
ФАО начинает в Турции диалог для расширения охвата 
сельхозобщин соцобеспечением

 
С какими проблемами сталкиваются уязвимые сельскохозяйственные общины при 
получении доступа к социальной защите в сельской местности, и как можно распространить 
социальную защиту на тех, кто не охвачен системой? На этот важнейший вопрос пыталась 
ответить группа экспертов на прошедшем 5 мая виртуальном совещании. Это онлайн 
мероприятие, проведение которого координировали ФАО и Университет Анкары, 
подчеркнуло важность расширения сети социального обеспечения среди людей, 
находящихся в крайней нужде, особенно в условиях пандемии COVID-19. 

В дискуссии приняли участие более 180 представителей ФАО, Делегации Европейского 
союза в Турции, Департамента Еврокомиссии по вопросам гуманитарной 
помощи и защиты гражданского населения, Министерства семьи, труда и социального 
обеспечения, Министерства сельского и лесного хозяйства, Университета Анкары и его 
Научно-исследовательского и прикладного центра исследований в области развития. 

Обсуждение положило начало национальному диалогу между ключевыми партнерами и 
участниками сельского сектора и сектора социальной защиты с целью создания 
инклюзивной политики и программ для поддержки социальной обеспеченности уязвимых 
сельских групп населения. Диалог является частью усилий ФАО в Турции в рамках Плана 
реагирования на проблемы сирийских беженцев и направлен на улучшение связей 
национальных и местных органов власти с Европейским союзом и неправительственными 



организациями для наращивания организационного потенциала с целью охвата большего 
количества схем социального обеспечения. 

Совещание открыл Субрегиональный координатор и Представитель ФАО в Турции Виорел 
Гуцу. Модератором мероприятия выступила помощник Представителя ФАО в Турции 
Айшегюль Селишик. Далее выступили советник Делегации ЕС в Турции и руководитель 
отдела Фонда по делам беженцев в Турции Либор Хлад, ректор Университета Анкары 
Неждет Унувар, директор Департамента по международной рабочей силе Министерства 
труда и социального обеспечения Али Айбей, начальник отдела научных разработок 
Сенжер Киремитчи, и начальник отдела обучения и распространения сельскохозяйсвтенных 
знаний Сурур Кыр. 

«Согласно исследованию ФАО, 94 процента сирийских беженцев и 64 процента турецких 
жителей, занятых в сезонной сельскохозяйственной работе, с трудом нашли работу во 
время пандемии, в результате чего многим пришлось применить негативные механизмы 
преодоления трудностей, включая трудности в плане доступа к основным потребностям и 
услугам», – отметил в своем вступительном слове Виорел Гуцу. 

«Более 80 процентов населения Турции проживает в городах, и мы ожидаем увеличения 
этого показателя. Сельскохозяйственные земли сокращаются, а фермеры и работники 
стареют», – отметила руководитель отдела международной трудовой политики, соглашений 
и законодательства Министерства труда и социального обеспечения Эбру Озтюм Тюмер. 
Она также добавила, что Министерство сельского и лесного хозяйства разработало 
национальную стратегию, призванную помочь сельскохозяйственному сектору ответить на 
растущие потребности сельской местности, подчеркнув жизненно важный вклад беженцев и 
мигрантов в обеспечение непрерывности поставок продовольствия в Турции, на основании 
того, что сезонные сельскохозяйственные рабочие составляют половину рабочей силы в 
сельском хозяйстве. 

Оценка ФАО, проведенная в партнерстве с Научно-исследовательским и прикладным 
центром исследований в области развития при Университете Анкары, показала, что 
положение 55 процентов опрошенных турецких сельскохозяйственных рабочих ухудшилось 
из-за притока сирийских сезонных сельскохозяйственных рабочих. Советник ЕС Либор Хлад 
подтвердил готовность Делегации ЕС в Турции поддержать правительство Турции и его 
партнеров, включая ФАО, в их усилиях по улучшению социально-экономической интеграции 
сирийцев, находящихся под временной защитой, и уязвимых принимающих сообществ, 
чтобы смягчить проблему голода и нищеты, и обеспечить продовольственную 
безопасность. 
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