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Deadline of the online consultations extended 
 

 

Dear Members, 

 

We would like to remind you about the two online consultations currently taking place on 

the FSN Forum in Europe and Central Asia. 

To give you more time to take part we extended the deadline until the 17 December 

2018. 

 

We thank those who have already taken part and look forward to your further 

comments! 

 

Your FSN Forum Team 

fsn-moderator@fao.org 
 

 

 

 

 

Strengthening the linkages between 

agriculture and social protection. 

Designing coherent approaches for 

improving food security and nutrition in 

vulnerable households 

Evidence has shown that social protection programs can 

sustainably move people out of poverty only when 

integrated into broader livelihood promotion and rural 

development strategies. 

 

To explore this nexus further and to learn from the diverse 

experiences in developing and applying social protection 
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schemes that are coherent with agricultural policies, we 

would like to invite you to take part in this online 

consultation. 
 

Click here to read more and take part  
 

    

 

 

 

Addressing the challenges and realizing 

the potential benefits of migration to 

improve nutrition and food security in the 

Europe and Central Asia region 

External and internal migration flows can have a significant 

impact on poverty, food security, nutrition and the 

development of rural areas due to their demographic, 

economic and societal implications. 

 

We invite you to share your views and experiences on how 

migration and the remittance flow it generates can influence 

food security, nutrition and rural development. 
 

Click here to read more and take part  
 

    

 

TO PARTICIPATE – post comment online on www.fao.org/fsnforum/eca or send to fsn-moderator@fao.org 
 

 

 

Форум FSN в Европе и Центральной Азии  
подразделение Глобального форума по продовольственной безопасности и питанию 

  
 

 
   

 

 
   

 

 

Продлен срок проведения онлайн-консультаций  
 

 

Уважаемые участники, 

 

Мы хотели бы напомнить вам о двух онлайн-консультациях, которые в настоящее 

время проводятся на Форуме FSN в Европе и Центральной Азии. 

Чтобы дать вам больше времени для участия, мы продлили срок до 17 декабря 

2018 года. 
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Мы благодарим тех, кто уже принял участие и с нетерпением ждем ваших 

дальнейших комментариев! 

 

Ваша команда форума FSN 

fsn-moderator@fao.org 
 

 

 

 

 

Укрепление связей между сельским 

хозяйством и социальной защитой. 

Разработка согласованных подходов к 

улучшению питания и укреплению 

продовольственной безопасности в 

уязвимых домохозяйствах 

Доказательные данные свидетельствуют о том, что 

программы социальной защиты могут устойчиво 

выводить людей из нищеты только в том случае, если 

они интегрированы в более широкие программы 

обеспечения средств к существованию и стратегии 

развития сельских районов. 

 

Мы приглашаем вас принять участие в этой онлайн-

консультации, чтобы глубже изучить эту взаимосвязь и 

извлечь уроки из разнообразного опыта разработки и 

применения схем социальной защиты, которые 

согласуются с сельскохозяйственной политикой. 
 

Чтобы принять участие, пройдите по ссылке  
 

    

 

 

 

Ответ на вызовы и осознание 

потенциальных преимуществ миграции 

для улучшения питания и укрепления 

продовольственной безопасности в 

регионе Европы и Центральной Азии 

Как внешние, так и внутренние миграционные потоки 

могут оказывать существенное влияние на бедность, 

продовольственную безопасность, питание и развитие 

сельских районов из-за их демографических, 

экономических и социальных последствий. 

 

Мы приглашаем вас поделиться своими мнениями и 

опытом о том, как миграция и поток денежных 

переводов, которые она создает, могут повлиять на 
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продовольственную безопасность, питание и развитие 

сельских районов. 
 

Чтобы принять участие, пройдите по ссылке  
 

    

 

УЧАСТВОВАТЬ – отправьте свой комментарий по адресу: www.fao.org/fsnforum/ru/eca или разместите его 

на fsn-moderator@fao.org  
 

 

 
   

 

 
   

 

 

See online version / См. онлайн-версию 
   

Contact / Контактная информация 

fsn-moderator@fao.org 

 

 

If you don't want to receive this newsletter, you can unsubscribe here. 

 

Если вы не хотите получать этот информационный бюллетень, вы можете отказаться от 

подписки здесь. 
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