
   

 
 
 
 

ЕВРОСОЮЗ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖКУ УКРЕПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КР 

  

Бишкек, 12 июня 2013 г. –  Сегодня состоится очередное заседание Наблюдательного Комитета проекта 

«Усиление национальной информационной системы по продовольственной безопасности в Кыргызской 

Республике», финансируемого Евросоюзом и реализуемого ФАО ООН и ВПП ООН. Участники Комитета  

заслушают отчет о реализации компонентов проекта с февраля 2012 по июнь 2013, а также обсудят план 

работы до июня 2014 года.  

 

Планируется, в частности, что в предстоящем периоде проект будет продолжать оказывать содействие 

оптимизации информационной системы по мониторингу продовольственной безопасности по линии 

Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР (МСХМ), Национального статистического комитета КР 

(НСК) и Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР (Кыргызгидромет). 

Будет также продолжена деятельность по совершенствованию системы статистического учета 

сельскохозяйственной продукции. На основе анализа и оценки основных компонентов системы 

государственного управления (законодательство, институты, функции, доступность к информации) проект 

способствует разработке Стратегии по обеспечению продовольственной безопасности в Кыргызстане. 

 

Для совершенствования агрометеопрогнозирования и внедрения современно методологии 

прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур проект провел международный тендер по 

закупке агрометеостанции, установка которой запланирована на вторую половину 2013 года.  

 

Кроме того, рекомендован дополнительный анализ продовольственной безопасности в рамках 

Интегрированного обследования бюджетов домохозяйств и рабочей силы КР, проводимого Нацстаткомом 

КР. Включение дополнительного анализа позволит наиболее полно изучать тенденции ситуации с 

продовольственной безопасностью и принимать эффективные и информированные решения для 

урегулирования ситуации.  

 

Также в рамках проекта по укреплению информационной системы мониторинга продовольственной 

безопасности  разработан бюллетень  по продовольственной безопасности и питанию, который станет 

частью регулярных публикаций Нацстаткомом для информирования о тенденциях развития ситуации с 

продовольственной безопасностью. 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



   

 

 

К концу года Проект создаст систему управления данными по вопросам продовольственной безопасности на 

базе публичного Портала продовольственной безопасности.  

 

В заседании примут участие главы Нацстаткома и Агентства гидрометеорологии КР, Министерства сельского 

хозяйства и мелиорации КР, Представители ФАО, Всемирной Продовольственной Программы ООН и  

Европейского Союза в Кыргызской Республике.   

 
#                              #                                 # 

 

Европейский Союз включает 27 государств-членов, объединивших передовые достижения, ресурсы и 

судьбы своих народов. За 50 лет совместными усилиями им удалось создать зону стабильности, демократии 

и устойчивого развития, сохранив при этом культурное многообразие, личные свободы и атмосферу 

терпимости.  Европейский Союз неуклонно стремится передавать и приобщать к своим достижениям и 

ценностям страны и народы, находящиеся за его пределами. 

 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) играет ведущую 

роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом.  ФАО является всемирным 

источником знаний и современных технологий. Организация помогает развивающимся странам и странам с 

переходной экономикой модернизировать и совершенствовать методы ведения сельского, лесного и 

рыбного хозяйства и обеспечивать надлежащее питание для всех. С самого момента создания организации в 

1945 году, особое внимание придается развитию сельских районов, где проживает 70 процентов бедного 

населения мира, испытывающего проблему голода.     

 

ВПП ООН – это крупнейшая всемирная гуманитарная организация, борющаяся с голодом во всем мире. В 

среднем ВПП ООН снабжает продовольствием более 90 миллионов людей в более чем 70 странах мира 

ежегодно. 

 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с Ольгой Гребенниковой, экспертом по связям 
с общественностью ФАО в Кыргызской Республике. Тел: 210-722 (104), 0 555 712-699, 0 777 542-689 или 
Азизом Аалиевым, Национальным менеджером проекта по телефону в офисе 62-37-05.  Адреса  в 
электронной почте: Aziz.Aliev@fao.org, Olga.Grebennikova@fao.org  
 
За дополнительной информацией о  ВПП ООН в Кыргызской Республике обращайтесь к Елизавете Залкинд 
по тел.: (996-312) 322 225, доб. 2430, мобильный 0555 940 420, elizabeth.zalkind@wfp.org  

                                          
 

 
Проект реализуется Всемирной Продовольственной 
Программой ООН (ВПП ООН) 

 
Адрес: ул. Журнальная,13 
Тел: +996 312 322 225 
Факс: +996 312 322 229  
www.wfp.org/ru  

 

Проект финансируется Европейским Союзом  
Представительство Европейского Союза  
в Кыргызской Республике 
 
Тел: +996 312 26 10 00  
Факс:+996 312 26 10 07 
Эл. адрес: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu  

Проект реализуется Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организацией ООН (ФАО) 

 
Адрес: ул. Табалдиева,10 
Тел: +996 312 21 07 22 
Факс:+996 312 21 07 22  
www.fao.org  
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