
 
 

 

 

Укрепление связей между сельским хозяйством и 
социальной защитой 
Разработка согласованных подходов к улучшению 
питания и укреплению продовольственной 
безопасности в уязвимых домохозяйствах 

 

 

 

Уважаемые коллеги, 
 
Мы хотели бы поделиться с вами 
обновленной информацией об онлайн-
консультации Укрепление связей между 
сельским хозяйством и социальной 
защитой. Разработка согласованных 
подходов к улучшению 
продовольственной безопасности и 
питания в уязвимых домохозяйствах. 
 
Ниже вы можете найти краткое обобщение 
последних полученных комментариев с 
благодарностью от коллег из ФАО, 
работающих в Армении, Кыргызстане и 
Италии. 
 

   

Целью этого обмена является изучение того, что необходимо 
сделать, чтобы программы социальной защиты могли оказывать 
долгосрочное воздействие на сокращение бедности и улучшение 
средств к существованию в Европе и Центральной Азии. 
 
Каким образом эти программы могут быть интегрированы в более 
широкие стратегии развития сельских районов и как можно 
измерить воздействие? 
 
Несмотря на разнообразные социально-экономические 
характеристики стран региона, есть возможность учиться на тех 
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подходах, которые уже были успешно реализованы, а также 
обсудить то, как их можно улучшить. 
 
Русский: www.fao.org/fsnforum/ru/eca/activities/discussions/agriculture-
social-protection 
 
Английский: www.fao.org/fsnforum/eca/activities/discussions/agriculture-
social-protection 
 
Mы возобновляем наше приглашение принять участие в этом 
обмене и с нетерпением ждем ваших мнений и комментариев. 
 
Ваша Команда Форума FSN 
 

 

УЧАСТВОВАТЬ – отправьте свой комментарий по 
адресу: www.fao.org/fsnforum/ru/eca или разместите его на fsn-
moderator@fao.org  
 

 

  
 

ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ 
 

Карина Левина 
ФАО, Кыргызстан 
 
Г-жа Левина представляет подход «Денежные средства Плюс», 
целью которого является улучшение средств к существованию и 
продуктивного потенциала уязвимых домохозяйств путем гибкого 
сочетания денежных переводов с производительной 
деятельностью, ресурсами и активами, а также технического 
обучения и служб по распространению сельскохозяйственных 
знаний. 
 
В настоящее время при финансовой поддержке Российской 
Федерации ФАО совместно с Министерством труда и социального 
развития Кыргызской Республики пилотирует этот подход в 
Кыргызстане. 
Читайте комментарий 
 

 

Сусанна Карапетян 
ФАО, Армения 
  
Г-жа Карапетян знакомит нас с ситуацией в Армении, где после 
обретения независимости и деколлективизации (раздробления 
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коллективных хозяйств) сельское хозяйство откатилась в своем 
развитии назад, превратившись в низкопродуктивную деятельность 
на уровне натурального хозяйства. 
 
Она также утверждает, что программы социальной защиты до сих 
пор оказывали ограниченное непосредственное влияние на 
сельское хозяйство и подчеркивает необходимость сочетать такие 
мероприятия, как «Денежные средства Плюс», с целью облегчения 
доступа к кредитам и рынкам и с инвестициями в человеческий 
капитал. 
Читайте комментарий 
 

 

Мелисса Варгас Арайя 
ФАО, Италия 
  
Г-жа Варгас фокусирует внимание читателя на согласованности 
между социальной защитой и сельским хозяйством, утверждая, что 
улучшение питания часто не достигается, не приоритезируется или 
полностью упускается. 
 
Она призывает к значимой интеграции информационно-
просветительской работы по вопросам пищевых продуктов и 
питания для поддержки более качественных результатов в рамках 
программ социальной защиты. Это доказало свою эффективность, 
особенно в сочетании с денежными переводами для улучшения 
практики кормления детей грудного и младшего возраста, для 
поддержки использования услуг здравоохранения, для улучшения 
критических практик питания и пищевого поведения и для 
обеспечения выбора более здоровых пищевых продуктов.   
Читайте комментарий 
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