
ФАО провела вебинар о работе служб по 

распространению знаний и консультированию 

 

Пандемия выявила чрезвычайную уязвимость сельскохозяйственного сектора 
во всем мире, поставив перед правительствами множество проблем, 
касающихся защиты жизни людей, источников средств к существованию, а 
также обеспечения достаточных запасов продовольствия и предоставления 
основных услуг наиболее нуждающимся категориям населения. 

Через сеть своих партнеров службы по распространению 
сельскохозяйственных знаний и предоставлению консультационных услуг 
могут сыграть ключевую роль в повышении осведомленности о COVID-19 в 
целях сокращения масштабов распространения пандемии, предоставляя 
помощь в чрезвычайных ситуациях и обеспечивая сельских производителей 
соответствующей точной информацией, ресурсами и услугами, необходимыми 
для обеспечения сельскохозяйственного производства и надежности местных 
производственно-сбытовых цепочек – как во время чрезвычайной ситуации, 
так и после ее окончания 

В сотрудничестве с региональной сетью Глобального форума по сельским 
консультационным услугам ФАО организовала региональный вебинар по 
обсуждению роли служб по распространению сельскохозяйственных знаний и 
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предоставлению консультационных услуг в контексте пандемии COVID-19. Это 
мероприятие - часть серии региональных вебинаров, последовавших 
за онлайн мероприятием для Азии и вебинаром о продовольственных 
системах. На нем были представлены примеры из Азербайджана, Венгрии, 
Северной Македонии, Таджикистана, Украины и Центральной Азии. 

Как отметил в своем вступительном выступлении руководитель региональных 
программ ФАО Раймунд Йеле, все последствия этой «беспрецедентной 
ситуации» для агропродовольственного сектора еще предстоит изучить. 

«Сейчас чрезвычайно важно учиться друг у друга, перенимать адекватные 
меры у других стран. Вебинар ФАО предоставляет странам и секторам 
основную платформу для развития многостороннего диалога в Европе и 
Центральной Азии», - добавил Йеле. 

По мере того как страны продолжают отменять меры, связанные с режимом 
изоляции, «приоритетные задачи смещаются в направлении смягчения 
экономических последствий», - сказала Невена Александрова-Стефанова, 
специалист ФАО по распространению сельскохозяйственных знаний. Она 
представила общий обзор того, как работа служб по распространению 
сельскохозяйственных знаний и предоставлению консультационных услуг 
изменилась в последние месяцы и что следует ожидать в ближайшем 
будущем. 

«Мы должны проанализировать извлеченные уроки и превратить их в 
возможности для систем распространения знаний», - сказала она. 

Полная версия вебинара доступна на YouTube. 
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