, учителей и 
других заинтересованных сторон для интеграции образования в области 
продовольствия и питания в национальную учебную программу. 

©FAO/Bakhriddin Isamutdinov

Таджикистан
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Кыргызстан
В Кыргызстане в рамках проекта разрабатывается 
устойчивая централизованная модель предоставления 
сельскохозяйственной продукции малых фермерских хозяйств 
для удовлетворения потребностей школ и других социальных 
учреждений в Кеминском районе. В общей сложности 29 школ 
получат пользу от услуг логистического центра, а более тесные 
связи местных производителей продуктов питания с программой 
школьного продовольствия и питания будут способствовать 
местному экономическому развитию. 

Логистический центр является ключевым элементом централизованной 
модели закупок и поставок продовольствия для школ. Он позволяет 
собирать и устойчиво распределять фрукты, овощи, яйца и рыбу, поскольку 
у него есть все необходимое оборудование: холодильное хранилище 
270 кв.м, транспортные средства и лаборатория по безопасности пищевых 
продуктов и контролю качества / сертификации. 

Логистический центр будет стимулировать производство продуктов питания 
местными фермерами, предоставляя им рынок сбыта, с одной стороны, и 
поможет школам приобретать качественные и разнообразные местные 
продукты для школьного питания, с другой стороны. Эта модель поставки 
продовольствия для школ очень эффективна благодаря экономии за счет 
масштаба: позволяет закупать у многочисленных мелких производителей и 
поставщиков сельскохозяйственной продукции, производить закупки товаров 
в больших количествах по более выгодным ценам, снижать транспортные 
расходы и проводить контроль качества и мониторинг в одном месте.

Кроме того, логистический центр выполняет следующие функции: 
i) участвует в государственных тендерах на поставку продукции в школы; 
ii) поставляет школам местные продукты; 
iii) осуществляет закупки и хранение продуктов местных фермеров; и 
iv) обеспечивает лабораторный контроль качества пищевых продуктов. 

Логистический центр принесет пользу школьникам 29 школ с 1 по 4 класс в 
Кеминском районе Чуйской области. По оценкам, это мероприятие охватит от 
10 000 до 12 000 учащихся начальной школы и примерно 50 местных мелких 
производителей.

Благодаря существующим и планируемым объемам, в особенности контролю 
цен и качества, логистический центр может быть конкурентоспособным в 
государственных тендерах по снабжению школ продуктами питания. Он будет 
служить связующим звеном между местными сельхозпроизводителями и 
школами. Это взаимодействие будет способствовать развитию экономики 
района и более активному вовлечению общественности в развитие 
программ школьного продовольствия и питания.

©FAO/Alma Karsymbek
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Подтверждаемые ФАО доказательства показали, что бедные, 
маргинализованные и уязвимые также могут способствовать 
экономическому росту на местном и национальном уровнях, 
если они будут обеспечены соответствующими средствами 
и возможностями. Социальная защита может открыть эти 
возможности. Доступ к предсказуемым, регулярным и 
соответствующим по масштабу (измеримым) программам 
социальной помощи (например, денежным переводам) может 
повысить продовольственную безопасность, обеспечить 
доступ к здравоохранению и образованию, а также оказать 
влияние на производительность и экономику, поощрить 
инвестиции в сельскохозяйственную деятельность, приобретать 
сельскохозяйственные материалы и позволить перейти от 
наемного труда к фермерским предприятиям. 

Вместе с тем ФАО также признает, что, хотя социальная защита 
оказывает важное социальное и экономическое воздействие, она 

сама по себе не сможет устойчивым образом вывести людей из 
бедности. Существует потребность в комплексном подходе (Социальная 

защита Плюс). 

Социальная защита или мероприятия в рамках инициативы «Денежные 
средства Плюс» направлены на увеличение средств к существованию 
и производственных возможностей уязвимых домохозяйств 
путем предоставления гибкого сочетания денежных переводов с 
производственной деятельностью, материалами/ресурсами, активами 
и / или услугами по обучению и распространению знаний.

Кыргызстан
Правительство Кыргызстана запросило поддержку ФАО в разработке и 
внедрении альтернативного пилотного проекта социального контракта для 
предоставления бенефициарам Ежемесячного пособия для малоимущих 
семей с детьми (ЕПМСД) с пакетами мероприятий для поддержки их путей 
выхода из бедности.

ФАО предлагает дополнить существующие и действующие в настоящее 
время денежные пособия, предоставляемые Правительством 
Кыргызстана по схеме ЕПМСД, схемой со списком вариантов возможных 
производственных мероприятий (основанных на возможностях в выбранных 
регионах и на анализе существующих цепочек добавленной стоимости). 
Эти варианты будут включать мероприятия, учитывающие вопросы питания 
и / или мероприятия по климатооптимизированному сельскому хозяйству. 
Эти три варианта будут направлены на: i) огороды для улучшения питания 
домохозяйств (пищевое разнообразие) и их экономической независимости; 
ii) небольшой пакет для улучшения питания домохозяйств (пищевое 
разнообразие); и iii) продвижение возможностей получения дохода 
домохозяйствами. В зависимости от выбранного варианта бенефициары 
получают пакет, в который входят семена для посадки ранней весной для 
вариантов выращивания в открытом грунте, а также ранней весной и поздней 
осенью для варианта выращивания в защищенном грунте. Домохозяйства 
также получают органические удобрения для повышения урожайности 

©FAO/Vyacheslav Oseledko
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и внесения вклада в климатоориентированные сельскохозяйственные 
практики. Домохозяйства, выбравшие вариант защищенного грунта, также 
получают мобильные теплицы туннельного типа (123).

Все бенефициары пилотного проекта получают обучение-тренинг по 
агрономическим, технологическим вопросам и обучение в области питания. 
Бенефициары также получают выгоду от последующего пристального 
отслеживания ситуации со стороны специалистов по социальным вопросам 
айыл окмоту и сельских властей. 

ФАО поддерживает формирование доказательных данных о процессах и 
преимуществах подхода «Денежные средства Плюс» в Кыргызстане для 
масштабного распространения модели «Денежные средства Плюс».

Армения
Правительство Армении пересматривает свой подход к продвижению 
продуктивного включения наиболее уязвимых групп. В этом контексте 
Агентство занятости Министерства труда и социальной защиты 
реструктурирует свои нынешние программы, для обеспечения более 
широкого участия сектора в содействии сокращения масштабов бедности. 
ФАО оказывает поддержку правительству Армении в разработке видения 
путей выхода из бедности для получателей семейных пособий в сельских 
районах, в том числе постепенного и устойчивого подхода к поддержке 
продуктивного включения и улучшения продовольственной безопасности 
и питания.

Вовлекая Министерство труда и социальной защиты и Министерства 
сельского хозяйства, проект способствует диалогу для совместной 
разработки и внедрения экспериментального проекта, объединяющего 
социальную защиту с сельским хозяйством, учитывая вопросы питания, 
для сельских домохозяйств - бенефициаров. Сам процесс заключается в 
создании межсекторальных связей и внесении вклада в создание основы 
для будущих совместных мероприятий.

Пилотный проект «Денежные средства Плюс» предлагает дополнить 
существующие и в настоящее время действующие денежные пособия, 
предоставляемые Министерством труда и социальной защиты в рамках 
схемы семейных пособий, списком вариантов продуктивных мероприятий, 
включая предоставление таких материалов, как саженцы и птица, а 
также активы и тренинги на основе профиля средств к существованию 
домохозяйства и возможностей в выбранном регионе. Кроме того, эти 
варианты сопровождаются рядом мер, учитывающих вопросы питания, таких 
как обучение по вопросам продовольствия, питания и сельского хозяйства.

Этот пилотный проект оказывает поддержку правительству Армении 
в определении его продуктивной стратегии включения для сельского 
малоимущего населения.

$
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Таджикистан является одним из крупнейших источников трудовой 
миграции в регионе, а также одним из крупнейших получателей 
денежных переводов, отправляемых трудовыми мигрантами в 
основном из Российской Федерации и Республики Казахстан. В 
зависимости от года полученные денежные переводы трудовых 
мигрантов (в процентах к ВВП) могут варьироваться от 20 до 
40 процентов или даже выше, поскольку денежные переводы 
могут отправляться домой через неофициальные каналы, такие 
как посредники, друзья или члены семьи. Они могли бы стать 
огромным источником инвестиций в страну, но, к сожалению, 
потенциал развития, которым обладают денежные переводы 
мигрантов, не используется в аграрном и сельском секторе. 
Фактически, подавляющее большинство потоков денежных 
переводов (до 90 процентов) в пункте назначения тратятся на 
удовлетворение первичных потребностей (потребление продуктов 

питания, жилье, образование и т. д.), и значительно меньшая часть 
используется на сбережения и инвестиции в сельских районах. 

Направление денежных переводов в сельское хозяйство, являющееся 
вторым по величине сектором экономики страны, но характеризующимся 

низкой производительностью, окажет ведущее к переменам воздействие 
на развитие сельских районов путем продвижения продовольственной 
безопасности и питания, создания рабочих мест и инклюзивного роста.

Сообщества мигрантов и возвратившихся мигрантов могут способствовать 
передаче навыков, ноу-хау и технологий, а также инвестиций, 
способствующих развитию сельского хозяйства и сельских районов, 
включая возможности трудоустройства в сельских районах, из которых они 
выезжали в миграцию. Отправляемые ими денежные переводы могут быть 
использованы для достижения перемен, чтобы использовать развивающий 
потенциал миграции, особенно с точки зрения продовольственной 
безопасности и сокращения масштабов бедности путем развития сельского 
хозяйства. Поэтому мобилизация денежных переводов мигрантов 
будет оказывать мультипликативное воздействие на инклюзивный рост, 
продовольственную безопасность и питание, и создание рабочих мест, 
что приведет к созданию более продуктивного сельскохозяйственного 
сектора, диверсификации производства, добавленной стоимости и услуг, и 
продвижению достойного труда и занятости в агробизнесе.

Этот пилотный проект направлен на мобилизацию людских и финансовых 
ресурсов трудовых мигрантов и их семей с целью содействия развитию 
сельского хозяйства и устойчивого развития Таджикистана в целом.

В рамках данного пилотного проекта, ФАО оказывает содействие 
мигрантам и их семьям, а также местным общинам, в разработке 
малых и средних проектов в области производства фруктов, овощей и 
животноводства, и агробизнеса. Проект использует подход «1 + 1»: на 
каждый доллар, инвестированный трудовым мигрантом из денежных 
переводов, дополнительный доллар предоставляется из средств 
проекта. Кроме того, программы развития потенциала позволят семьям 
мигрантов укрепить навыки развития малого и среднего бизнеса в 
сельскохозяйственном секторе.

©FAO/Vasily Maximov
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Данный проект продвигает возможность участия в местных общинах.

Заинтересованные представляют краткое инвестиционное предложение, 
которое предварительно проверяется ФАО и Правительством Таджикистана. 
Чтобы иметь право участвовать в пилотной программе, заявителями должны 
быть мигранты или возвратившиеся мигранты, женщины с обязанностями в 
домохозяйстве, получающие денежные переводы от близкого родственника, 
или принудительно возвращенные в страну происхождения из миграции 
лица с доказанной неправомочностью миграции за границу. Включение 
возвратившихся мигрантов и принудительно возвращенных в страну 
происхождения из миграции лиц имеет жизненно важное значение, 
поскольку мигранты все чаще возвращаются на родину, а их устойчивая 
реинтеграция в общество требует создания и расширения возможностей 
трудоустройства. 

Заявители получают поддержку от специалистов для дальнейшего 
развития приемлемых идей в бизнес-планы. Комитет по надзору оценивает 
окончательные заявки и назначает гранты, которые предоставляются 
наличными - в частности, через карточку банкомата. Помимо финансовой 
поддержки, пилотный проект включает программы развития потенциала, 
позволяющие бенефициарам нарабатывать навыки развития малого и 
среднего бизнеса в сельскохозяйственном секторе. Программы охватывают 
технические области, связанные с конкретным под-сектором и сегментом 
цепочки добавленной стоимости, такие как производство, переработка и 
маркетинг, а также сквозные темы, включая деловые навыки и развитие 
предпринимательства.

ФАО будет отслеживать эффективность грантов и составит окончательный 
технический отчет, в котором будут освещены достижения, проблемы и 
рекомендации для дальнейшего рассмотрения правительством в целях 
масштабирования пилотного проекта.

Пилотный проект реализуется в районах Хиссор и Джалолиддин 
Балхии в Таджикистане в сотрудничестве с Министерством труда, 
миграции и занятости населения, Министерством сельского хозяйства, 
Министерством экономического развития и торговли и Министерством 
финансов, Международной организацией по миграции и Национальной 
ассоциацией фермеров.

Гранты на
паритетных
началах

Обучение-
тренинги

Содействие
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Финансирование Российской Федерацией 
Сотрудничество ФАО и России включает поддержку широкого спектра инициатив в 
области развития в регионе и во всем мире, а также содействие ФАО в Российской 
Федерации. Проект ФАО «Наращивание потенциала по укреплению продовольственной 
безопасности и улучшению питания в ряде стран Кавказа и Центральной Азии» 
(финансируется Российской Федерацией) является своевременным стратегическим 
сотрудничеством в решении проблем в регионе и продвижении межсекторального 
сотрудничества, обеспечивая надлежащий потенциал для эффективного налаживания 
управления координацией между секторами сельского хозяйства, питания, 
здравоохранения, образования и социальной защиты.
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