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Краткое резюме
Кыргызская Республика добилась больших успехов в достижении Целей в области
устойчивого развития, значительного улучшения в начальном и среднем образовании и
заметного сокращения бедности и задержки роста у детей. Тем не менее, страна попрежнему сильно зависит от импорта продовольствия и денежных переводов и
сталкивается с растущими рисками национальной и региональной нестабильности, а также
климатических потрясений. Конфликт между Российской Федерацией и Украиной,
вероятно, окажет влияние и на Кыргызскую Республику, ограничивая рост ее экономики и
покупательную способность населения. С учетом достигнутого прогресса и хрупкости
некоторых достижений в области развития страновой стратегический план ВПП на 2023–
2027 годы направлен на укрепление и обеспечение устойчивости национальных систем
управления социальными рисками и рисками бедствий при сохранении потенциала
реагирования на кризисы.
Структура странового стратегического плана на 2023–2027 годы учитывает ключевые
приоритеты правительства Кыргызстана; план направлен на расширение доступа к
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здоровому питанию, развитие сельских районов, управление рисками бедствий и
адаптацию к изменению климата посредством принципа «никого не оставить позади» и
подхода, ориентированного на питание.
Используя свои сравнительные преимущества в Кыргызской Республике, ВПП будет
вносить вклад в сотрудничество в области устойчивого развития в рамках Организации
Объединенных Наций с помощью следующих четырех конечных результатов странового
стратегического плана:
➢

Конечный результат 1: к 2027 году уязвимые группы населения Кыргызской
Республики, страдающие от отсутствия продовольственной безопасности,
получат более широкий доступ к диверсифицированной занятости,
возможностям получения дохода и развитию человеческого капитала.

➢

Конечный результат 2: уязвимое население в пострадавших от кризиса
районах Кыргызской Республики сможет удовлетворять свои потребности в
продовольствии и питании, что позволит скорейшему восстановлению во
время и после кризисов.

➢

Конечный результат 3: к 2027 году уязвимые сообщества в Кыргызской
Республике, подверженные воздействию изменчивости и перепадов климата,
смогут лучше справляться с потрясениями и получать пользу благодаря более
устойчивым продовольственным системам.

➢

Конечный результат 4: К 2027 году школы в Кыргызской Республике укрепят
свои возможности по обеспечению детей здоровой пищей и созданию
устойчивых решений в области школьного питания в целях улучшения
показателей здоровья, питания, образования и продовольственной
безопасности.

ВПП будет опираться на достижения в рамках странового стратегического плана на 2018–
2022 годы и использовать свои основные компетенции в области складского хранения,
безопасности пищевых продуктов, доступа мелких фермеров к рынкам, а также
инновационных решений, ориентированных на частный сектор, включая страхование и
цифровые общественные блага. Для повышения устойчивости на институциональном,
общественном и индивидуальном уровнях будут интегрированы мероприятия по
укреплению потенциала.
ВПП усилит также исследования, оценки, мониторинг и оценку как внутри страны, так и в
поддержку национальных систем.
ВПП будет учитывать выводы диалогов на высшем уровне Организации Объединенных
Наций по продовольственным системам 2021 года, организованных базирующимися в
Риме агентствами, и оценки питания и социальной защиты, проведенные в 2021 и 2022
годах совместно с Детским фондом Организации Объединенных Наций. Кроме того, ВПП
будет укреплять ключевые партнерские отношения в рамках страновой группы
Организации Объединенных Наций и других организаций, в том числе субъектов
гражданского общества, организаций частного сектора и национальных учреждений, для
обеспечения устойчивого масштабирования совместно опробованных подходов в рамках
национальных систем.
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Проект решения*
Совет утверждает страновой стратегический план Кыргызской Республики (2023–2027 годы)
(WFP/EB.2/2022/X-X/X), общие затраты на который для ВПП составят 90 939 116 долларов
США.

* Это проект решения. Окончательное решение, принятое Советом, см. в документе с решениями и
рекомендациями, опубликованном по окончанию сессии.
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1.

Анализ страны

1.1

Страновой контекст

1.

Кыргызская Республика — это небольшая страна в Центральной Азии, не имеющая
выхода к морю, с высокими горами, покрывающими более двух третей ее территории,
и только с 12 процентами пахотных земель1. Около двух третей из 6,7 миллиона
человек в стране проживает в сельской местности, в том числе половина населения в
возрасте до 24 лет. На теневую экономику приходится около 40 процентов валового
внутреннего продукта (ВВП) и 74 процента рынка труда 2.

2.

За последние десятилетия произошло улучшение социально-экономических
показателей. Уровень бедности сократился вдвое с почти 40 процентов в 2006 году до
20 процентов в 2019 году. Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения
вырос с 500 долларов США в 2006 году до 1160 долларов США в 2020 году 3. Однако
пандемия коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19) увеличила бедность до 25
процентов в 2020 году4. Более того, поскольку ВНД был на 40 процентов ниже, чем в
среднем по Кавказу и Центральной Азии, этот рост оставался неустойчивым и
отставал от соседних стран.

3.

Экономика страны еще не оправилась от пандемии COVID-19, и восстановлению
препятствуют в совокупности постоянная угроза COVID-19, рост цен на продукты
питания и топливо, а также повышенные геополитические риски в регионе.

4.

За границей работают до 1 миллиона кыргызстанцев, или 40 процентов рабочей силы.
Денежные переводы составили 31 процент валового внутреннего продукта (ВВП) в
2020 году, что является третьей по величине долей в мире. В 2021 году 80 процентов
денежных переводов поступило из Российской Федерации. Однако из-за конфликта
между Российской Федерацией и Украиной денежные переводы, вероятно,
сократятся5, и многие граждане Кыргызстана могут вернуться домой. Поскольку
денежные переводы почти полностью расходуются на непосредственное
потребление6, их сокращение поставит под угрозу способность домохозяйств
удовлетворять основные потребности.

5.

Из-за своего рельефа и плохой инфраструктуры Кыргызская Республика очень
уязвима к изменению климата. С 2010 года масштаб и частота таких связанных с
изменением климата стихийных бедствий, как аномальная жара, наводнения и
засухи, увеличились на 150 процентов 7. По прогнозам, к 2090 году температура
повысится более чем на 5 °C, а водные ресурсы резко сократятся по мере таяния
ледников8.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. 2020 г. Мелкие собственники и
семейные фермы в Кыргызстане. Отчет о страновом исследовании 2019 года.
1

2

Организация Объединенных Наций. 2021 г. Общий страновой анализ ООН по Кыргызской Республике.

Всемирный банк. 2020 г. ВНД на душу населения, метод Атласа (по текущему курсу доллара США) — Кыргызская
Республика.
3

4

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 2021 г. Веб-страница по стандартам жизни.

Всемирный банк. 2022 г. Российско-украинский конфликт: последствия для денежных переводов на Украину и в
Среднюю Азию.
5

ВПП и Международная организация по миграции. 2021 г. Миграция, продовольственная безопасность и питание
в Кыргызской Республике.
6

7

Организация Объединенных Наций. 2021 г. Общий страновой анализ ООН по Кыргызской Республике.

Азиатский банк развития и Всемирный банк. 2021 г. Профиль стран по климатическим рискам: Кыргызская
Республика.
8
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6.

За последние 11 лет в Кыргызской Республике сменилось 11 правительств, что
затрудняет реализацию долгосрочной политики, ослабляет административный
потенциал и сокращает фискальное пространство для инвестиций в социальную
защиту, здравоохранение и образование.

7.

По прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году население Кыргызской
Республики превысит 9 миллионов человек 9. Образование является обязательным и
бесплатным в течение первых 10 лет обучения. В 2018 году чистые показатели
зачисления и посещаемости превышали 90% как для девочек, так и для мальчиков,
при этом разница между социально-экономическими группами или городским и
сельским населением была незначительной 10.

8.

По индексу гендерного неравенства Кыргызская Республика занимает 82-е место из
162 стран11. Хотя ее конституция гарантирует равные права для мужчин и женщин,
женщины сталкиваются с широко распространенными гендерными стереотипами,
которые способствуют гендерному насилию и ограничивают их участие на рынке
труда и владение землей.

1.2

Прогресс в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года

9.

Правительство Кыргызской Республики приняло национальную стратегию развития
на 2018–2040 годы и включило Цели устойчивого развития (ЦУР) в свою
государственную политику и стратегии, в том числе в национальный план развития
(НПР) на 2021–2026 годы.

10.

В добровольном национальном обзоре Кыргызской Республики по реализации ЦУР 12
отмечается прогресс, но определена также необходимость реформирования
цифровой экономики для создания привлекательных условий для предпринимателей
и инвесторов и расширения использования инновационных и экологически
безопасных технологий в соответствии с региональными приоритетами
экономического и социального развития. Поскольку в Кыргызской Республике нет
эффективной системы социальной защиты, реагирующей на шоковые ситуации13,
пандемия COVID-19 и геополитические события после 2020 года также повлияли на
достижение ЦУР.

9

Организация Объединенных Наций. 2021 г. Общий страновой анализ ООН по Кыргызской Республике.

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики и Детский фонд Организации Объединенных
Наций. 2019 г. Мульти-индикаторное кластерное исследование, 2018 год: доклад о результатах опроса.
10

Программа развития Организации Объединенных Наций. 2020 г. Доклад о человеческом развитии за 2020 год.
Следующий рубеж: человеческое развитие и антропоцен. Кыргызстан, Информационная записка для стран по
Докладу о человеческом развитии за 2020 год.
11

Правительство Кыргызской Республики. 2020 г. Добровольный национальный обзор по реализации Целей в области
устойчивого развития в Кыргызской Республике, 2020 г..
12

Азиатский банк развития. 2021 г. COVID-19 и социальная защита в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
прогнозируемые расходы на 2020–2030 годы.
13
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Прогресс в достижении Целей 2 и 17 в области устойчивого развития

Прогресс в достижении Цели 2 в области устойчивого развития
11.

Доступ к еде. Хотя с 2000 года распространенность недоедания несколько снизилась,
в 2019 году 48 процентов населения не могли позволить себе здоровое питание 14, а в
2020 году 45 процентов населения потребляли менее 2100 ккал в день (количество
калорий, необходимое для получения достаточного объема энергии) 15. При высоком
уровне бедности и беднейших слоях населения, которые уже тратят 65 процентов
своих денег на продукты питания16, рост цен может еще больше ограничить
доступность продуктов питания.

12.

Ликвидация недоедания. Значительный прогресс был достигнут в снижении частоты
задержки роста у детей в возрасте 6–59 месяцев. Однако дефицит питательных
микроэлементов сохраняется: по оценкам, 38 процентов детей страдают анемией.
Также высока распространенность анемии среди женщин репродуктивного возраста
и беременных (36 процентов в 2019 г.) 17. Растет избыточный вес и ожирение18, и меры
по развитию человеческого капитала в течение первых 8000 дней жизни
приобретают все большее значение для обеспечения устойчивого здоровья и
улучшения питания19.

13.

Производительность мелких землевладельцев и устойчивые продовольственные
системы.
Сельскохозяйственный
сектор
остается
фрагментированным
и
неэффективным. Доля сельского хозяйства в ВВП сократилась с 37 процентов в
2000 году до 15 процентов в 2021 году20, несмотря на то, что в нем занято около 20
процентов рабочей силы. Мелкие фермеры производят более 60 процентов
сельскохозяйственной продукции 21. Хотя, как сообщается, производство зерновых
находится на пути к достижению целей ЦУР22, производству продуктов питания
угрожают проблемы торговых потоков, рост цен на сельскохозяйственные ресурсы и
высокая уязвимость страны к изменению климата, что влияет на производство
сельскохозяйственных культур.

Прогресс в достижении Цели 17 в области устойчивого развития
14.

Согласованность
политики.
Правительство
продемонстрировало
свою
приверженность ЦУР и программе ликвидации голода, создав совет по
продовольственной безопасности, приняв вторую программу продовольственной
безопасности и питания (на 2019–2023 годы), утвердив в 2019 году закон о школьном
питании и приняв участие в движении «Расширение питания» (SUN).

ВПП, Национальный статистический комитет. 2021 г. Анализ бедности, продовольственной безопасности и
питания в контексте COVID-19 и роли социальной защиты в Кыргызской Республике.
14

Онлайн-платформа: Цели в области устойчивого развития в Кыргызской Республике: Показатель 2.1.1:
распространенность недоедания.
15

16

Там же.

Доклад по вопросам питания в мире. 2021 г. Доклад по вопросам питания в мире | Профиль питания в разных
странах: Кыргызстан.
17

18

Там же.

Страновая группа Организации Объединенных Наций. 2021 г. Общий страновой анализ Организации
Объединенных Наций по Кыргызской Республике.
19

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Структура ВВП в разбивке по видам
экономической деятельности.
20

21

Там же.

Sachs, J., Lafortune, G., Kroll, C., Fuller, G. and Woelm, F. 2022 г. Веб-страница о Кыргызской Республике из Доклада
об устойчивом развитии за 2022 год.
22
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15.

Диверсификация ресурсного обеспечения. Большая теневая экономика страны
препятствует усилиям по расширению бюджетного пространства за счет
налогообложения или диверсифицированного донорского финансирования, в том
числе для облегчения бремени задолженности. В 2020 году Организация
Объединенных Наций и правительство запустили процесс интегрированной
национальной системы финансирования в целях улучшения бюджетного
планирования для финансирования ЦУР. С помощью Рамочной программы
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого
развития (РПООНСУР) Организация Объединенных Наций обязуется содействовать
привлечению
инвестиций
частного
сектора,
особенно
инновационного
финансирования борьбы с изменением климата.

16.

Укрепление потенциала. Высокая текучесть кадров в правительстве и нестабильная
ситуация в Кыргызской Республике создают проблемы для реализации и устойчивости
усилий по управлению продовольственной безопасностью, питанием и социальной
защитой.

17.

Активизация работы в рамках глобальных партнерств. С целью повышения
осведомленности о таянии ледников и горных экосистем Кыргызская Республика
способствует принятию плана на 2023–2027 годы под рубрикой «Пять лет действий по
развитию горных регионов».

1.4

Пробелы и проблемы в питании

18.

Кыргызская Республика сильно зависит от импорта продовольствия, прежде всего
пшеницы и растительного масла из Российской Федерации и Казахстана. Это делает
страну очень уязвимой к региональным ценовым шокам и колебаниям валютных
курсов. По мере роста инфляции и цен на продукты питания покупательная
способность семей падает. Среди городской бедноты и уязвимых слоев населения
государственные пособия для беднейших семей с детьми получают менее 3
процентов23.

19.

Хотя занятость в сельскохозяйственном секторе сократилась, в нем состоит более
700 000 сельских домохозяйств24. Однако большая часть занятости в сельском
хозяйстве носит теневой характер, в результате чего многие фермеры не имеют
доступа к знаниям, службам распространения сельскохозяйственных знаний,
государственным или частным- страховым схемам или к социальной защите,
реагирующей на чрезвычайные ситуации25.

20.

В 2020 году в сельском хозяйстве работали 20 процентов женщин (по сравнению с 17
процентами мужчин)26; они имели ограниченный доступ к производственным
активам, финансовому капиталу и возможностям владения землей. Гендерные нормы
пересекаются с другими социально-экономическими и политическими факторами,
усугубляя уязвимость женщин. Среди бедных домохозяйств в 14 процентах, по
крайней мере, один член семьи страдает от физических или умственных
недостатков27. Хотя в 2019 году правительство ратифицировало Конвенцию

23

Там же.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. 2020 г. Мелкие собственники и
семейные фермы в Кыргызстане. Отчет о страновом исследовании 2019 года.
24

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. 2019 г. Развитие потенциала
для укрепления продовольственной безопасности и питания в Кыргызстане.
25

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 2021 г. Женщины и мужчины в Кыргызской
Республике 2016–2020 гг..
26

Страновая группа Организации Объединенных Наций. 2021 г. Общий страновой анализ ООН по Кыргызской
Республике.
27

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

8

Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, правовая база для
поддержки инвалидов ограничена. В 2019 году уровень безработицы среди молодежи
примерно в три раза превышал общий уровень безработицы, при этом каждый год на
рынок труда выходит 350 000 молодых людей, что намного превышает спрос28.
Несмотря на растущую безработицу и бедность, активность программ на рынке труда
в стране крайне ограничена: они составляют всего 0,9 процента от общих
государственных расходов и затрагивают около 40 000 человек 29.
21.

Последствия изменения климата продолжают усугублять результаты неправильного
управления окружающей средой и чрезмерной эксплуатации природных ресурсов.
Таяние ледников сначала приведет к увеличению водных ресурсов, а затем к их
сокращению после 2025 года, что повлечет опустынивание и засухи30. По оценкам,
уже сейчас 40 процентов воды теряется из-за неэффективной системы орошения31.
Внедрение климатически оптимизированных методов ведения сельского хозяйства в
стране
остается
ограниченным
из-за
неадекватной
инфраструктуры
и
финансирования, а также слабости служб, занимающихся распространением знаний.

22.

Пандемия COVID-19, трансграничные конфликты с Таджикистаном и спад в
российской экономике усугубляют основные факторы уязвимости и уже обострили
неравенство32. Хотя правительство Кыргызстана тратит почти треть своего бюджета
на социальную защиту, образование и здравоохранение33, его схемы социальной
защиты сталкиваются с серьезными ограничениями и не охватывали наиболее
уязвимые слои населения в начале пандемии34.

2.

Стратегические последствия для ВПП

2.1

Достижения, извлеченные уроки и стратегические изменения для ВПП

Достижения
23.

ВПП помогает правительству оптимизировать разработку и реализацию
национальной программы школьного питания (НПШП), в рамках которой
первоначально всем детям младшего школьного возраста предоставлялись простые
закуски в виде чая и хлеба. Благодаря поддержке ВПП и партнеров более 60 процентов
школ по всей стране в настоящее время подают для школьников 1–4 классов
разнообразное и калорийное горячее питание, которое удовлетворяет их
потребности в энергии и питательных веществах. В 2019 году правительство приняло
закон о школьном питании, который гарантирует право каждого учащегося
начальной школы на получение безопасного, разнообразного и калорийного

28

Там же.

29

Там же.

ВПП. 2018 г. Климатические услуги и диверсификация чувствительных к изменению климата средств к
существованию в целях расширения возможностей уязвимых и неблагополучных в плане продовольственной
безопасности сообществ в Кыргызской Республике. Предложение о финансировании SAP002 для Зеленого
климатического фонда.
30

Международный центр тропического сельского хозяйства и Всемирный банк. 2018 г. Климатически
оптимизированное сельское хозяйство для Кыргызской Республики. Страновые профили климатически
оптимизированного сельского хозяйства для Азии.
31

Фонд ООН в области народонаселения 2020 г. Влияние пандемии COVID-19 на средства к существованию женщин
и мужчин в Кыргызской Республике — ускоренная гендерная оценка на 15 мая 2020 г..
32

Министерство финансов Кыргызской Республики. 2021 г. Пресс-релиз о бюджете на 2022 год и прогнозе на 2023–
2024 годы.
33

Страновая группа Организации Объединенных Наций. 2021 г. Общий страновой анализ ООН по Кыргызской
Республике.
34
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школьного питания и открывает перспективу для дальнейшего развития и
устойчивости программы школьного питания.
24.

ВПП продолжает передавать правительству услуги по материально-техническому
обеспечению, такие как контракты по складам и транспорту, для создания основанных
на продовольствии общинных активов и деятельности по развитию человеческого
капитала. Извлеченные уроки и передовой опыт используются в национальной
публичной деятельности, и, как рекомендовано в оценках 35, ВПП интегрирует свою
работу в национальную систему социальной защиты. В 2021 году ВПП запустила
пилотный проект социального контракта, который стал первой комплексной
программой по преодолению бедности в стране, реализованной совместно с
Министерством труда, социального обеспечения и миграции и основанной на уроках,
извлеченных
из
предыдущих
проектов
ВПП,
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и деятельности
Всемирного банка. Эта программа предоставляет широкий спектр поддержки,
направленной на то, чтобы помочь семьям выбраться из бедности, включая коучинг
по развитию бизнеса, стартовые гранты и социальные услуги для возможностей
трудоустройства. Гуманитарные партнеры подчеркивают ценность ведущей роли
ВПП в тематических блоках продовольственной безопасности и материальнотехнического обеспечения в группе координации реагирования на стихийные
бедствия, а также в поддержке сбора фактических данных. ВПП работала также с
государственными партнерами над разработкой систем раннего предупреждения и
координационных платформ, таких как система информационного анализа и
управления для регистрации и анализа бедствий.

Обобщение накопленного опыта
25.

Оценка странового стратегического плана (ССП) Кыргызской Республики на 2018–2022
годы подчеркнула возросшую значимость вклада ВПП в укрепление национального
потенциала страны и отметила, что ВПП имеет на местах надежные позиции и
репутацию практической, активной и гибкой системы реагирования.

26.

Рекомендации по результатам оценки были интегрированы в структуру настоящего
ССП и включают следующее:

27.

➢

повышение стратегического позиционирования программ социальной защиты
и согласованности внутри программ;

➢

уточнение и переоценка охвата и адресности для лучшего охвата ранее
исключенных чрезвычайно уязвимых групп и потенциальных новых групп
бенефициаров (в том числе путем интеграции вариантов безусловных
трансфертов);

➢

расширение партнерских связей для укрепления дополнительных программ, а
также устойчивости и разнообразия базы финансирования;

➢

расширение доказательной базы для улучшения отслеживания вклада ВПП в
долгосрочные результаты развития и укрепление систем.

Были также извлечены уроки из оценки рамочной программы Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития Кыргызской Республики
и из глобальных оценок ВПП. Стратегическая оценка поддержки со стороны ВПП
повышения устойчивости36 рекомендовала опираться на комплексный контекстный
анализ для «конвергенции» поддерживаемых ВПП программ с целью повышения

Это подчеркнуто в оценке странового портфеля на 2008–2012 гг., среднесрочной оценке на 2014–2016 гг. и
оценке ССП на 2018–2022 гг.
35

36

ВПП. 2019 г. Стратегическая оценка поддержки ВПП для повышения устойчивости.
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связанного с устойчивостью потенциала 37. Стратегическая оценка использования
технологий ВПП в условиях ограниченных возможностей рекомендовала ускорить
прогресс, достигнутый в наращивании потенциала партнеров по использованию
цифровых технологий и данных.
Стратегические изменения для ВПП
28.

ССП на 2023–2027 годы будет сосредоточен на дополнении государственной системы
социальной защиты и согласовании с ней, а также на укреплении национальных
процессов повышения адресности помощи для охвата наиболее уязвимых категорий
населения и укрепления механизмов реагирования на шоковые ситуации. Главный
стратегический
сдвиг
заключается
в
повышении
устойчивости
путем
ориентированного на развитие долгосрочного подхода с добавлением новых мер на
случай непредвиденных обстоятельств, что позволит ВПП усилить реагирование
правительства при отсутствии продовольственной безопасности и угрозе
достижениям в области развития во время потрясений и после них.

2.2

Согласование с национальными планами развития, Рамочной программой
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого
развития и другими рамочными соглашениями

29.

ССП согласуется с национальными приоритетами, изложенными в национальной
стратегии развития на 2018–2040 годы, такими как социально-экономическое
развитие с упором на человеческий капитал, ведущее к всеобъемлющей социальной
защите, созданию рабочих мест и адаптации к изменению климата (АИК). В НПР 38
правительство признает необходимость повышения адресности и эффективности для
укрепления системы социальной защиты, способной реагировать на потрясения, и
делает продовольственную безопасность главным приоритетом антикризисных мер.

30.

Деятельность ВПП основывается на следующих конечных результатах РПООНСУР на
2023–2027 годы:
➢

Конечный результат 1: К 2027 году население Кыргызской Республики, особенно
его уязвимые группы, повысит устойчивость, укрепит свой потенциал и получит
доступ к достойной работе, что приведет к полной реализации его прав и будет
способствовать социально-экономическому и гендерно-преобразующему
развитию страны.

➢

Конечный результат 2: к 2027 году благосостояние населения Кыргызской
Республики улучшится за счет дальнейшего развертывания «зеленой»
экономики, основанной на устойчивых и здоровых продовольственных
системах, управлении природными ресурсами, эффективных миграционных
процессах, ускорении использования гендерных преобразующих социальных и
технологических инноваций и предпринимательства.

➢

Конечный результат 3: к 2027 году Кыргизская Республика начинает переход к
низкоуглеродному развитию и адаптации к изменению климата с учетом
рисков, способствуя справедливому и равноправному доступу людей к
экосистемным благам и расширению возможностей уязвимых сообществ в
управлении природными ресурсами и предотвращении бедствий.

Например, введением для мелких фермеров комплекса мер, которые обеспечивают лучший доступ к рынкам и
надежный доход, что, в свою очередь, повышает их устойчивость к потрясениям.
37

38

Президент Кыргызской Республики. 2021 г. Национальная программа развития до 2026 года.

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

31.

11

Деятельность ВПП также косвенно способствует достижению следующих результатов
РПООНСУР:
➢

Конечный результат 4: к 2027 году все люди в Кыргызской Республике
пользуются преимуществами справедливых и подотчетных демократических
институтов, свободных от коррупции и применяющих инновационные
решения, способствующие соблюдению прав человека, укреплению мира и
сплоченности.

32.

Конечный результат по кризисному реагированию ССП согласуется с
межведомственным планом действий группы реагирования и координации в
чрезвычайных ситуациях, целью которого является «обеспечение подотчетного,
предсказуемого и скоординированного реагирования на чрезвычайные ситуации для
удовлетворения критических потребностей всех пострадавших».

2.3

Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами

33.

ССП основывается на постоянных партнерских отношениях между ВПП и другими
учреждениями
Организации
Объединенных
Наций,
правительством,
международными финансовыми учреждениями, двусторонними донорами и
научными кругами, а также партнерами из гражданского общества. При разработке
этого ССП были использованы результаты обширных дискуссий в фокус-группах,
проведенных в 2021 и 2022 годах во время разработки новой РПООНСУР39, отзывы
заинтересованных сторон, полученные на семинаре по оценке ССП в 2022 году,
отзывы бенефициаров, полученные от женщин и мужчин разного возраста в рамках
подготовки к саммиту Организации Объединенных Наций по продовольственным
системам 2021 года и саммиту «Питание для роста». Кроме того, были использованы
материалы двадцать шестой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата и консультаций, проведенных для развития партнерских
отношений, описанных в этом документе. Благодаря координации со страновым
отделением ВПП в Таджикистане и другими региональными субъектами при
разработке ССП учитывались также трансграничные, субрегиональные и
региональные перспективы.

3.

Стратегический портфель ВПП

3.1

Направление, приоритеты и предполагаемое воздействие

34.

Направления стратегического мышления и социальной защиты, лежащие в основе
этого ССП, определялись на совместном семинаре Организации Объединенных
Наций по сценарному планированию и прогнозированию, а также по оценкам,
выявившим конкурентные преимущества ВПП, и в ходе разработки теории
изменений.

39

Организация Объединенных Наций. 2021 г. Формирование будущего: сценарное планирование для Кыргызстана.
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35.

ССП вводит два основных стратегических изменения: усиленное внимание к
повышению устойчивости с использованием ориентированного на развитие
долгосрочного подхода к программам ВПП и согласование их с системой социальной
защиты, а также более эффективные национальные процессы определения
адресности помощи для обеспечения охвата наиболее уязвимых категорий людей и
улучшения механизмов реагирования на потрясения.

36.

Были разработаны три теории изменений, определяющие последовательность шагов
для достижения намеченных результатов. Они сосредоточены на развитии
человеческого капитала и диверсификации доходов посредством продуктивных и
превентивных мер социальной защиты, АИК, раннего предупреждения и
комплексного управления рисками бедствий, объединяющего инструменты
финансирования рисков для реагирующей на потрясения социальной защиты и
устойчивые технические и финансовые решения для оптимизированной НПШП.

37.

Эти факторы объединяются для создания потенциала на индивидуальном, домашнем,
общинном и системном уровнях в целях улучшения управления продовольственной
безопасностью и питанием, а также улучшения продовольственных систем за счет
совершенствования
и
диверсификации
производства,
повышения
производительности и доступа к перерабатывающим предприятиям, улучшения
практики потребления и управления ресурсами, способствующими устойчивому
развитию.

38.

В соответствии с политикой гуманитарной защиты ВПП ССП включает новые
экстренные меры, которые будут использованы, если правительство обратится к ВПП
за поддержкой в ответ на отсутствие продовольственной безопасности и угрозы в
области развития, возникающие во время потрясений и после них.

39.

Все результаты ССП взаимосвязаны и соответствуют сквозным приоритетам. В
определенных географических регионах эти показатели будут перекрываться с
разнообразными факторами уязвимости и рисков, отражая необходимость более
интенсивных усилий в области развития для решения междисциплинарных проблем.
Поэтому можно ожидать, что эти регионы получат от деятельности ВПП
разнообразную пользу. В регионах с меньшим перекрыванием показателей ССП или
его отсутствием ВПП будет оказывать менее разнообразную прямую поддержку и
активизировать партнерские отношения для удовлетворения потребностей. Все
мероприятия на местном уровне будут проводиться в рамках интегрированного,
совместного процесса планирования и будут систематически проверяться в течение
года на уровне подрайонов.

40.

ВПП продолжит оказывать правительству техническую помощь по интеграции
питания в национальную систему социальной защиты. Для всех результатов будет
разработан гендерно-преобразующий подход к информированию о социальных
изменениях и поведении (SBCC) в целях повышения осведомленности о важности
потребления здоровой и калорийной пищи для решения тройного бремени
недоедания, особенно среди детей школьного возраста, подростков и женщин
репродуктивного возраста.

41.

Правительство намерено продолжить предоставление на безвозмездной основе
складов в Бишкеке и Оше, организовать транспортировку продуктов питания внутри
страны к пунктам раздачи и услуги по обработке грузов на складах в Бишкеке и Оше.
ВПП продолжит укреплять технические знания чиновников в области складских
мощностей, механизмов обеспечения качества и оптимизации таможенных
процессов.
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42.

Мероприятия по укреплению потенциала правительства будут исходить из стратегии
развития, основанной на оценке пробелов потенциала в рамках всего портфеля,
уделяя особое внимание достижению согласованности между результатами и
использованию возможностей для сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества. ВПП будет уделять больше внимания партнерским отношениям и
совместным программам для усиления взаимодополняемости между партнерами по
социальной защите, о чем свидетельствуют текущие оценки Инициативы по
основному диагностическому инструменту и потенциалу для снижения риска
бедствий.

3.2

Конечные результаты странового стратегического плана, стратегические
результаты ВПП, приоритетные области, ожидаемые результаты и ключевые
мероприятия

Конечный результат странового стратегического плана 1: к 2027 году уязвимые группы
населения Кыргызской Республики, страдающие от отсутствия продовольственной
безопасности, получат более широкий доступ к диверсифицированной занятости,
возможностям получения дохода и развитию человеческого капитала
43.

ВПП укрепит потенциал необеспеченных продовольствием и уязвимых домохозяйств,
предоставив им доступ к продуктам питания, активам и средствам к существованию.
ВПП будет также поддерживать потенциал учреждений по улучшению
всеобъемлющей социальной защиты в рамках активных правительственных
программ по рынку труда. Эта работа будет включать расширение новых
экспериментальных подходов ВПП, направленных на усиление защитных,
профилактических и стимулирующих функций социальной защиты и улучшение
адресности помощи.

Стратегический результат ВПП
44.

Этот результат способствует достижению стратегического результата 2 ВПП (Люди
улучшают питание, здоровье и образование).

Область деятельности
45.

Основной областью этого результата ССП является повышение устойчивости.

Согласование с национальными приоритетами
46.

Этот конечный результат ССП согласуется с национальными усилиями по содействию
процветанию и устойчивости для всех граждан посредством инклюзивного и
экологичного социально-экономического развития, а также превентивных и
стимулирующих мер социальной защиты, как описано в НПР. Этот конечный
результат ССП будет также способствовать достижению результата 2 РПООНСУР
благодаря показателям ЦУР 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 8.3.1.1, 8.3.1.2 и 1.a.2, измеряемым
Национальным статистическим комитетом (НСК).

Ожидаемые промежуточные результаты
47.

Этот конечный результат ССП будет достигнут посредством промежуточных
результатов 1.1–1.4:
➢

Промежуточный результат 1.1: не обеспеченные продовольствием и уязвимые
лица, не имеющие производительного потенциала, получают пользу от
безусловных трансфертов и знаний о питании, которые удовлетворяют их
основные потребности в продовольствии и питании и повышают их
самостоятельность.

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

14

➢

Промежуточный результат 1.2: не обеспеченные продовольствием и уязвимые
лица с производительным потенциалом получают пользу от условных
трансфертов, которые удовлетворяют их потребности в продовольствии и
питании.

➢

Промежуточный результат 1.3: необеспеченные продовольствием и уязвимые
домохозяйства в целевых районах получают пользу от новых и
восстановленных производственных активов сообщества, знаний и навыков,
которые помогают повысить их производительность, человеческий и
финансовый капитал, доходы и практику питания.

➢

Промежуточный результат 1.4: государственные учреждения на центральном и
местном уровнях получают пользу от усиленных инновационных подходов
социальной защиты для достойной работы и развития человеческого капитала.

Ключевая деятельность
Деятельность 1: предоставить ресурсы, знания и техническую помощь наиболее уязвимым
слоям населения и правительству с помощью более инклюзивных систем социальной защиты
и активных программ на рынке труда
48.

ВПП будет оказывать прямую поддержку уязвимым женщинам и мужчинам всех
возрастных групп с ограниченным или отсутствующим производительным
потенциалом, например, людям с ограниченными возможностями. Эта поддержка
повысит социально-экономическую активность групп, которые в противном случае не
имели бы доступа к калорийной пище, и будет также способствовать социальной
сплоченности между группами.

49.

ВПП будет оказывать непосредственную поддержку нуждающимся в продовольствии
и уязвимым домохозяйствам, обладающим производительным потенциалом, для
удовлетворения их неотложных потребностей в продовольствии. Способы такой
поддержки включают реализацию программ продовольственной помощи для
формирования активов (FFA) и продовольственной помощи для обучения (FFT),
оптимизацию осуществляемых правительством активных программ посредством
улучшения адресности, отбора активов и стоимости трансфертов. Созданные активы
и знания улучшат навыки получения средств к существованию, повысят
производительность и диверсифицируют возможности трудоустройства, помогая
сократить использование агрессивных механизмов выживания и способствуя
самообеспеченности. Для определения активов, которые необходимо создать или
восстановить, и для развития соответствующих навыков будут использоваться
консультации с населением.

50.

В определении объектов строительства в равной степени будут участвовать женщины
и мужчины разных возрастных групп. Они в равной степени выиграют от расширения
средств к существованию, обеспечивающих доступ к производственным активам и
контроль над ними, а также от улучшения навыков и практики, открывающих новые
возможности для получения дохода.

51.

Инклюзивные мероприятия SBCC и повышение осведомленности о здоровом
питании и гендерно-преобразующей практике повысят осведомленность о питании и
распределение обязанностей по приготовлению пищи. Эти стратегии будут нацелены
на лиц, осуществляющих уход, и будут отобраны на основе оценок с сообщениями,
адаптированными к потребностям беременных женщин и молодых матерей, других
женщин, мужчин, девочек-подростков и мальчиков.
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52.

ВПП предоставит техническую поддержку Министерству труда, социальной защиты и
миграции для укрепления систем социальной защиты, совершенствования
методологии адресности в целях лучшего охвата наиболее уязвимых женщин и
мужчин всех возрастных групп, а также для поддержки цифровизации системы
социальных паспортов, которая фактически является государственным реестром
людей, живущих за чертой бедности. ВПП поддержит также правительство в
расширении масштабов новых пилотных проектов, призванных помочь
домохозяйствам выбраться из бедности, таких как пилотный проект социальных
контрактов.

53.

ВПП также будет собирать данные о влиянии своей деятельности на
продовольственную безопасность, питание и соответствующие долгосрочные
результаты развития для получения информации о распределении национальных
ресурсов и разработке политики, а также для тщательного анализа потребностей.

Партнерские отношения
54.

ВПП будет тесно сотрудничать с правительством от создания регламентирующих
документов до их реализации и координации с ключевыми партнерами по
социальной защите в вопросах создания рабочих мест, миграции, расширения прав
и возможностей женщин и «зеленой» экономики. В число партнеров войдут другие
учреждения Организации Объединенных Наций, в том числе другие базирующиеся в
Риме
учреждения,
международные
финансовые
институты,
организации
гражданского общества, сеть движения SUN, научные круги, Министерство труда,
социальной защиты и миграции, Министерство цифрового развития, Министерство
сельского хозяйства, водных ресурсов и регионального развития, Государственное
агентство регионального развития, Государственное агентство профессионального
образования, НСК, частные и неправительственные организации (НПО).

Допущения
55.

Решающее значение для того, чтобы выбранные активы соответствовали
требованиям и были устойчивыми, будут иметь вовлечение сообщества и совместное
финансирование. Предполагается также, что правительство продолжит реализацию
активных программ на рынке труда в ожидании реформы системы социальной
защиты и социального фонда и расширит их для охвата исключенных групп
населения, одновременно расширяя программы выхода из бедности.

Стратегия перехода/передачи
56.

Согласование программ ВПП с существующими государственными активными
программами на рынке труда поможет обеспечить в рамках национальных
механизмов социальной защиты устойчивость оптимизированных общественных
работ и систем профессионального образования. Для обеспечения национальной
ответственности и укрепления потенциала национальных субъектов мероприятия
будут осуществляться под руководством правительства, что позволит правительству
расставлять приоритеты и мобилизовывать ресурсы. Для обеспечения постоянного
наращивания внутреннего потенциала ВПП продолжит направлять сотрудников в
государственные министерства.
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Конечный результат странового стратегического плана 2: уязвимое население в
пострадавших от кризиса районах Кыргызской Республики может удовлетворить свои
потребности в продовольствии и питании, что позволит им быстро
восстанавливаться во время кризисов и после них.
57.

С помощью этой чрезвычайной меры ВПП окажет правительству и гуманитарным
партнерам поддержку в реагировании на кризис, которая превышает возможности
правительства по реагированию, путем предоставления помощи в чрезвычайных
ситуациях (продовольственными пайками или переводами денежных средств (ПДС))
женщинам и мужчинам всех возрастов.

Стратегический результат ВПП
58.

Этот конечный результат ССП соответствует стратегическому результату 1 ВПП (Люди
могут лучше удовлетворять свои неотложные потребности в продовольствии и
питании).

Область деятельности
59.

Основное внимание по этому результату ССП уделяется реагированию на кризисы.

Согласование с национальными приоритетами
60.

Этот результат ССП соответствует цели межведомственного плана действий в
чрезвычайных
ситуациях
(обеспечить
подотчетное,
предсказуемое
и
скоординированное реагирование на чрезвычайные ситуации для удовлетворения
критических потребностей всех пострадавших людей). Итоги по этому результату
способствуют конечному результату 1 РПООНСУР посредством показателей 1.2.2 и
1.a.2 ЦУР, измеряемых НСК.

Ожидаемые промежуточные результаты
61.

Этот результат ССП будет достигнут посредством промежуточного результата 2.1:
➢

Промежуточный результат 2.1: целевые группы получают безусловные
выплаты, которые удовлетворяют их потребности в еде и питании.

Ключевая деятельность
Деятельность 2: предоставить экстренную продовольственную помощь уязвимым группам
населения, пострадавшим от потрясений
62.

ВПП будет оказывать безусловную помощь населению, пострадавшему от кризиса,
после активации работы Группы по координации реагирования на стихийные
бедствия и национальных механизмов реагирования на стихийные бедствия.

Партнерские отношения
63.

Основным партнером ВПП по реагированию на чрезвычайные ситуации будет
Министерство по чрезвычайным ситуациям. ВПП будет также сотрудничать с
национальными и местными представителями Министерства труда, социальной
защиты и миграции для координации адресности помощи, ее доставки и
мониторинга. Для реализации подходов, ориентированных на нужды людей и
учитывающих гендерные аспекты, на протяжении всего программного цикла ВПП
будет работать также с другими субъектами системы Организации Объединенных
Наций, НПО, пострадавшим населением и организациями на уровне местных
сообществ.
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Допущения
64.

ССП исходит из того, что правительству, имеющему планы реагирования и
усовершенствованную
структуру
антикризисного
управления,
потребуется
экстренная поддержка международного сообщества только в случае серьезного
кризиса, и что в такой ситуации ВПП не будет единственным участником
реагирования, а будет покрывать лишь часть потребностей.

Стратегия перехода/передачи
65.

Работа ВПП по реагированию на кризис предназначена для усиления по мере
необходимости национальных мер реагирования и будет постепенно сворачиваться
по мере восстановления возможностей для получения средств к существованию.

Конечный результат странового стратегического плана 3: к 2027 году уязвимые
сообщества в Кыргызской Республике, подверженные воздействию перемен и
изменений климата, смогут лучше справляться с потрясениями и получать пользу от
более устойчивых продовольственных систем
66.

ВПП будет помогать уязвимым сообществам, подверженным рискам стихийных
бедствий и изменения климата. ВПП будет повышать их способность управлять
устойчивыми, реагирующими на чрезвычайные ситуации и адаптируемыми
продовольственными системами. ВПП будет также создавать институты гендерночувствительных систем, знаний по адаптации к изменению климата и управлению
рисками бедствий на национальном уровне и на уровне общин путем повышения
потенциала для применения адаптивных и устойчивых моделей с одновременным
расширением инфраструктуры и ресурсов для упреждающих действий, устойчивости
к потрясениям и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Стратегический результат ВПП
67.

Этот конечный результат ССП способствует достижению стратегического результата 3
ВПП (Люди обладают улучшенными и устойчивыми средствами к существованию).

Область деятельности
68.

Основной областью этого результата ССП является повышение устойчивости.

Согласование с национальными приоритетами
69.

Этот результат ССП основан на результате 3 РПООНСУР и согласован с
национальными усилиями по продвижению инклюзивных подходов к действиям в
области климата, управлению рисками бедствий и защите окружающей среды. Он
включает в себя сохранение природных ресурсов и экосистемной пользы для
устойчивого человеческого развития, что является приоритетом в НПР и в
обязательствах, принятых в связи с саммитом «Питание для роста» и саммитом
Организации Объединенных Наций по продовольственным системам 2021 года. Он
способствует достижению результата 3 РПООНСУР посредством показателей ЦУР
2.1.1, 8.3.1.2, 13.2.1, 1.5.3 и 15.1.2.1, измеряемых НСК.

Ожидаемые промежуточные результаты
70.

Этот результат ССП будет достигнут с помощью промежуточных результатов 3.1–3.3:
➢

Промежуточный результат 3.1: целевые группы получают пользу от условных
трансфертов (включая страхование), которые удовлетворяют их потребности в
еде и питании и дают им возможность финансовой устойчивости в условиях
воздействия факторов стресса и потрясений.
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➢

Промежуточный результат 3.2: целевые группы и сообщества получают пользу
от восстановленных и заново созданных активов и улучшенных знаний,
которые помогают им защищать, улучшать свои средства к существованию и
адаптировать их к изменениям климата, а также улучшать практику питания.

➢

Промежуточный результат 3.3: государственные учреждения на центральном и
местном уровнях получают пользу от усовершенствованных подходов и систем
раннего предупреждения, управления рисками бедствий и адаптации к
изменению климата, которые укрепляют национальную систему социальной
защиты, способной реагировать на чрезвычайные ситуации.

Ключевая деятельность
Деятельность 3: предоставить ресурсы, знания и техническую помощь наиболее уязвимым
слоям населения и правительству в целях повышения потенциала адаптации к изменению
климата и управления рисками бедствий на центральном и местном уровнях
71.

ВПП будет предоставлять обусловленную помощь (продовольствие или переводы
денежных средств) в рамках климатически оптимизированных мероприятий FFA и FFT
для уязвимых домохозяйств, создания устойчивой к изменению климата
инфраструктуры и активов и диверсификации деятельности по обеспечению средств
к существованию. Мероприятия, проводимые местными органами власти и
поддерживаемые ВПП, будут направлены на укрепление потенциала сообществ по
использованию передовых методов ведения сельского хозяйства, мер по
сокращению послеуборочных потерь, устойчивому управлению природными
ресурсами и информированию о климатических рисках. Это будет способствовать
более устойчивому производству, лучшему и более справедливому доступу к рынкам
и интеграции в производственно-сбытовые цепочки, что повысит устойчивость
сообществ к потрясениям. Мероприятия будут разрабатываться вместе с
сообществами; это гарантирует, что польза от активов и знаний соответствует их
потребностям, а сами мероприятия являются справедливыми и доступными для всех
полов и возрастных групп.

72.

ВПП будет способствовать разработке и запуску механизмов передачи рисков с
помощью схем микрострахования, в которых страховые взносы субсидируются на
основе условного создания активов и мероприятий по обучению уязвимых
домохозяйств.

73.

Для коммуникаций по линии SBCC будет применяться гендерно-преобразующий
подход. Участникам программ FFA и FFT (женщинам и мужчинам) будет предоставлена
позитивная информация о питании для улучшения их понимания важности
потребления обогащенных продуктов и поощрения гендерно-равного распределения
труда в домашнем хозяйстве. Кроме того, будет продвигаться положительный опыт,
связанный с адаптацией к изменению климата, с использованием различных
коммуникационных материалов и подходов, основанных на широком участии.
Участники также получат пользу от совместного информирования общественности и
процессов планирования, которые лучше подготовят их к управлению последствиями
изменения климата.
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74.

ВПП будет способствовать поддержке правительства в его усилиях по укреплению
законодательной базы. С этой целью будет оказана техническая помощь местным
стратегиям обеспечения готовности к изменениям климата и рискам стихийных
бедствий, смягчения их последствий и реагирования в соответствии с
национальными стратегиями и Сендайской рамочной программой. Деятельность
ВПП будет направлена на улучшение выявления и планирования рисков для
населения, климатическое страхование, озеленение городов и сохранение горных и
лесных экосистем. Разработанные методы будут документированы и станут частью
инструментария для местных органов власти.

75.

ВПП будет укреплять потенциал правительства по сбору и распространению
высококачественных и своевременных данных для снижения риска бедствий (СРБ) и
климатических данных путем установки автоматических метеорологических станций,
обучения их использованию и улучшения национальных и субнациональных
механизмов смягчения последствий СРБ и скоординированного реагирования. Эта
работа будет также поддерживать интеграцию основной климатической информации
в системы раннего предупреждения и обновленные механизмы реагирования.

76.

ВПП будет поддерживать разработку и интеграцию национальных систем СРБ и АИК,
таких как Платформа для мониторинга воздействия и ситуации в режиме реального
времени (система мониторинга климатических рисков) и Совместный подход к
обеспечению средств к существованию для анализа устойчивости, а также сбор
фактических данных по воздействию изменения климата и деградации горных
экосистем.

77.

ВПП будет расширять деятельность по укреплению потенциала цепочки поставок для
обеспечения
готовности
к
чрезвычайным
ситуациям
и
улучшения
продовольственных систем. Кроме того, ВПП предоставит экспертные знания для
улучшения складских мощностей, механизмов обеспечения качества, оптимизации
таможенных процессов и других цифровых решений, направленных на поддержку
восстановления «зеленой» экономики и укрепление механизмов координации
реагирования на кризисы.

78.

ВПП будет поддерживать государственные и частные заинтересованные стороны в
разработке и реализации схемы страхования для защиты уязвимых домохозяйств от
климатических рисков. ВПП будет поддерживать Министерство сельского хозяйства,
водных ресурсов и регионального развития, а также другие заинтересованные
стороны в создании благоприятных условий и нормативно-правовой базы,
способствующих
развитию
национальных
рынков
страхования
сельскохозяйственных и климатических рисков.

Партнерские отношения
79.

Основными партнерами ВПП в рамках этого результата будут Министерство по
чрезвычайным ситуациям и Министерство природных ресурсов, экологии и
технического надзора, а также Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и
регионального развития, Министерство труда, социальной защиты и миграции и НСК.
Другие ключевые партнеры включают местные органы власти, сельские общины,
Зеленый климатический фонд и Швейцарское агентство по развитию и
сотрудничеству, Программу развития Организации Объединенных Наций, другие
агентства в Риме, международные финансовые учреждения, университеты, Немецкое
агентство по международному сотрудничеству, Японское агентство международного
сотрудничества, Корейское агентство международного сотрудничества и другие НПО
и организации гражданского общества.
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Допущения
80.

Предполагается, что домохозяйства обладают ресурсами для применения передовых
методов и навыков для защиты от потрясений и для эффективного использования
субсидируемых частных услуг по распространению знаний или страхованию. ВПП
рассчитывает также на приверженность правительства делу укрепления партнерских
отношений между государственным и частным секторами, в том числе с помощью
финансовых инструментов и нормативно-правовой базы, защищающей людей и
экосистемы.

Стратегия перехода/передачи
81.

ВПП будет поддерживать разработку более эффективной и действенной политики
местного развития путем интеграции планирования и реализации гендерноориентированных программ АИК в политику и бюджеты на уровне районов и
сообществ для институционализации планирования АИК. ВПП также рассмотрит
вопрос о введении платных климатических услуг, направленных на повышение
устойчивости и расширение возможностей для более широкого применения
адаптивных методов, а также для помощи правительству в обеспечении финансовой
устойчивости.

Конечный результат странового стратегического плана 4: к 2027 году школы в
Кыргызской Республике укрепят свои возможности по обеспечению детей здоровой
пищей и созданию устойчивых решений в области школьного питания в целях
улучшения показателей здоровья, питания, образования и продовольственной
безопасности
82.

ВПП и впредь будет поддерживать правительство в оптимизации его НПШП, чтобы
дошкольники и школьники в возрасте от 3 до 12 лет могли получать горячее,
разнообразное и калорийное питание. Цель заключается в постепенном укреплении
национального потенциала для реализации устойчивой НПШП, которую можно будет
распространить на дошкольные учреждения и охватить подростков и другие
уязвимые группы.

Стратегический результат ВПП
83.

Этот конечный результат ССП согласуется со стратегическим результатом 4 ВПП
(Укрепление национальных программ и систем).

Область деятельности
84.

В центре внимания этого результата ССП находятся основные причины.

Согласование с национальными приоритетами
85.

Этот результат ССП согласуется с национальными усилиями по удовлетворению
потребностей людей путем обеспечения равного доступа к качественным
социальным услугам с помощью эффективной политики и соответствующих
механизмов финансирования с участием всех сторон, как это предусмотрено в НПР.
Мероприятия по школьному питанию согласованы со Стратегией развития
образования на 2020–2040 годы. Итоги по данному конечному результату вносят
вклад в конечный результат 1 РПООНСУР посредством показателей ЦУР 1.2.2 и 1.a.2,
измеряемых НСК.
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Ожидаемые промежуточные результаты
86.

Этот конечный результат ССП будет достигнут с помощью промежуточных
результатов 4.1–4.4:
➢

Промежуточный результат 4.1: правительство расширяет технические
возможности в целях реализации оптимизированной национальной
программы школьного питания для достижения результатов в области питания,
образования и продовольственной безопасности.

➢

Промежуточный результат 4.2: государственные учреждения на центральном и
местном уровнях диверсифицируют и увеличивают финансовые возможности
для
устойчивого
управления
оптимизированными
национальными
программами школьного питания.

➢

Промежуточный результат 4.3: девочки и мальчики школьного возраста и их
семьи получают пользу от улучшения знаний и навыков школьного персонала
и лиц, обеспечивающих уход, в области санитарии, гигиены и питания, что
улучшает потребление питательных микроэлементов в здоровом и безопасном
окружении.

➢

Промежуточный результат 4.4: девочки и мальчики школьного возраста
получают горячую, разнообразную, калорийную и безопасную пищу каждый
день, когда они посещают школу, чтобы удовлетворить свои основные
потребности в пище и продуктах питания и в полной мере использовать
возможности обучения.

Ключевая деятельность
Деятельность 4: предоставить техническую помощь национальным партнерам для
институционализации национальных школьных программ и повышения их устойчивости
87.

Опираясь на успешную реализацию в предыдущие годы, ССП нацелена на
институционализацию
и
обеспечение
устойчивости
оптимизированной
национальной модели школьного питания за счет политической поддержки,
информационно-просветительской деятельности, прямой технической помощи и
горизонтального взаимообмена опытом, а также обучения других стран региона с
помощью поддерживаемого ВПП Отдела школьного питания при Министерстве
образования и науки Национальном республиканском центре компетенций.

88.

ВПП будет поддерживать оценку потенциала, чтобы в рамках плана долгосрочного
перехода способствовать систематическому укреплению институционального
потенциала. Оценка позволит определить, каким образом следует укреплять
институциональный потенциал субъектов НПШП по горизонтали и вертикали на
устойчивой основе, в том числе с помощью надежных систем мониторинга и оценки.
ВПП будет оказывать техническую поддержку сотрудникам районов и школ по
эффективному внедрению НПШП.

89.

В то время как школы получают финансирование на горячее питание из
государственного бюджета и других источников (от родителей и партнеров), помощь
ВПП позволит оптимизировать существующие процессы, включая закупки,
инфраструктуру столовых и подбор меню, с минимальными прямыми трансфертами
продуктов питания. Чтобы поддержать правительство в масштабировании
расширенной НПШП, ВПП развернет горячее питание еще в 300 школах и определит
лучшие модели для школ в городских районах с разным уровнем базовой
инфраструктуры. Техническая поддержка будет оказана школам, у которых есть
потенциал для продолжения тиражирования оптимизированных моделей питания
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независимо от трансфертов ВПП. Приоритет будет иметь техническая помощь
школам, которым требуется дополнительное финансирование и партнерство.
90.

Для повышения осведомленности о здоровом питании и его важности для детей
школьного возраста к школам и членам сообщества будет применяться гендернопреобразующий подход SBCC. ВПП будет выступать за адекватное вознаграждение
поваров и за равноправное участие женщин в качестве лиц, принимающих решения,
в родительских комитетах и комитетах по организации школьного питания.

91.

Для повышения калорийной ценности рационов будет опробована модель
выращенного дома школьного питания с использованием продуктов местного
производства и созданием отправных точек для развития производственно-сбытовых
цепочек, поддерживая мелких фермеров в приоритетных областях. ВПП будет
работать с Министерством сельского хозяйства, водных ресурсов и регионального
развития, а также партнерами над совершенствованием централизованных и
децентрализованных закупок школьного питания, в том числе путем пропаганды
изменений в правовой базе, и, если это возможно, будет поддерживать связи между
фермами и школами с логистическими центрами и складами. ВПП и партнеры будут
выступать за расширение правительством моделей питания, включив в них средние
школы, и улучшение моделей дошкольного питания.

92.

ВПП будет поддерживать финансовую устойчивость НПШП, продвигая мероприятия,
приносящие доход школам и родителям учащихся, что расширит их возможности по
финансированию программы.

93.

В качестве основы для увеличения ресурсов НПШП и обеспечения ее финансовой
устойчивости ВПП проведет анализ затрат, разработает стратегию мобилизации
ресурсов для правительства и будет выступать за индексацию бюджета НПШП с
учетом уровня инфляции.

Партнерские отношения
94.

Для усиления институциональной координации и согласованности в поддержку
НПШП ВПП будет работать с партнерами, в том числе через межминистерские
рабочие комитеты на централизованном и децентрализованном уровнях, через
государственные структуры и местные органы власти, областные и районные
администрации, с ключевыми партнерами по развитию и социальной защите. Для
достижения мультипликативного эффекта ВПП будет координировать свои действия с
другими участниками программы школьного питания, включая организацию Mercy
Corps. Кроме того, ВПП будет сотрудничать с другими структурами Организации
Объединенных Наций и другими партнерами, такими как ФАО, Детский фонд
Организации
Объединенных
Наций
(ЮНИСЕФ),
Всемирная
организация
здравоохранения, Фонд Ага Хана и Российский институт социального и
общественного питания.

Допущения
95.

Этот результат зависит от постоянного стремления правительства к разработке
необходимых правовых механизмов и потенциала реализации, включая выделение
достаточных финансовых ресурсов. Также будет необходим постоянный интерес и
поддержка со стороны сообщества через родительские взносы и поставки
фермерских продуктов в школы.
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Стратегия перехода/передачи
96.

В целях долгосрочного и устойчивого перехода к расширенной НПШП будут
разработаны подробная дорожная карта и план действий на период после 2027 года,
включая бюджетные требования, основанные на данных, полученных в результате
оценок ВПП.

4.

Механизмы реализации

4.1

Анализ бенефициаров

97.

Чтобы свести к минимуму ошибки включения и исключения бенефициаров, ВПП
использовала смешанный подход к анализу бенефициаров для ССП, сочетая
географическую адресность и уязвимость. Для каждого конечного результата была
подготовлена «расширенная» версия интегрированного контекстного анализа,
адаптированная к потребностям, которым удовлетворяет каждый показатель. Были
проанализированы такие факторы, как нищета, недоедание, повторение стихийных
бедствий, зависимость от денежных переводов, объем сельскохозяйственного
производства на душу населения и безработица. Для каждого конечного результата
эти показатели были с различными весами объединены и адаптированы. В ходе этого
процесса были определены районы с наибольшей концентрацией уязвимых людей,
что способствовало выделению государственных ресурсов в дополнение к
комплексному анализу контекста. Помимо этого, для выявления конкретных уязвимых
мест будут проводиться оценки уязвимости на уровне сообществ. Должным образом
будут учтены пол, возраст и инвалидность, а критерии уязвимости будут разработаны
и подтверждены членами сообщества. В зависимости от потребностей и по мере
поступления новых данных подход к определению целей будет обновляться.
Национальное комплексное обследование содержания питательных микроэлементов
и антропометрических данных позволит получить данные об ожирении и дефиците
питательных микроэлементов.

98.

Процессы планирования сообщества и их регулярный мониторинг обеспечивают
отсутствие пересечений прямых бенефициаров в рамках результатов 1 и 3 ССП.
Осуществляемая правительством НПШП обладает всеобщим охватом и
предоставляется всем детям младшего школьного возраста независимо от статуса
уязвимости. Учитывая, что более 70 процентов школ уже используют
усовершенствованные модели питания и фигурируют в планах ВПП и организации
Mercy Corps, большинство домохозяйств с детьми младшего школьного возраста
получат пользу от оптимизированной государственной программы.
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ТАБЛИЦА 1. БЕНЕФИЦИАРЫ ПО КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ СТРАНОВОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНА, ПРОМЕЖУТОЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗА ВСЕ ГОДЫ)
Конечный
результат
странового
стратегического
плана

Промежуточ-

1

1.1, 1.2

Деятельность

Группа
бенефициаров

1

2026 г.

2027 г.

Всего

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

95 634

Мальчики

23 750

23 750

23 750

23 750

23 750

100 947

Женщины

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

170 016

Мужчины

38 750

38 750

38 750

38 750

38 750

164 703

125 000 125 000 125 000 125 000 125 000

531 300

2.1

2

Девочки

18 000

18 000

Мальчики

19 000

19 000

Женщины

32 000

32 000

Мужчины

31 000

31 000

100 000

100 000

3.1

3

Девочки

35 280

35 280

10 080

9 090

8100

83 160

Мальчики

37 240

37 240

10 640

9 595

8 550

87 780

Женщины

62 720

62 720

17 920

16 160

14 400

147 840

Мужчины

60 760

60 760

17 360

15 655

13 950

143 220

196 000 196 000

56 000

50 500

45 000

462 000

Всего
4

2025 г.

Девочки

Всего
3

2024 г.

ный
результат

Всего
2

2023 г.

4.4

4

Девочки

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

168 750

Мальчики

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

168 750

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

337 500

Девочки

102 780

84 780

59 580

58 590

57 600

365 544

Мальчики

106 990

87 990

61 390

60 345

59 300

376 477

Женщины

134 720 102 720

57 920

56 160

54 400

349 856

Мужчины

130 510

56 110

54 405

52 700

338 923

Всего

475 000 375 000 235 000 229 500 224 000 1 430 800

Женщины
Мужчины
Всего
Итого
(скорректировано)

99 510
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4.2

Трансферты

99.

Стоимость выплаты по программе FFA в соответствии с результатами 1 и 3 ССП будет
отражать объем государственного финансирования на общественные работы и
заработную плату. Выдача пайков40 позволит домохозяйствам покрывать расходы на
питание с достаточным содержанием питательных веществ согласно определению в
анализе «Устранение дефицита питательных веществ».

100. Выбор метода передачи будет зависеть от результатов оценки осуществимости ПДС.
101. В рамках результата 2 ССП предусматривается, что в случае крупномасштабной
чрезвычайной ситуации ВПП будет в течение первых пяти дней распределять
предусмотренные
на
случай
чрезвычайных
ситуаций
национальные
продовольственные корзины, не требующие приспособлений для приготовления
пищи. Затем на протяжении следующих 90 дней ВПП перейдет к распределению
пайков, согласованных с Координационным комитетом по реагированию на
стихийные бедствия.
102. В рамках результата 3 ССП ВПП планирует предоставлять соответствующим
критериям бенефициарам ВПП доступ к страховым полисам. Размер страховой
премии и страховые суммы будут рассчитываться на основе деятельности по
обеспечению средств к существованию, производственных затрат и предполагаемых
потребностей после наступления климатического шока. После начала страховых
выплат бенефициары получат денежные переводы.
103. В соответствии с результатом 4 ССП продовольственные трансферты ВПП будут
минимальными и составят 60 г на ребенка в день. В сочетании с технической
помощью и обучением это позволит удовлетворить потребности в питательных
микроэлементах и обеспечить безопасное и разнообразное питание.
4.3

Потенциал и профиль странового отделения

104. ВПП работает в Кыргызской Республике из своего странового отделения в Бишкеке и
дополнительного отделения в Оше, в тесном сотрудничестве со страновым
отделением ВПП в Таджикистане, особенно по вопросам, связанным с управлением
климатическими рисками и рисками стихийных бедствий.
105. Сотрудники ВПП обладают навыками и опытом, необходимыми для реализации
взаимосвязей между гуманитарной деятельностью, развитием и миром, а также для
развития существующих программ. В 2022 году были дополнительно усилены
кадровые возможности по линии ПДС и социальной защиты. В областях, в которых
ВПП может не иметь собственного опыта, таких как разработка инструментов
климатического обслуживания, составление бюджета и анализ гендерного и
государственного бюджетного пространства, ВПП будет обращаться за поддержкой к
внешним экспертам, в том числе путем заимствования необходимого опыта у
партнеров. Для обеспечения постоянного соответствия программным потребностям
и перспективам ресурсов штатная структура будет регулярно пересматриваться.
4.4

Партнерские отношения

106. ССП является неотъемлемой частью РПООНСУР на 2023–2027 годы, и его реализацией
будет руководить правительство на централизованном и децентрализованном
уровнях. ВПП продолжит развивать партнерские отношения с Министерством труда,
социального обеспечения и миграции, Министерством образования и науки,

Стоимость пайка укладывается в пределы 80 процентов от заработной платы неквалифицированного работника.
Содержимое продуктовых корзин приемлемо с культурной точки зрения и включает обогащенную пшеничную
муку и растительное масло.
40
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Министерством сельского хозяйствам, водных ресурсов и регионального развития,
МЧС, Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора,
Министерством цифрового развития, Министерством экономики и коммерции и НСК.
Эти партнерские отношения поддерживаются на центральном, районном и
подрайонном уровнях. Консультации с общественностью и процессы совместного
планирования обеспечивают стимулирующее влияние ориентированного на людей
подхода ВПП на национальные механизмы управления социальными рисками и
рисками бедствий.
107. ВПП играет активную роль в Координационном совете партнеров по развитию,
возглавляемом Азиатским банком развития, Всемирным банком и НПО «Хельветас», и
координирует работу по отраслевым вопросам через тематические рабочие группы.
108. Под руководством Министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и
регионального развития ВПП совместно с ЮНИСЕФ координирует платформу SUN для
продвижения здорового питания, безопасности пищевых продуктов, их переработки
и обогащения. Созданные с помощью платформы партнерства с частным сектором
направлены на использование инновационных и устойчивых решений для
продовольственных систем, профессионального обучения и других активных
инициатив на рынке труда, а также новых финансовых продуктов, поддерживающих
мелких фермеров.
109. Через РПООНСУР ВПП обеспечит тесную связь с ФАО, Международным фондом
сельскохозяйственного развития и страновой группой Организации Объединенных
Наций. В соответствии с реформой системы развития Организации Объединенных
Наций ВПП будет изучать возможности для разработки совместных программ с
другими подразделениями Организации Объединенных Наций в целях решения
вопросов, связанных с социальной защитой, продовольственными системами,
повышением устойчивости, питанием, логистикой и АИК.
110. Будут созданы партнерские отношения по разработке гендерных программ со
Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») и Департаментом
гендерной политики и координации защиты от домашнего насилия в Министерстве
труда, социальной защиты и миграции. Для измерения и координации прогресса в
интеграции инвалидов, расширении экономических прав и возможностей женщин и
вовлечении молодежи будут использованы оценочные карточки РПООНСУР.
Партнерские отношения с организациями гражданского общества будут
диверсифицированы для учета гендерных аспектов и вопросов инвалидности.
111. ВПП будет собирать данные посредством партнерских отношений с местными
образовательными учреждениями, местными НПО, государственными и частными
службами, а также распространять знания среди сообществ. Решающее значение для
обеспечения доступа к страховым и финансовым услугам для уязвимых домохозяйств
будет иметь взаимодействие с частным сектором.

5.

Управление эффективностью и оценка

5.1

Механизмы мониторинга и оценки

112. Механизмы мониторинга и оценки будут основываться на общеорганизационной
матрице результатов ВПП на 2022–2025 годы, плане мониторинга и оценки РПООНСУР
и национальных задачах ЦУР. Результаты ССП будут оценивать с помощью
комплексного и инклюзивного мониторинга, охватывающего гендерные вопросы,
подотчетность перед пострадавшим населением, защиту, интеграцию питания и
инклюзивность, и способствующего прогрессу по программе РПООНСУР. Отчетность
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по результатам мониторинга будет идти через корпоративные системы UN INFO и ВПП
и будет демонстрировать вклад в достижение ЦУР.
113. Стратегия ВПП по развитию национального потенциала предусматривает укрепление
государственных систем мониторинга и оценки. Совместно с НСК ВПП будет
планировать совместные мероприятия по оценке, мониторингу, обзорам и
методологическим разработкам в соответствии с меморандумом о взаимопонимании
между страновой группой Организации Объединенных Наций и НСК.
114. Исходные и целевые значения для выбранных показателей будут установлены в 2022
году с помощью комплексной системы мониторинга результатов в области
продовольственной безопасности, базовых оценок доноров и консультаций с
партнерами и пострадавшим населением. Все показатели на уровне домохозяйств
будут дезагрегированы по полу. Для отслеживания долгосрочных результатов
развития будет разработана надежная система измерения результатов, включая
прогресс в укреплении институционального потенциала. ВПП и правительство будут
совместно следить за устойчивостью и преимуществами инструментов и систем,
которые передаются правительству.
115. Чтобы обеспечить подотчетность перед пострадавшим населением, ВПП будет
внедрять механизмы обратной связи. Используя подход «не навреди», планы по
взаимодействию с населением будут информировать об инклюзивных инструментах
для составления программ и проверки экологических и социальных рисков.
116. Руководствуясь регламентирующими документами и стратегиями ВПП и планами
РПООНСУР, серия оценок и обзоров даст информацию ВПП, ее партнерам и
заинтересованным сторонам, включая пострадавшее население, о результатах и
переходных процессах, необходимых для достижения целей НПР и ЦУР. Результаты
программы РПООНСУР на 2023–2027 годы будут оценивать в предпоследний год
своей деятельности и предоставят страновой группе Организации Объединенных
Наций информацию о достижениях и извлеченных уроках. В 2026 году оценить общую
эффективность и определить будущую стратегическую направленность позволит
независимая оценка ССП. Среднесрочный обзор ССП, запланированный на 2025 год,
будет использован для адаптации программ в ходе реализации ССП, а его результаты
будут учитываться при оценке ССП. В 2023–2024 годах ВПП проведет
децентрализованную текущую оценку программы АИК, поддерживаемой Зеленым
климатическим фондом, а также проведет анализ и исследования программ
социальной защиты и активного рынка труда.
5.2

Управление рисками

Стратегические риски
117. Хотя в последнее время в Кыргызской Республике установилась мирная жизнь,
пограничные споры и несостоятельность правительств могут привести к
нестабильности. Это может увеличить потребности и отвлечь ресурсы от укрепления
потенциала и организационного строительства. ВПП будет стремиться
диверсифицировать базу доноров и укреплять внутренние процедуры, привлекая
новых доноров и переходя к расширению технической помощи по мере того, как в
стране
будут
происходить
существенные
изменения
в
национальном
законодательстве и государственных структурах.
118. Мероприятия по укреплению потенциала, особенно в рамках НПШП, требуют
значительного предсказуемого финансирования. Поскольку крупнейшим донором
для ВПП в Кыргызской Республике была Российская Федерация, исполнение операций
и финансирование приобретают уязвимый характер, учитывая непредсказуемость
геополитической ситуации на глобальном и региональном уровнях. ВПП разработала
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стратегию мобилизации ресурсов, в которой подчеркивается необходимость сбора
средств для правительства, а также для ССП, чтобы гарантировать получение пользы
национальными программами от предсказуемого многолетнего наличия ресурсов.
119. Серьезной угрозой, которая может косвенно повлиять на деятельность ВПП, остаются
ожесточенные пограничные стычки на юге страны. ВПП будет продолжать
обеспечивать и внедрять стандартные операционные процедуры Организации
Объединенных Наций и действующие механизмы управления рисками в целях
снижения потенциальных рисков для здоровья и безопасности, включая конкретные
меры по управлению рисками для полевых миссий в приграничных районах.
Операционные риски
120. Качество реализации программ, особенно переводов денежных средств и новых
цифровых решений, может ухудшиться вследствие ограниченных возможностей
правительства, партнеров по сотрудничеству и поставщиков финансовых услуг. ВПП
будет диверсифицировать свою партнерскую базу и проведет мероприятия по оценке
и наращиванию потенциала, в том числе для местных НПО.
121. Существует риск сбоев в цепочке поставок и на рынке, учитывая зависимость
Кыргызской Республики от импорта, особенно из Российской Федерации и других
стран Евразийского экономического союза. В краткосрочной перспективе ВПП будет
снижать этот риск за счет мониторинга рынка, предварительного позиционирования
и использования действующих региональных долгосрочных соглашений. В
среднесрочной и долгосрочной перспективе риски будут снижены за счет
мероприятий по укреплению потенциала национальных субъектов, включая
национальные стратегические запасы зерна (при наличии финансирования).
Фидуциарные риски
122. Потенциальные риски, связанные с незаконным присвоением ресурсов внешними
сторонами, будут снижены за счет прозрачности и подотчетности надежного
внутреннего контроля, в том числе с помощью стандартных операционных процедур,
мониторинга деятельности, ротации на местах сотрудников по мониторингу,
мониторинга третьей стороной, контрольных визитов, горячей линии для
бенефициаров и обучения персонала и партнеров.
Финансовые риски
123. Продолжающаяся политическая и экономическая нестабильность, значительные
колебания валютных курсов и рост цен на продукты питания могут вызвать
общественное недовольство, подорвать социальную сплоченность и помешать
управленческим усилиям, что может поставить под угрозу реализацию программы.
Волатильность цен на продовольствие и топливо в сочетании с колебаниями
обменного курса может повлиять на цены на сырьевые товары. ВПП будет
внимательно следить за ситуацией и при необходимости корректировать бюджет
портфеля страновых программ и поддержку.
5.3

Социальные и экологические гарантии

124. В соответствии с системой социальных и экологических гарантий ВПП вся
деятельность ВПП будет проверяться на предмет предотвращения, избегания и
смягчения любого потенциально негативного прямого или косвенного воздействия
на окружающую среду, гендерное равенство и мир.
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125. ВПП внедрит систему экологического менеджмента в целях выявления, управления и
снижения воздействия на окружающую среду своих вспомогательных операций,
решения вопросов энергоэффективности и декарбонизации, управления отходами,
устойчивых закупок, а также обучения и повышения осведомленности персонала.
ВПП будет способствовать также инициативам Организации Объединенных Наций в
рамках стратегии бизнес-операций Организации Объединенных Наций для
Кыргызской Республики.
126. Для проектов по созданию активов в соответствии с принципом «не навреди» ВПП
будет продвигать подход, основанный на правах человека, и проводить анализ
чувствительности к миру и конфликтам. Механизмы подотчетности и защиты
включены в поддержку ВПП социальной защиты, связанной с питанием, в том числе
путем пропаганды финансовой доступности и защиты данных о бенефициарах для
государственных программ. ВПП будет проверять и обучать сотрудничающих
партнеров, продолжать работу по гендерным преобразованиям и поддерживать
информационно-просветительскую работу по предотвращению гендерного насилия,
сексуальной эксплуатации и надругательств.

6.

Ресурсы для достижения результатов

6.1

Бюджет портфеля страновых программ

127. Как указано в таблице 2, наибольшая часть бюджета портфеля страновых программ
будет выделена на результат 1 ССП, который включает новую группу бенефициаров
(лица, не обладающие производительным потенциалом) в соответствии с принципом
«никто не будет забыт». Результат 3 ССП будет включать в себя продолжение
деятельности, поддерживаемой Зеленым климатическим фондом, и получение
пользы от растущего интереса к решениям для продовольственных систем и
тематическому финансированию СРБ и АИК. Затраты на достижение результата 4 ССП
отражают передачу программы НПШП правительству и включают поддержку
инновационного
финансирования.
В
соответствии
с
корпоративными
обязательствами 28 процентов от общего бюджета будет выделено на гендерночувствительные программы.
ТАБЛИЦА 2. БЮДЖЕТ ПОРТФЕЛЯ СТРАНОВЫХ ПРОГРАММ (долл. США)
Конечный
результат
странового
стратегического
плана

Деятельность

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Всего

1

1

6 841 483

7 656 036

7 846 935

8 783 548

9 605 172

40 733 174

2

2

5 846 110

–

–

–

–

5 846 110

3

3

8 418 632

8 513 062

4 616 547

4 754 094

4 315 156

30 617 491

4

4

2 553 356

2 670 097

2 744 172

2 864 465

2 910 251

13 742 341

23 659 581

18 839 196

15 207 654

16 402 107

16 830 578

90 939 116

Всего
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Перспективы и стратегия обеспечения ресурсами

128. В то время как ССП на 2018–2022 годы профинансирован на 64 процента, более
73 процентов всех взносов в ВПП предоставил один донор (Российская Федерация).
В последние годы ВПП удалось найти дополнительных доноров для диверсификации
своей базы финансирования, особенно для деятельности в области изменения
климата и обеспечения устойчивости. Эти усилия по сбору средств будут
активизированы для ССП на 2023–2027 годы.
129. ВПП продолжит изучать возможности сотрудничества с нетрадиционными донорами,
включая международные финансовые учреждения и партнеров из частного сектора,
углубляя при этом отношения с существующими донорами. Как упоминалось в
разделе 5.2, решающее значение для успешной реализации мероприятий по
укреплению потенциала и созданию систем будет иметь нецелевое многолетнее
финансирование.
130. Среди мероприятий ССП приоритет отдается перечислениям бенефициарам, за
которым следует поддержка укрепления потенциала на институциональном уровне.
Неотъемлемой частью плана определения приоритетов станет проверка условий
партнерства. При определении приоритетов своей деятельности ВПП будет
координировать свои действия с другими участниками, чтобы уменьшить количество
ошибок включения, исключения и дублирования. Установка приоритетов также будет
учитывать оценки уязвимости.
131. В рамках этого ССП ключевым приоритетом ВПП будет сбор средств для
государственных программ. Это обеспечит наличие национального потенциала для
финансирования и составления бюджета на школьное питание, СРБ, адаптацию к
изменению климата и социальную защиту.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СТРАНОВОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ЯНВАРЬ 2023 ГОДА —ДЕКАБРЬ 2027 ГОДА)
ЦУР 2. Программа «Нулевой голод»
Задача 2.1 ЦУР. Доступ к продовольствию
Конечный результат странового стратегического плана 1: к 2027 году
уязвимые группы населения Кыргызской Республики, страдающие от
отсутствия продовольственной безопасности, получат более широкий
доступ к диверсифицированной занятости, возможностям получения
дохода и развитию человеческого капитала

Категория результата: у людей улучшены результаты в
области питания, здоровья и образования
Область деятельности: повышение устойчивости

Мероприятия,
учитывающие
аспекты
питания

Допущения
Решающее значение для соответствия требованиям и устойчивости выбранных активов будут иметь участие сообщества и совместное
финансирование. Предполагается также, что правительство продолжит реализацию активных программ на рынке труда в ожидании реформ системы
социальной защиты и социального фонда, а также расширит охват на исключенные группы населения, одновременно расширяя программы выхода из
бедности.

Показатели конечных
результатов
Индекс стратегии выживания на основе данных о потреблении, снижение ИСВ
Экономический потенциал удовлетворения основных потребностей
Показатель потребления продовольствия
Показатель потребления продовольствия — питание
Стратегии выживания для удовлетворения основных потребностей
Стратегии выживания для обеспечения продовольственной безопасности
Количество национальных политик, стратегий, программ и других системных компонентов, способствующих достижению нулевого голода и
других ЦУР и усиленных при поддержке ВПП по укреплению потенциала
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Количество людей, охваченных национальными системами или программами социальной защиты, которым ВПП оказала техническую
поддержку (косвенные бенефициары ВПП)
Доля населения целевых сообществ, сообщающая о преимуществах расширенной базы активов средств к существованию
Доля домохозяйств, которые не могут позволить себе самую дешевую калорийную диету
Объем мобилизованных ресурсов (в долларах США) для национальных систем, способствующих достижению цели «Нулевой голод» и других
ЦУР при поддержке ВПП по укреплению потенциала

Деятельность и результаты
1. Обеспечение передачи ресурсов, знаний и технической помощи наиболее уязвимым слоям населения и правительству через более
инклюзивные системы социальной защиты и активные программы на рынке труда (HIS -1.7: Создание домашних и индивидуальных
навыков и средств к существованию)
1.3 Необеспеченные продовольствием и уязвимые домохозяйства в целевых районах получают пользу от новых и восстановленных
производственных активов сообщества, знаний и навыков, которые помогают повысить их производительность, человеческий и финансовый
капитал, доходы и практику питания (Категория конечного результата D: Созданы активы. Итоговый стандарт 2.1: Население, страдающее от
отсутствия продовольственной безопасности, имеет доступ к калорийным продуктам питания и денежной помощи, новым или улучшенным
навыкам и услугам для удовлетворения своих потребностей в продовольствии и питании)
1.1 Не обеспеченные продовольствием и уязвимые лица, не имеющие производительного потенциала, получают пользу от безусловных
трансфертов и знаний о питании, которые удовлетворяют их основные потребности в продовольствии и питании и повышают их
самостоятельность (Категория конечного результата A: Ресурсы переданы. Итоговый стандарт 2.1: Население, страдающее от отсутствия
продовольственной безопасности, имеет доступ к калорийным продуктам питания и денежной помощи, новым или улучшенным навыкам и
услугам для удовлетворения своих потребностей в продовольствии и питании)
1.1 Не обеспеченные продовольствием и уязвимые лица, не имеющие производительного потенциала, получают пользу от безусловных
трансфертов и знаний о питании, которые удовлетворяют их основные потребности в продовольствии и питании и повышают их
самостоятельность (Категория конечного результата B: Обеспечено полноценное питание. Итоговый стандарт 2.1: Население, страдающее от
отсутствия продовольственной безопасности, имеет доступ к калорийным продуктам питания и денежной помощи, новым или улучшенным
навыкам и услугам для удовлетворения своих потребностей в продовольствии и питании)
1.2 Необеспеченные продовольствием и уязвимые лица, обладающие производительным потенциалом, получают пользу от условных трансфертов
для удовлетворения своих потребностей в продовольствии и питании (Категория конечного результата B: Обеспечено полноценное питание.
Итоговый стандарт 2.1: Население, страдающее от отсутствия продовольственной безопасности, имеет доступ к калорийным продуктам питания и
денежной помощи, новым или улучшенным навыкам и услугам для удовлетворения своих потребностей в продовольствии и питании)

32
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1.4 Государственные учреждения на центральном и местном уровнях получают пользу от усиленных инновационных подходов социальной
защиты для достойной работы и развития человеческого капитала (Категория конечного результата C: Развитие потенциала и предоставление
технической помощи. Итоговый стандарт 2.1: Население, страдающее от отсутствия продовольственной безопасности, имеет доступ к калорийным
продуктам питания и денежной помощи, новым или улучшенным навыкам и услугам для удовлетворения своих потребностей в продовольствии и
питании)

Конечный результат странового стратегического плана 2: уязвимое
население в пострадавших от кризиса районах Кыргызской Республики
может удовлетворить свои потребности в продовольствии и питании, что
позволит им быстро восстанавливаться во время кризисов и после них.

Категория результата: у людей улучшены результаты в
области питания, здоровья и образования
Направление деятельности: кризисное реагирование

Допущения
Правительству, имеющему планы реагирования и усовершенствованную структуру антикризисного управления, потребуется экстренная поддержка
международного сообщества только в случае серьезного кризиса при условии, что ВПП не будет единственным участником реагирования и будет
покрывать только часть требуемых средств.

Показатели конечных
результатов
Индекс стратегии выживания на основе данных о потреблении. Снижение ИСВ
Показатель потребления продовольствия
Стратегии выживания для удовлетворения основных потребностей
Стратегии выживания для обеспечения продовольственной безопасности
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Деятельность и результаты
2. Предоставление экстренной продовольственной помощи уязвимым группам населения, пострадавшим от потрясений (URT-1.2:
Безусловная передача ресурсов)
2.1 Целевые группы получают пользу от безусловных трансфертов, которые удовлетворяют их потребности в продовольствии и питании
(Категория конечного результата А: Ресурсы переданы. Итоговый стандарт 1.1: Население, страдающее от отсутствия продовольственной
безопасности и кризиса, имеет доступ к калорийным продуктам питания и денежной помощи, восстановленным активам и услугам для
удовлетворения своих неотложных потребностей)
2.1 Целевые группы получают пользу от безусловных трансфертов, которые удовлетворят их потребности в продовольствии и питании (Категория
конечного результата B: Обеспечено полноценное питание. Итоговый стандарт 1.1: Население, страдающее от отсутствия продовольственной
безопасности и кризиса, имеет доступ к калорийным продуктам питания и денежной помощи, восстановленным активам и услугам для
удовлетворения своих неотложных потребностей)

Задача 2.4 ЦУР. Устойчивые продовольственные системы
Конечный результат странового стратегического плана 3: к 2027 году
уязвимые сообщества в Кыргызской Республике, подверженные
воздействию перемен и изменений климата, смогут лучше справляться с
потрясениями и получать пользу от более устойчивых продовольственных
систем

Категория результата: у людей качественные, устойчивые
источники средств к существованию
Область деятельности: повышение устойчивости

Мероприятия,
учитывающие
аспекты
питания

Допущения
У домохозяйств есть ресурсы для применения передовых методов и навыков для защиты от потрясений и для использования субсидируемых частных
услуг по распространению знаний или страхованию. ВПП также рассчитывает на приверженность правительства укреплению партнерских отношений
между государственным и частным секторами, включая финансовые инструменты и нормативно-правовую базу, защищающую людей и экосистемы.

Показатели конечных
результатов
Оценка выгоды от адаптации к изменению климата
Оценка потенциала устойчивости к изменению климата
Оценка климатических услуг
Индекс стратегии выживания на основе данных о потреблении, снижение ИСВ
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Показатель потребления продовольствия
Показатель потребления продовольствия — питание
Индекс инвестиционного потенциала
Стратегии выживания для удовлетворения основных потребностей
Стратегии выживания для обеспечения продовольственной безопасности
Количество национальных регламентирующих документов, стратегий, программ и других системных компонентов, способствующих
достижению цели «Нулевой голод» и других ЦУР, усиленных в результате поддержки ВПП по укреплению потенциала
Количество людей, охваченных национальными системами или программами социальной защиты, которым ВПП оказала техническую
поддержку (косвенные бенефициары ВПП)
Доля населения целевых сообществ, сообщающая о преимуществах расширенной базы активов средств к существованию
Доля целевых общин, по которым имеются доказательства укрепления потенциала в области реагирования на климатические потрясения и
управления рисками
Доля населения целевых сообществ, сообщающая об улучшении окружающей среды
Объем мобилизованных ресурсов (в долларах США) для национальных систем, способствующих достижению цели «Нулевой голод» и других
ЦУР при поддержке ВПП по укреплению потенциала

Деятельность и результаты
3. Предоставление ресурсов, знаний и технической помощи наиболее уязвимым слоям населения и правительству в целях повышения
потенциала адаптации к изменению климата и управления рисками бедствий на центральном и местном уровнях (CAR-1.9: Действия
по защите от климатических потрясений)
3.3 Государственные учреждения на центральном и местном уровнях получают пользу от усовершенствованных подходов и систем раннего
предупреждения, управления рисками бедствий и адаптации к изменению климата, которые укрепляют национальную систему социальной
защиты, способной реагировать на чрезвычайные ситуации (Категория конечного результата С: Развитие потенциала и предоставление
технической помощи. Итоговый стандарт 3.2: У людей и сообществ повысились навыки, возможности и доступ к финансовым, энергетическим и
климатическим услугам для адаптированных к климату и устойчивых источников средств к существованию)
3.2 Целевые группы и сообщества получают пользу от восстановленных и заново созданных активов и улучшенных знаний, которые помогают им
защищать, улучшать свои средства к существованию и адаптировать их к изменениям климата, а также улучшать практику питания (Категория
конечного результата D: Созданы активы. Итоговый стандарт 3.2: У людей и сообществ повысились навыки, возможности и доступ к финансовым,
энергетическим и климатическим услугам для адаптированных к климату и устойчивых источников средств к существованию)
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3.2 Целевые группы и сообщества получают пользу от восстановленных и заново созданных активов и улучшенных знаний, которые помогают им
защищать, улучшать свои средства к существованию и адаптировать их к изменениям климата, а также улучшать практику питания. Навыки,
возможности и услуги для обеспечения средств к существованию, адаптированных к изменению климата. Итоговый стандарт 3.2: У людей и
сообществ повысились навыки, возможности и доступ к финансовым, энергетическим и климатическим услугам для адаптированных к климату и
устойчивых источников средств к существованию)
3.1 Целевые группы получают пользу от условных трансфертов (включая страхование), которые удовлетворяют их потребности в еде и питании и
дают им возможность финансовой устойчивости в условиях воздействия факторов стресса и потрясений (Категория конечного результата А:
Ресурсы переданы. Итоговый стандарт 3.1: Люди и сообщества имеют доступ к производственным активам и механизмам, позволяющим лучше
справляться с потрясениями и стрессовыми факторами)
3.1 Целевые группы получают пользу от условных трансфертов (включая страхование), которые удовлетворяют их потребности в еде и питании и
дают им возможность финансовой устойчивости в условиях воздействия факторов стресса и потрясений (Категория конечного результата B:
Обеспечено полноценное питание. Итоговый стандарт 3.1: Люди и сообщества имеют доступ к производственным активам и механизмам,
позволяющим лучше справляться с потрясениями и стрессовыми факторами)

ЦУР 17. Партнерство для достижения целей
Задача 17.9 ЦУР. Укрепление потенциала
Конечный результат странового стратегического плана 4: к 2027 году
школы в Кыргызской Республике укрепят свои возможности по
обеспечению детей здоровой пищей и созданию устойчивых решений в
области школьного питания в целях улучшения показателей здоровья,
питания, образования и продовольственной безопасности

Категория результата: повышение эффективности
национальных программ и систем
Область деятельности: основные причины

Допущения
Этот результат зависит от постоянной приверженности правительства разработке правовых механизмов и расширению возможностей своего
персонала на центральном и местном уровнях для эффективной реализации расширенной НПШП, включая выделение достаточных финансовых
ресурсов. Будет также необходим постоянный интерес сообщества и поддержка программы за счет взносов родителей и заинтересованности
фермеров в поставках продуктов в школы

Мероприятия,
учитывающие
аспекты
питания
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Показатели конечных
результатов
Количество дополнительных мероприятий по охране здоровья и питанию в школах, проведенных помимо мероприятий по школьному
питанию от ВПП
Количество национальных политик, стратегий, программ и других системных компонентов, связанных со здоровьем и питанием в
школах/включая усовершенствование/разработку школьного питания при поддержке и/или информационно-разъяснительной деятельности
ВПП по укреплению потенциала
Объем мобилизованных ресурсов (в долларах США) для национальных систем, способствующих достижению нулевого голода и других ЦУР
при поддержке ВПП по укреплению потенциала
Индекс школьного питания в рамках системного подхода для улучшения результатов образования (SABER)
Стратегия перехода к здоровью и питанию школьников/включая программу школьного питания, разработанную при поддержке ВПП

Деятельность и результаты
4. Предоставление технической помощи национальным партнерам для институционализации национальных школьных программ и
повышения их устойчивости (SMP-1.5: Школьные программы)
4.2 Государственные учреждения на центральном и местном уровнях диверсифицировали и увеличили финансовые возможности для устойчивого
управления оптимизированными национальными программами школьного питания (Категория конечного результата C: Развитие потенциала и
предоставление технической помощи. Итоговый стандарт 4.1: Национальные субъекты обладают расширенными возможностями и знаниями для
улучшения политики, стратегий, процессов и программ, способствующих достижению нулевого голода и других ЦУР)
4.3 Девочки и мальчики школьного возраста и их семьи получают пользу от улучшенных знаний и навыков школьного персонала и воспитателей в
области санитарии, гигиены и питания, позволяющих улучшить потребление питательных микроэлементов в здоровом и безопасном окружении
(Категория конечного результата C: Развитие потенциала и предоставление технической помощи. Итоговый стандарт 4.1: Национальные субъекты
обладают расширенными возможностями и знаниями для улучшения политики, стратегий, процессов и программ, способствующих достижению
нулевого голода и других ЦУР)
4.4 Девочки и мальчики школьного возраста получают горячую, разнообразную, калорийную и безопасную пищу каждый день, когда они
посещают школу, чтобы удовлетворить свои основные потребности в продовольствии и питании и в полной мере использовать возможности
обучения (Категория конечного результата A: Ресурсы переданы. Итоговый стандарт 4.1: Национальные субъекты обладают расширенными
возможностями и знаниями для улучшения политики, стратегий, процессов и программ, способствующих достижению нулевого голода и других
ЦУР)
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4.4 Девочки и мальчики школьного возраста получают горячую, разнообразную, калорийную и безопасную пищу каждый день, когда они
посещают школу, чтобы удовлетворить свои основные потребности в продовольствии и питании и в полной мере использовать возможности
обучения (Категория конечного результата N: Предоставлено школьное питание. Итоговый стандарт 4.1: Национальные субъекты обладают
расширенными возможностями и знаниями для улучшения политики, стратегий, процессов и программ, способствующих достижению нулевого
голода и других ЦУР)
4.1 Правительство расширило технические возможности для реализации оптимизированной национальной программы школьного питания в
целях достижения результатов в области питания, образования и продовольственной безопасности (Категория конечного результата C: Развитие
потенциала и предоставление технической помощи. Итоговый стандарт 4.1: Национальные субъекты обладают расширенными возможностями и
знаниями для улучшения политики, стратегий, процессов и программ, способствующих достижению нулевого голода и других ЦУР)
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ЦУР 2. Программа «Нулевой голод»
CC.1. Обеспечение защиты
Сквозные показатели
СС.1.1. Процент бенефициаров, сообщающих об отсутствии проблем с безопасностью в результате их участия в программах ВПП
СС.1.2. Процент бенефициаров, которые сообщают, что не сталкивались с препятствиями для доступа к продовольственной помощи и помощи в области питания
СС.1.3. Процент бенефициаров, которые сообщают, что к ним относятся с уважением в результате их участия в программах
СС.1.4. Количество женщин, мужчин, мальчиков и девочек с инвалидностью, имеющих доступ к продовольствию/денежным переводам/товарным
ваучерам/услугам по укреплению потенциала
СС.1.5. Страновое отделение соответствует стандартам системы подотчетности UNDIS в отношении доступности или превосходит их (ЧВОП)

СС.2. Подотчетность
Сквозные показатели
СС.2.1. Процент бенефициаров, сообщивших, что им была предоставлена доступная информация о программах ВПП, включая Программу предупреждения
сексуальной эксплуатации и насилия (PSEA)
СС.2.2. Страновое отделение соответствует или превосходит стандарты Стратегии Организации Объединенных Наций по интеграции инвалидов (UNDIS) в
отношении консультационных организаций инвалидов (ЧВОП)
СС.2.3. У странового отделения есть функционирующий механизм обратной связи с сообществом
СС.2.4. У странового отделения есть план действий по вовлечению сообщества
СС.2.5. Количество детей и взрослых, имеющих доступ к безопасному и доступному каналу для сообщения о сексуальной эксплуатации и насилии со стороны
гуманитарного персонала, отдела развития, защиты и/или другого персонала, оказывающего помощь пострадавшему населению (МОМ, УВКПЧ, ПРООН)
СС.2.6. Процентная доля партнеров ВПП по сотрудничеству, зарегистрированных на партнерском портале ООН, которые прошли оценку с использованием оценки
потенциала PSEA партнеров-исполнителей ООН
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СС.3. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин
Сквозные показатели
CC.3.1. Доля домохозяйств, в которых женщины, мужчины или женщины и мужчины совместно принимают решения об использовании продуктов
питания/денежных средств/ваучеров, с разбивкой по способам передачи
CC.3.2. Процентная доля женщин среди членов организаций, принимающих решения в области продовольственной помощи
CC.3.3. Тип помощи (продовольствие, денежные средства, ваучеры, отсутствие компенсации), получаемой участниками мероприятий ВПП, в разбивке по полу,
возрасту и виду мероприятий

CC.4. Экологическая устойчивость
Сквозные показатели
СС.4.1. Доля соглашений на местах (FLA)/меморандумов о взаимопонимании (MOU)/договоров на строительство (CC) в рамках деятельности по ССП, проверенных
на предмет экологических и социальных рисков
СС.4.2. Страновое отделение внедряет системы экологического менеджмента

СС.5. Интеграция питания
Сквозные показатели
СС.5.1. Процентная доля людей, получающих поддержку благодаря операциям и услугам ВПП, которые могут удовлетворить свои потребности в питании за счет
эффективного сочетания обогащенных пищевых продуктов, специализированных калорийных продуктов и мер по поддержке диверсификации рациона питания
СС.5.2. Процент бенефициаров ВПП, получающих пользу от компонента программы, ориентированного на питание
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РАЦИОН (г/человек/день) И СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (долл. США/человек/день) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАНОВОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА

Тип бенефициара

Способ передачи

Зерновые

Конечный результат 1 ССП

Конечный результат 2 ССП

Конечный результат 3 ССП

Конечный результат 4 ССП

Деятельность 1

Деятельность 2

Деятельность 3

Деятельность 4

Семья

Продовольствие
810

Бобовые
Масло
Соль

Отдельные
лица,
учреждения
ПДС

Укрепление потенциала

Семья

Продовольствие

140

ПДС

Продовольствие
810

30
81

20
3

Консервы мясные
(тушеные)

240

Консервированная
кукуруза

340

Консервированная
фасоль

250

Хлеб

200

Консервированные
фрукты

240

Всего ккал/день

Семья

Фаза I (5 дней) —
поставленная
энергия:
1,800 ккал

81

ПДС

Сообщества,
учреждения

Младшие
школьники

Отдельные
лица,
сообщества,
учреждения

Укрепление
потенциала

Продовольствие

Укрепление
потенциала
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РАЦИОН (г/человек/день) И СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (долл. США/человек/день) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАНОВОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
Конечный результат 1 ССП

Конечный результат 2 ССП

Конечный результат 3 ССП

Конечный результат 4 ССП

Деятельность 1

Деятельность 2

Деятельность 3

Деятельность 4

Тип бенефициара

Способ передачи

Семья

Продовольствие

Отдельные
лица,
учреждения
ПДС

Укрепление потенциала

Семья

Продовольствие

Семья

ПДС

Продовольствие

ПДС

Сообщества,
учреждения

Младшие
школьники

Отдельные
лица,
сообщества,
учреждения

Укрепление
потенциала

Продовольствие

Укрепление
потенциала

Фаза II (90 дней) —
поставленная
энергия:
911 ккал
% ккал из белка

Этап I: 21%
Этап II: 13%

Перевод денежных
средств (долл.
США/человек/день)
Количество дней
помощи в году

0,54

74

Сокращения: CS = укрепление потенциала; ЗКФ = Зеленый климатический фонд.
* Средства предоставлены ЗКФ.

0,13

90

0,54 (без
ЗКФ) и 1
(ЗКФ*)
74 (без ЗКФ) и 30
(ЗКФ*)

180
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ И СТОИМОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ/ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Тип продовольствия/перевод денежных средств
Зерновые
Бобовые
Масло и жиры
Смешанные и измельченные продукты
Прочее
Всего (продукты)

Всего (т)

Всего (долл. США)

33 353

18 085 001

430

956 568

3 061

10 898 993

–

–

254

1 912 680

37 097

31 853 242

Перевод денежных средств
Всего (стоимость предоставления продовольствия / перевода денежных средств)

13 619 420
37 097

45 472 662
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИМЕРНАЯ РАЗБИВКА ЗАТРАТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТРАНОВОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА (долл. США)

Область деятельности

Задача 2.1
ЦУР/стратегический
результат 2 ВПП

Задача 2.1
ЦУР/стратегический
результат 1 ВПП

Задача 2.4
ЦУР/стратегический
результат 3 ВПП

Задача 17.9
ЦУР/стратегический
результат 4 ВПП

Конечный результат
1
ССП

Конечный результат 2
ССП

Конечный результат
3
СПП

Конечный результат
4
СПП

Повышение
устойчивости

Кризисное
реагирование

Повышение
устойчивости

Коренные причины

Всего

Трансферты

30 140 970

4 403 987

22 663 246

8 611 804

65 820 007

Реализация

4 861 707

761 760

3 804 497

3 205 803

12 633 768

Скорректированные прямые
вспомогательные расходы

3 244 435

323 558

2 281 075

1 085 999

6 935 067

38 247 112

5 489 306

28 748 818

12 903 606

85 388 841

2 486 062

356 805

1 868 673

838 734

5 550 275

40 733 174

5 846 110

30 617 491

13 742 341

90 939 116

Промежуточный итог
Косвенные вспомогательные
расходы (6,5 процента)
Всего
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Сокращения
АИК

адаптация к изменению климата

ВВП

валовой внутренний продукт

ВНД

валовой национальный доход

НПО

неправительственная организация

НПР

национальный план развития

НПШП

национальная программа школьного питания

НСК

Национальный статистический комитет

ПДС

перевод денежных средств

РПООНСУР

Рамочная
программа
Организации
Объединенных
сотрудничеству в области устойчивого развития

СРБ

снижение риска бедствий

ССП

страновой стратегический план

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций

ЦУР

Цель в области устойчивого развития

ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации Объединенных Наций

COVID-19

коронавирусная болезнь 2019 года

FFA

продовольствие в обмен на активы

FFT

продовольствие в обмен на обучение

SBCC

коммуникация по социальным и поведенческим изменениям

SUN

движение «Расширение питания»
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