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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в Кыргызской 
Республике передала компьютерное и офисное оборудование Национальному 
Статистическому Комитету и Министерству сельского хозяйства и мелиорации КР для 
улучшения сельскохозяйственной статистики и ускорения информационных процессов.  
  

18 февраля 2013, Бишкек – В рамках проекта ФАО «Укрепление национальной информационной 
системы по продовольственной безопасности в Кыргызской Республике», финансируемого 
Европейским Союзом и реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
ООН (ФАО), пятьдесят восемь компьютеров переданы сегодня Национальному статистическому 
комитету КР и Министерству сельского хозяйства и мелиорации КР.  

Общая стоимость переданного оборудования составляет около 34 тысяч долларов США.   

В соответствии с целями проекта, 
предоставляемое компьютерное 
оборудование позволит Национальному 
статистическому комитету КР и 
Министерству сельского хозяйства и 
мелиорации КР получать более точную, 
надежную и своевременную 
сельскохозяйственную информацию для 
улучшения прогнозирования урожая 
сельскохозяйственных культур и 
продукции животноводства в 
Кыргызстане.  

 «Мы рады, что у нас установился такой 
высокий уровень сотрудничества с ФАО и 

надеемся, что это партнерство будет лишь укрепляться в будущем, - сказал Председатель 
Национального Статистического Комитета КР Акылбек Осмоналиев на церемонии передачи 
оборудования.      

Также в течение 2013 года будет разработано новое программное обеспечение для статистики 
сельского хозяйства, которое позволит Национальному статистическому комитету КР значительно 
повысить точность статистки сельского хозяйства и ускорить оперативность обрабатываемой 
информации. Дополнительно в рамках проекта ФАО Национальному Статистическому Комитету КР 
будут предоставлены серверное оборудование и 21 мини-компьютер со встроенными модемами с 
тем, чтобы специалисты смогли регулярно передавать данные по Интернету в центральный офис.  

 «Мы надеемся, что оборудование, которое мы передаем сегодня нашим партнерам, позволит 
получать  и обрабатывать более точные сельскохозяйственные данные, что поможет Правительству в 
процессе выработки решений в области продовольственной безопасности, - сказала Динара 
Рахманова, Исполнительный Представитель ФАО в Кыргызской Республике. 

Проект нацелен на улучшение информационной системы по мониторингу продовольственной 
безопасности в Кыргызской Республике. Приоритетные направления проекта включают повышение 
готовности государственных органов противостоять рискам возникновения продовольственных 
кризисов с тем, чтобы изменение мировых цен на продовольствие минимально сказывалось на 
гражданах.     

Справочно:  Проект стоимостью 1,4 млн. Евро финансируется Европейским Союзом и реализуется 
Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией ООН (ФАО). 


