
   
   
 

Региональное представительство ФАО в Европе и 
Центральной Азии 

Воздействие COVID-19 и социальная защита:  
какие меры работают? 

8 июля 2020 года 

 
 

Что: Виртуальное совещание (Вебинар через платформу Zoom в прямой трансляции на 
YouTube) 
Когда: 08 июля 2020 года, 10.00-11.30 (по Будапештскому времени) 
Языки: английский-русский (будет обеспечен синхронный перевод)  
 
История вопроса  
 
Пандемия COVID-19 оказала негативное воздействие на Европу и Центральную Азию, и ФАО 
играет роль в толковании, оценке и реагировании на ее возможное влияние на жизнь людей и 
получение средств к существованию. Для выявления наилучших инновационных методов 
реагирования на эту пандемию Региональное представительство ФАО в Европе и Центральной 
Азии организует серию вебинаров для содействия диалогу с участием многих 
заинтересованных сторон посредством обмена знаниями и опытом между соответствующими 
участниками в странах Европы и Центральной Азии. Проблемы, вызывающие особую 
обеспокоенность в регионе, включают трансграничную торговлю, внутренние 
продовольственные рынки, производственно-сбытовые продовольственные цепочки, 
животноводство, а также продовольственную безопасность и питание. 
  
Данный вебинар, организованный 8 июля, является частью этой серии и посвящен социальной 
защите, определенной в Рамочной программе социальной защиты ФАО как ключевая стратегия 
для сокращения бедности, обеспечения продовольственной безопасности, питания и 
устойчивости. Как показали многочисленные данные во всех регионах мира, социальная защита 
повышает продовольственную безопасность домохозяйств; устраняет барьеры для доступа к 
основным услугам; укрепляет источники средств к существованию/производственный 
потенциал для жителей сельских районов и повышает устойчивость домохозяйств, чтобы 
противостоять потрясениям и кризисам, и все это способствует сокращению бедности в 
сельских районах. 
 
За счет проведения этого вебинара ФАО предоставляет платформу для обмена информацией 
между странами и заинтересованными сторонами в отношении воздействия и проблем, 
связанных с COVID-19 в секторе продовольствия и сельского хозяйства в Европе и Центральной 
Азии. 
  



   
   
 

Цели вебинара 
 
Данные, собранные в регионе, свидетельствуют о том, что пандемия COVID-19 оказывает 
широкое воздействие на здоровье, продовольственную безопасность и питание, доходы 
домохозяйств, занятость и устойчивость. В дополнение к традиционно обездоленным и 
уязвимым группам, многие домашние хозяйства и категории населения оказываются в 
состоянии обнищания из-за потери работы и дохода. В частности, это относится к сельским 
домохозяйствам; работникам неформального сектора; мелким фермерам и производителям 
сельскохозяйственной продукции, а также работникам производственно-сбытовой 
продовольственной цепочки, поскольку эти категории обычно имеют ограниченный доступ к 
ресурсам, позволяющим им справиться с негативными последствиями. Кроме того, они, как 
правило, являются теми, на кого едва распространяется социальная защита. 
Со времени появления COVID-19 многие страны этого региона расширили свои программы 
социальной защиты. Фактически 98,3 процента стран Европы и Центральной Азии ввели меры, 
охватывающие все функции социальной защиты. Разнообразие и масштаб принятых мер 
позволяют определить, что на самом деле сработало, а что не отвечало потребностям наиболее 
уязвимых групп в регионе. Особый интерес представляют вопросы, связанные с доступом к 
социальной защите мелких землевладельцев, работников сельского хозяйства и других групп 
населения, проживающих в сельской местности. 
 
Вебинар будет способствовать обмену опытом в том, как справиться с последствиями и 
проблемами, связанными с COVID-19, и смягчить их, и как использовать возникающие 
возможности при реализации мер социальной защиты. Дискуссия направлена на то, чтобы 
перейти от проведения инвентаризаций и оглашения политических деклараций к вопросам 
«как поступить» и сосредоточиться на сильных и слабых сторонах и возможностях, которые 
имеют отношение к населению сельских районов, социально ориентированы и обеспечивают 
охват этого населения. 
 
Основные тезисы: 
- Борьба с COVID-19 особенно сложна в сельской местности. Директивные меры должны 
уделять внимание социальной защите сельского населения во избежание распространения 
нищеты и голода. 
- Уязвимые группы населения, проживающего в сельских районах, в частности женщины, в 
значительной степени подвержены прямому и косвенному экономическому и социальному 
воздействию COVID-19, что ведет к росту голода и нищеты. План действий с учетом гендерной 
проблематики и реализация мер социальной защиты имеют решающее значение для того, 
чтобы обеспечить участие сельских женщин в реализуемых мероприятиях и получение ими 
равной пользы. 
- Если в сельской местности меры социальной защиты осуществляются в сочетании с 
производственными и экономическими мероприятиями, то меры социальной защиты могут 
помочь фермерам продолжать производство в течение или после окончания кризиса, чтобы 
обеспечить продовольственную безопасность для себя и остальных. 
  



   
   
 

Выступающие  
 
1. Бенджамин Дэвис, руководитель Стратегической программы ФАО по сокращению 

масштабов нищеты в сельских районах; 
2. Наталия Виндер- Росси, старший специалист в области политики и реализации 

программ/старший специалист группы по социальной защите, ЮНИСЕФ; 
3. Представители правительственных и неправительственных организаций и ведомств 

Албании, Азербайджана, Кыргызстана, Румынии и Российской Федерации.  
4. Модератор: Ана Окампо, специалист Отдела по вопросам социальной политики и сельских 

учреждений ФАО. 
 
Целевая аудитория 
 
Национальные заинтересованные стороны, включая государственный и частный сектор, 
организации гражданского и научного сообщества в Европе и Центральной Азии. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
(предварительная) 

10:00-
10:05 

Открытие Набил Ганджи, заместитель 
Регионального представителя ФАО 
по Европе и Центральной Азии 

10:05-
10:15 

Вступительное слово: социальная защита как 
инструмент реагирования на воздействие COVID -
19   

Бенджамин Дэвис, руководитель 
стратегической программы ФАО по 
сокращению масштабов нищеты в 
сельских районах 

10:15 - 
10:55 

Коллегиальное обсуждение: проблемы и 
возможности в деле преодоления COVID-19 
посредством мер социальной защиты 

Коллегиальное обсуждение  

10:55 – 
11:25 

Вопросы и ответы  

11:25-
11:30 

Заключительная часть  Бенджамин Дэвис, руководитель 
стратегической программы ФАО по 
сокращению масштабов нищеты в 
сельских районах  

 
-  


