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Примечания

Notes

Дорогие друзья!

Dear friends!

Издание, которое мы предлагаем вашему вниманию,
посвящено
пилотной
«Программе
школьного
продовольствия
и
питания
во
взаимодействии
с
сельскохозяйственным
сектором»,
которая
в
настоящее время реализуется в Кыргызской Республике
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
ООН в рамках проекта “Развитие потенциала для
укрепления продовольственной безопасности выбранных
стран Кавказа и Центральной Азии”, финансируемого
Российской
Федерацией.
Проект
направлен
на
предоставление мелким фермерам Кыргызстана доступа
к сельскохозяйственному рынку за счет централизации
поставок сырья и продукции в школы Кеминского района.
Это позволит повысить эффективность всего процесса
организации школьного питания, создать устойчивые
производственно-сбытовые цепочки, и в целом поможет
в развитии Национальной программы школьного питания.

This publication is devoted to the pilot “School Food and Nutrition
Program linked to the Agricultural Sector” that is currently
implemented in the Kyrgyz Republic by the Food and Agriculture
Organization of UN under the project “Developing Capacity
for Strengthening Food Security and Nutrition in Selected
Countries of the Caucasus and Central Asia” funded by the
Russian Federation. This pilot is aimed at providing smallhoders
in Kyrgyzstan with access to the agricultural market through a
sustainable centralized model of supply of agricultural products
to meet the needs of schools at Kemin District level. This should
help increase the effectiveness of the entire process of organizing
school feeding, contribute to development of sustainable value
chains, and the National School Feeding Program.
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Страна небесных гор
Land of the Celestial Mountains

Бриллиант в азиатской короне древних империй,
Кыргызстан, пленяет сердце с первого взгляда горными
хребтами Памира и Тянь-Шаня, голубыми просторами
озера Иссык-Куль и коврами степей. Здесь растут
реликтовые ореховые леса и бьют горячие серные ключи.

A jewel in the crown of ancient empires, Kyrgyzstan will capture
your heart at first sight with the lofty mountain ranges of the
Pamirs and Tien Shan, the wide blue expanses of Lake Issyk-Kul,
and the carpets of lush grassland. It is home to old-growth walnut
forests and hot sulphuric springs.
-1-

©Evgeny Dubinchuk

Для каждого гостя здесь найдется масса сюрпризов:
колоритные юрты и войлочные ковры, кумыс и ошский плов,
традиционные конные состязания, песнопения, сказки и
легенды.

Every guest will be presented with all kinds of surprises in
Kyrgyzstan: its colorful yurts and felt carpets, kumis and Osh pilaf,
traditional equestrian contests, chants, fairytales, and legends.
In a word, this is Asia in its glory — that’s exactly what Kyrgyzstan is!

Словом, Азия во всей красе — вот что такое Кыргызстан!
-2-

Кыргызская Республика
The Kyrgyz Republic
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Кыргызстан – солнечная горная страна с внушительными
запасами чистой воды. Неудивительно, что сельское
хозяйство является ведущей отраслью экономики. В
этом секторе занята большая часть трудоспособного
населения страны.

Kyrgyzstan is a sunny mountainous country with considerable
reserves of clean water. It is no wonder that agriculture is the
principal sector in the nation’s economy. Today it provides jobs to
most of the nation’s employable population.
-6-

Сельское хозяйство
Agriculture
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В советский период Кыргызстан был одним из лидеров по
производству хлопка, фруктов, овощей и меда. Сегодня
Республика обеспечивает себя зерном, сахаром, хлопком и
овощами. Основные зерновые культуры – пшеница, ячмень,
кукуруза, овес и рис.

During the Soviet period, Kyrgyzstan was among the leaders in
production of cotton, fruits, vegetables, and honey. Today, the
Republic is totally self-sufficient in grain, sugar, cotton, and
vegetables. The key grain crops are wheat, barley, corn, oats, and
rice.
-8-

In Kyrgyzstan, they cultivate over 20 different types of vegetable
crops. In Chuy Region, they grow tomatoes, cucumbers, peppers,
eggplant, and onions. In Issyk-Kul Region and Talas Region, they
grow cabbage, radish, and legume crops. Cucurbits – pumpkins,
watermelons, and melons – can be encountered most often in
Osh Region and Jalal-Abad Region.

©Sasha Khalabuzar

В Кыргызстане возделывают более 20 видов овощных
культур. В Чуйской области выращивают томаты, огурцы,
перец, баклажаны и лук. В Иссык-Кульской и Таласской
областях - капусту, редис и бобовые культуры. Бахчевые
культуры – тыквы, арбузы и дыни чаще можно встретить
в Ошской и Джалал-Абадской областях.

-9-

Республика
богата
фруктами,
ореховыми и ягодными культурами.
На благодатной почве дают плоды
яблони, груши, айва, вишня, слива,
черешня, алыча, персики, абрикосы,
инжир, гранат и хурма. Из ореховых
растут миндаль, фундук, кешью,
фисташки, арахис и грецкий орех, из
ягод – клубника, малина, смородина,
облепиха, барбарис.
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The Republic is rich in fruits, nuts, and
berries. Its fertile soil is home to orchards
of apples, pears, quince, sour cherry,
plums, sweet cherry, cherry plums,
peaches, apricots, figs, pomegranates,
and persimmon. Of the nuts, there are
almonds, hazelnuts, cashews, pistachios,
peanuts, and walnuts, and of the berries
there are strawberries, raspberries,
currants, sea buckthorns, and barberries.

©SIFI/Rustem Ilyasov

О проблемах села
Problems of the countryside
- 11 -
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Основу сельского хозяйства
крестьянские хозяйства.

составляют

мелкие

Smallholders make up the majority of Kyrgyz agriculture.
Today, most of farmers are faced with all kinds of challenges
impeding the sector’s growth and development. Unable to unite,
many Kyrgyz farmers are left out of the sales chain and are unable
to take part in district procurements. Alone they cannot ensure
the volumes required – for instance, the quantity of produce
required for school meals.

Сегодня они сталкиваются с вызовами, которые
препятствуют росту и развитию всей отрасли. Не
имея возможности объединиться, фермеры выбывают
из цепочки сбыта и не могут участвовать в районных
закупках. В одиночку они не могут обеспечить требуемые
объемы, например, для нужд школьного питания.
- 12 -
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Еще одно препятствие для участия в электронных тендерах
– низкая компьютерная грамотность жителей села.
Кроме того, местным производителям трудно получить
сертификаты качества продукции — лаборатории при
районных СЭС плохо оснащены. Помимо этого им негде
хранить урожай - нет оборудованных овощехранилищ, да
и парк сельхозтехники устарел.

Another obstacle to taking part in electronic tenders is poor
computer literacy among rural residents. On top of that, most
local producers have no opportunity to obtain certificates of
quality for their produce, as district Sanitary and Epidemiological
Service laboratories are poorly equipped, while there is also a lack
of well-equipped storage facilities for the crops, and most of the
work is done using outmoded agricultural machinery.
- 13 -
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Эти и другие факторы ограничивают
рынок сбыта для мелких фермеров,
- что актуально и
для Азамата
Боскебаева.
В его хозяйстве растут овощи,
зерновые,
кукуруза,
ячмень,
клевер.
Фермер
признается:
проблем у крестьянских хозяйств
предостаточно.
«Весной семена дорогие, нет единого
поставщика семян. Топливо тоже
дорогое. А осенью цена на продукцию
падает, и мы терпим убытки».

This factor and some others are limiting
access to the sales market for smallholders.
For instance, that is a major concern for
farmer Azamat Boskebaev, who grows
vegetables, grain crops, corn, barley, and
clover.

©SIFI/Rustem Ilyasov

The farmer confesses today most of the
peasant farms in the region have lots of
problems that need to be worked through.
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“In spring, the seeds are expensive, and
there is no uniform seed supplier. The fuel
is costly, too. In fall, the prices for produce
drop, and that means losses for the farmer”.

©SIFI/Rustem Ilyasov
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Глава областной Ассоциации женщин
«Таажы», созданной в рамках проекта ФАО и
Правительства Кыргызстана «Расширение
экономических
возможностей
сельских
женщин Кыргызской Республики», увлеченно
рассказывает о своей работе. Замира
Давлетбакова гордится, что женщины
– члены ассоциации, уже четвертый год
занимаются
овощеводством,
получая
хороший урожай томатов и огурцов.
«Конечно, первыми покупателями были
родственники. Часть урожая оставалась
и мы не могли найти покупателей. Каждая
женщина ездила торговать по больницам,
школам. Очень не хватает
организации,
которая
смогла
бы
принимать
и
реализовывать весь урожай».
Head of the Taazhy Women’s Association, set
up in the region as part of the ‘Acceleration
of Rural Women’s Economic Empowerment in
Kyrgyzstan’ project, launched jointly by the FAO
and the Government of the Kyrgyz Republic,
Zamira Davletbakova talks about her job with great
enthusiasm. She takes pride in the fact that it has
been the fourth year in a row now that female
members of the Association have been engaged
in growing vegetables. In that period, they have
achieved a number of decent harvests of tomatoes
and cucumbers.

©SIFI/Rustem Ilyasov

“Of course, our first clients were the members’
relatives. A portion of the harvest was left over,
and we were unable to find customers for it. Each
female member would visit hospitals and schools in
an attempt to sell the produce. There is a real need
for an organization that would take in the entire
harvest and sell it”.
- 17 -
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Госпожа
Давлетбакова
уверена:
оборудованное
овощехранилище
поможет
женщинам-фермерам
наладить поставки экологически чистых овощей в школы.

Ms Davletbakova is convinced a well-equipped storage facility
for vegetables will enable the female farmers to get the work of
supplying the schools with ecologically clean vegetables on the
right track.

Кроме того, по ее словам, в регионе не хватает
лаборатории для сертификации продуктов. «В Чон-Кемине
выращивают хорошую картошку, которая может пойти
на экспорт. Лаборатория, которая будет проверять
качество продукции, смогла бы решить многие проблемы».

According to Ms Davletbakova, the region also needs a proper
lab where to certify produce. “The Chon-Kemin valley grows great
potatoes, which could be exported. If we had in place a lab that
could check the quality of produce, that would help resolve many
of our problems”.
- 19 -
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Школьное питание
School feeding

О Кеминском районе
About Kemin district
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Школьное питание в Кемине
School meals in Kemin

Национальная программа школьного питания — один из инструментов
поддержки уязвимого населения, реализуется в Кыргызстане с 2006 года.
К 2017 году Программа значительно улучшилась, и теперь школы стремятся
вместо чая и булочки кормить школьников младших классов горячими
завтраками. Помощь национальному правительству в этом деле оказывает
Всемирная продовольственная программа ООН при финансовой поддержке
Российской Федерации и техническом содействии АНО «Институт
отраслевого питания».
Пилотная программа ФАО «Школьного продовольствия и питания во
взаимодействии с сельскохозяйственным сектором»» началась в 2017
году. Цель пилота — повысить эффективность всего процесса организации
школьного питания, способствовать развитию устойчивых цепочек создания
стоимости и Национальной программы школьного питания в Кыргызской
Республике. Пилот был реализован в рамках проекта «Развитие потенциала
для укрепления продовольственной безопасности выбранных стран Кавказа
и Центральной Азии», финансируемого Российской Федерацией. Целью всего
проекта является укрепление продовольственной безопасности и сокращение
всех форм недоедания в Армении, Кыргызстане и Таджикистане.

The National School Feeding Program, one of the instruments for the support of the
vulnerable people, has been implemented in Kyrgyzstan since 2006.

The FAO pilot “School Food and Nutrition Program linked to the Agricultural Sector”
started in 2017. The pilot’s aim is to increase the effectiveness of the entire process
of organizing school feeding, contribute to development of sustainable value chains,
and the National School Feeding Program in the Kyrgyz Republic. The pilot has been
implemented under the project “Developing Capacity for Strengthening Food Security
and Nutrition in Selected Countries of the Caucasus and Central Asia” funded by the
Russian Federation. The overall project’s objective is to strengthen food security and
reduce all forms of malnutrition in Armenia, Kyrgyzstan and Tajikistan.
- 23 -
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In 2017, the program underwent significant improvement, and today the schools are
offering their junior students hot breakfasts as opposed to just a cup of tea and a bun.
In implementing the program, the national government has received some assistance
from the UN World Food Programme, with financial support coming from the Russian
Federation and technical assistance provided by the Social and Industrial Foodservice
Institute.

Национальная программа школьного питания
National School Feeding Programme
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Национальная программа школьного питания может стать
устойчивым рынком сбыта для местных фермеров. Школьные столовые
практически круглый год нуждаются в качественных овощах.
Только в 2016-2017 учебном году расчетная потребность школ
Кеминского района составила 9.2 тонн картофеля, 4.2 тонн моркови,
2.6 тонн репчатого лука. Для питания школьников также используется
много капусты, сладкого перца, помидоров, огурцов, редьки, свеклы и
чеснока.

The National School Feeding Program could become a sustainable sales market
for local farmers. School cafeterias are in need of quality vegetables virtually
all year round.
In the period 2016–2017 alone, schools within Kemin District needed an
estimated 9.2 tonnes of potatoes, 4.2 tonnes of carrots, and 2.6 tonnes
of onions. Meals for students also require lots of cabbage, sweet peppers,
tomatoes, cucumbers, radish, beet, and garlic.

- 25 -

Up until recently, Kyrgyzstan lacked a convenient, well-structured,
efficient, and economically sound mechanism for cooperation
between local farmers and schools. The FAO’s pilot on setting
up the Logistic Center will be the first step in forging meaningful
relationships for the benefit of children and rural residents.

©SIFI/Rustem Ilyasov

До сих пор в Кыргызстане не было удобного, налаженного,
эффективного и экономически выгодного механизма
сотрудничества местных фермеров и школ. Пилот ФАО по
созданию Логистического центра станет первым шагом в
налаживании связей на благо детей и сельских жителей.
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В школе N°2 города Орловка Кеминского
района
привыкли
преодолевать
трудности: чтобы добиться участия в
программе школьного питания пришлось
переоборудовать
под
столовую
заброшенный кабинет химии. Сегодня
горячее питание здесь получают 333
ученика начальных классов, но до сих пор
вопрос поставок продуктов достаточно
острый.

©SIFI/Rustem Ilyasov

School No. 2 in the town of Orlovka in
Kemin District is accustomed to overcoming
challenges. To enable the school to participate
in the school feeding program, the authorities
had to turn into a cafeteria the premises of
a disused chemistry classroom. Today, hot
meals are provided over here to 333 primarygrade students. However, to this day the issue
of provision of a consistent supply of produce
remains quite a pressing concern.
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«В детском питании важно, чтобы
продукты были свежие. А свежие
они только тогда, когда берутся
непосредственно из местных хозяйств.
У нас нет складских помещений в
школе, поэтому мы покупаем продукты
понемногу», - рассказывает директор
Галина Шакун.
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“Fresh produce is key in children’s meals.
It can be fresh only when it is directly from
local farms. We do not have warehouses at
the school, so we get to buy produce little by
little”, says Principal Galina Shakun.
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Apart from taking care of the freshness of produce, the school
must comply with the rules for procurement and invite tenders.
According to the principal, the situation with tenders is quite
tough at the moment. “No tendering will get someone to bring
you milk from Bishkek every day. We have vegetables brought to
us through tendering from a store, but we have no idea where
they buy them from”.

©SIFI/Rustem Ilyasov

Помимо забот о свежести продуктов, школа обязана
соблюдать правила закупок и объявлять тендеры. С
тендерами, по словам директора, очень сложно. «По
тендеру нам никто не будет каждый день возить молоко
из Бишкека. Овощи нам привозят по тендеру из магазина,
но мы не знаем, где они их покупают».
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Теперь в школе N°2 вздохнут
с
облегчением.
Новый
Логистический центр позволит
обеспечивать
столовую
свежими овощами местного
производства. «Мы обеими
руками за сотрудничество
с Логистическим центром,
ведь от этого выиграют наши
дети».

©SIFI/Rustem Ilyasov

But School No. 2 can breathe a
sigh of relief now, as the newly
established Logistic Center is now in
place to help provide the cafeteria
with fresh vegetables grown locally.
We are all for cooperating with
the Logistic Center, because it
is definitely going to benefit our
children”.
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О проекте ФАО
About the FAO’s project

Проект ФАО “Наращивание потенциала по
укреплению продовольственной безопасности
и улучшению питания в ряде стран Кавказа
и
Центральной
Азии”,
финансируемый
Российской Федерацией, стартовал в 2017
году.
Главная
цель
проекта
укрепление
продовольственной
безопасности
и
сокращение всех форм недоедания в Армении,
Кыргызстане и Таджикистане.

The FAO’s project “Developing Capacity for
Strengthening Food Security and Nutrition in
Selected Countries of the Caucasus and Central
Asia”, funded by the Russian Federation, was
launched in 2017.
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The project’s key objective is to strengthen food
security and reduce all forms of malnutrition in
Armenia, Kyrgyzstan and Tajikistan.

Одним из направлений проекта в Кыргызстане стало
создание Логистического центра школьного питания в
одном из районов страны.

One of the project’s key areas in Kyrgyzstan is establishment of
the Logistic Center for School Feeding in one of the districts of
the country.

В центре пилотного проекта - помощь в повышении
эффективности Национальной программы школьного
питания за счет поставок местных продуктов в школы.
Для реализации амбициозного пилота выбран Кеминский
район, расположенный в Чуйской области.

The pilot project is focused on helping increase the efficiency of
the National School Feeding Program through the supply of local
produce to schools. The location chosen for the implementation
of the ambitious project is Kemin District, located in Chuy Region.
- 34 -
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О Логистическом центре, созданном в рамках «Программы школьного
продовольствия и питания во взаимодействии с сельскохозяйственным
сектором»
About the Logistic Center established under the FAO Pilot “School
Food and Nutrition Program linked to the Agricultural Sector”.

Логистический центр в Кемине должен стать
устойчивым районным поставщиком местных продуктов
для социальных учреждений. Для этого его оснастили
всем необходимым оборудованием, включая транспорт
для развоза овощей. Кроме того, в Центре организовано
рабочее место специалиста лаборатории по контролю
безопасности и качества поставляемой продукции.

The Logistic Center in Kemin is expected to become a sustainable
district provider of local produce for social institutions. For this
purpose, it has been fitted out with all relevant equipment,
including means of transportation for the delivery of vegetables.
In addition, to ensure safety and quality control of delivered
products the Center was equipped with the workplace for the
laboratory specialist.
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The Logistic Center will help reduce transportation, logistical,
and administrative costs for farmers, and will handle all of the
functions associated with the purchase and delivery of produce.
Small scale farmers will now be able to replenish the Center’s
storehouses with vegetables and fruits right from the field.

©SIFI/Rustem Ilyasov

Логистический центр поможет снизить транспортные,
логистические и административные расходы фермеров Центр берет на себя все функции по закупке и доставке
продукции. Мелкие фермеры теперь смогут пополнять
хранилища Центра овощами и фруктами прямо с поля.
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Гарантией того, что пилотный
проект
будет
успешным
является
сотрудничество
государства и частного сектора.
Предприниматель
Кадыр
Копжашаров
безвозмездно
предоставил участок земли для
размещения
Логистического
центра,
помещения
офиса
и
лаборатории,
озеленил
прилегающие территории. Он
будет отвечать за организацию
раздельного учета затрат и
доходов Логистического центра.
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A guarantee for the pilot project to be
a success is cooperation between the
government and the private sector.
Entrepreneur Kadyr Kopzhasharov
gratuitously contributed a plot of
land toward the deployment of the
Logistic Center, inclusive of the office
and the lab, and had trees and shrubs
planted in the surrounding grounds.
Mr. Kopzhasharov will oversee the
keeping of separate accounting of the
Center’s expenses and earnings.

«Мы хотим минимизировать разницу
цен на овощи осенью и весной. Я буду
стараться не завышать цены. Местные
производители не будут возить свою
продукцию в Токмок или Бишкек, им
будет выгоднее сдавать урожай здесь,
не тратясь на транспорт и бензин» говорит Кадыр Копжашаров.
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“We want to minimize the difference between
the prices of vegetables in fall and in spring.
We’ll do our best not to raise the prices.
Local producers won’t have to transport
their produce to Tokmok or Bishkek – it will
be more lucrative for them to sell their crops
right over here, with no need to spend extra
money on transportation and fuel” - says Mr.
Kopzhasharov
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Взаимодействие
всех
участников
пилотного
проекта
будет
координировать
Администрация
Кеминского района. «Мы будем следить
за проведением тендеров. У наших
фермеров нет больших объемов урожая,
они выращивают продукты на своих
небольших участках, в пол гектара или
меньше, не могут их сертифицировать.
Им этот проект очень поможет», подчеркивает аким Кеминского района
Чуйской области Жумгалбек Дуйшебаев.
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Interaction between pilot participants will
be coordinated by the Administration of
Kemin District. “We’ll keep track of tendering
activities. Our farmers do not generate large
volumes of harvest. Most grow produce on
their small plots (most with an area of half a
hectare or less), and cannot have it certified.
This project should help them a lot”, notes
Zhumgalbek Duishebaev, Akim of Kemin
District in Chuy Region.
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Приоритет безопасности
Safety as a top priority
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Строгие требования к качеству сырья для
производства школьного питания – это
не прихоть, а необходимость. На кону
здоровье детей – и это понимают все. Без
сертификатов качества ни одна школа не
примет сырье для столовой.

©Stevica Mrdja

Strict requirements for the quality of agricultural
produce used to prepare school meals is not a
whim but a necessity. Since we’re talking about the
health of children, and it is definitely something
for everyone to take seriously, no school should
be expected to accept vegetables for use in its
cafeteria if the produce is delivered without proper
certification.
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Начальник районного Центра профилактики
заболеваний и государственного санитарноэпидемиологического
надзора
Гульнара
Сыдыкова рассказывает, что лаборатории,
выдающей такие сертификаты, до сих
пор в Кеминском районе не было, что
стало непреодолимым препятствием для
взаимодействия школ и фермеров.

©SIFI/Rustem Ilyasov

Head of Kemin District Center for Disease
Prevention and State Sanitary-Epidemiological
Surveillance Gul’nara Sydykova relates that until
recently there was no lab in Kemin District that
could issue that kind of certificates, which used
to be an insurmountable barrier to productive
cooperation between the schools and farmers.
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«Мы выделяем двух сотрудников для работы в лаборатории.
Качество овощей, закупаемых у местных производителей,
будет проверяться. Мы уже разработали механизмы
фитосанитарного контроля и соответствующую
методику. Каждая партия после проверки будет
отправляться
в
школы
с
соответствующими
документами».

©SIFI/Rustem Ilyasov

“We are providing two staff members for work at the lab. The
quality of vegetables purchased from local producers will be
monitored. We already have in place a set of mechanisms for
phytosanitary control and a relevant methodology. Each batch
will first be inspected, and only then the produce will be cleared
for delivery to the schools, with all relevant documentation
attached”.
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Полезно всем

Benefit for all

Полноценное горячее питание – залог роста здоровых
детей. Оно формирует полезные пищевые привычки и
дает энергию для учебы. Последствия плохого питания
отражаются на здоровье школьников, ослабляя
иммунитет и делая организм легкой добычей для болезней.

Proper hot meals are essential for healthy children growth.
Healthy eating helps cultivate salutary eating habits and provides
one with extra energy for school work. By contrast, poor nutrition
may negatively reflect on students’ health, compromising their
immunity and making them highly vulnerable to disease.
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Среди многочисленных проблем, вызывающих
тревогу международных организаций — в их числе
учреждения ООН — особое место занимает
проблема некачественного питания детей в учебных
заведениях.
Эту тревогу разделяют и в Кыргызстане. Однако
создание эффективной системы школьного питания
— непростой процесс, требующий объединенных
усилий многих участников.

Among the numerous issues of concern to international
organizations, including those run by the United Nations,
special significance is attached to the issue of low-quality
diets among children in educational institutions.
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This concern is shared by public authorities in Kyrgyzstan as
well. However, putting in place an effective school feeding
system is not an easy process — it requires the concerted
effort of many participants.

- 54 -

Producers and suppliers of fresh, high-quality agricultural
produce can be of invaluable help in this process. Educational
institutions can become a sustainable market for small-scale
farming enterprises to tap into, which can provide them with
steady revenue and help improve the economic situation in the
region.

©SIFI/Rustem Ilyasov

Производители и поставщики качественных и свежих
продуктов способны оказать неоценимую помощь в этом
процессе. Учебные заведения могут стать стабильным
рынком сбыта для небольших фермерских хозяйств,
обеспечивая им постоянный доход и улучшая экономическую
ситуацию в регионе.

- 55 -

©SIFI/Rustem Ilyasov

- 56 -

В конечном итоге школы получат
от фермеров качественные, свежие
продукты. Каждый день учебного года
школьники будут получать на завтрак
или обед блюда с овощами, налитыми
солнцем Кыргызстана и наполненными
пользой родной земли.
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Eventually, the schools will end up obtaining
fresh, high-quality produce from farmers.
Every day during their school year, school
children will have for breakfast and dinner
meals prepared with vegetables that have
grown in the sunshine of Kyrgyzstan and
have imbibed the virtues of the native land.
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Финансирование Российской Федерацией

Russian Federation Funding

Данный фотоальбом был подготовлен Институтом
отраслевого питания из г. Москвы (Российская Федерация)
в рамках реализации пилотной «Программы школьного
питания во взаимодействии с сельскохозяйственным
сектором» в Кыргызской Республике.
Программа является частью комплексного проекта «Наращивание
потенциала по укреплению продовольственной безопасности и
улучшению питания в ряде стран Кавказа и Центральной Азии»,
который финансируется Российской Федерацией и осуществляется
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.
Проект направлен на продвижение межсекторального сотрудничества,
обеспечивая надлежащий потенциал для эффективного налаживания
управления координацией между секторами сельского хозяйства,
питания, здравоохранения, образования и социальной защиты.
Сотрудничество также включает поддержку широкого спектра
инициатив на региональном и глобальном уровнях.

This photo-book was prepared by the Social and Industrial
Food Service Institute from Moscow (Russian Federation)
during the implementation of the pilot “School food and
nutrition program linked to the agricultural sector” in the
Kyrgyz Republic.
The pilot is a part of the comprehensive project “Developing Capacity for
Strengthening Food Security and Nutrition in Selected Countries of the
Caucasus and Central Asia” that is funded by the Russian Federation and
implemented by the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
The project seeks to promote cross-sectoral collaboration by providing
adequate capacity to effectively pursue and manage coherence between
agriculture, nutrition, health, education and social protection sectors. The
cooperation comprises support to a wide array of development initiatives at
regional and global level.
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