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Краткое резюме
За последние 20 лет Таджикистан продемонстрировал выдающиеся социальные и
экономические достижения. После устойчивого снижения уровня бедности и роста дохода
на душу населения в период с 2000 по 2020 год страна в 2021 году перешла из страны с
низким уровнем дохода в категорию стран с уровнем дохода ниже среднего.
Однако в условиях ограниченной экономики, сильно зависящей от иностранных грантов,
кредитов и денежных переводов от трудящихся-мигрантов, проблемы развития
сохраняются. Продовольственная безопасность страны очень чувствительна к скачкам цен,
недоедание широко распространено, а производительность сельского хозяйства остается
низкой, при этом сельским хозяйством занимаются в основном мелкие семейные фермы,
ведущие натуральное хозяйство. Таджикистан является также одной из стран, наиболее
подверженных изменению климата и стихийным бедствиям.
Этот страновой стратегический план поддерживает приоритеты правительства по
достижению продовольственной безопасности и расширению доступа к качественному
питанию. Для продолжения своего стратегического перехода от прямой реализации к
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укреплению потенциала национальных учреждений ВПП будет опираться на основы,
заложенные в последние годы. Основное внимание будет уделяться поддержке средств к
существованию,
улучшению
сельскохозяйственного
производства,
укреплению
производственно-сбытовых цепочек, улучшению результатов в области здравоохранения,
образования и питания, а также укреплению национальных институтов и систем. ВПП
сохранит также возможность предоставлять по запросу услуги по логистике и закупкам для
правительства и партнеров по развитию.
Стратегический план страны согласован с Рамочной программой ООН по сотрудничеству в
области устойчивого развития для Таджикистана на 2023–2026 годы и Государственной
стратегией национального развития до 2030 года — всеобъемлющей структурой для
достижения Целей в области устойчивого развития. Он основан на рекомендациях
проведенной в 2021 году независимой оценки странового стратегического плана на 2019–
2024 годы. Он способствует достижению целей 2 и 17 в области устойчивого развития, а
также стратегических результатов ВПП 1, 2, 3 и 4 посредством четырех конечных
результатов странового стратегического плана:
➢

Конечный результат 1: к 2026 году необеспеченное продовольствием и уязвимое
население в городских и сельских районах укрепит средства к существованию,
устойчивость и способность к адаптации за счет улучшения устойчивых к
изменению климата и чувствительных к питанию агропродовольственных
производственно-сбытовых цепочек.

➢

Конечный результат 2: к 2026 году сельское и городское население в целевых
районах улучшит продовольственную безопасность и питание для инклюзивного
человеческого развития.

➢

Конечный результат 3: к 2026 году пострадавшее от кризиса и уязвимое с точки
зрения питания население сможет лучше удовлетворять неотложные
потребности в продовольствии, а национальные системы и субнациональный
потенциал будут укреплены для преодоления кумулятивных последствий
стихийных бедствий и кризисов, что позволит пострадавшим сообществам
восстанавливаться лучше, чем было.

➢

Конечный результат 4: государственные учреждения в Таджикистане укрепляются
для ускорения и поддержания результатов, стимулирующих инклюзивные
программы социальной защиты и укрепление национальных и субнациональных
продовольственных систем к 2026 году.

ВПП будет продолжать сотрудничать с национальными и субнациональными
организациями, другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций,
субъектами гражданского общества и частного сектора для реализации комплексных
компонентов странового стратегического плана и будет обеспечивать скоординированные
действия с другими базирующимися в Риме агентствами.

Проект решения*
Совет утверждает страновой стратегический план для Таджикистана (2023–2026 гг.)
(WFP/EB.2/2022/X-X/X), общие затраты на который для ВПП составят 91 900 725 долларов
США.

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

Анализ страны

1.1

Страновой контекст

1.

Таджикистан — это горная страна, не имеющая выхода к морю, которая граничит с
Афганистаном, Китаем, Кыргызской Республикой и Узбекистаном. Население,
составляющее 9,5 миллиона человек, увеличивается почти на 2 процента в год 1 — это
самый высокий показатель в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.
Половина населения моложе 25 лет, а четверть проживает в городских районах.

2.

За последние 20 лет в стране произошли важные экономические и социальные
улучшения. Экономика росла в среднем на 7 процентов в год, в то время как общий
уровень бедности с 2000 по 2020 год снизился с 83,0 процента до 27,5 процента2, а
валовой национальный доход на душу населения вырос со 170 до 1060 долларов США.
В 2021 году Всемирный банк переклассифицировал Таджикистан из страны с низким
уровнем дохода в страну с уровнем дохода ниже среднего.

3.

Однако в целом экономика остается ограниченной и подверженной потрясениям. Она
характеризуется
экспортом
металлов,
таких
как
золото
и
алюминий,
сельскохозяйственной продукции, а также продукции и услуг с низкой добавленной
стоимостью и зависит от иностранных грантов и займов. Денежные переводы,
преимущественно от рабочих-мигрантов из Российской Федерации, составили в 2020
году 26,7 процента валового внутреннего продукта, что является четвертым по
величине показателем в мире.

4.

Конституция Таджикистана гласит, что вся земля в Таджикистане принадлежит
государству. Несмотря на усиление прав землепользования в соответствии с
поправками 2012 года к Земельному кодексу страны, развитие мелкомасштабного
сельского хозяйства зависит от прогресса в земельной реформе и способности
свободно осуществлять права землепользования3.

5.

Из-за своего рельефа, слаборазвитой инфраструктуры и ограниченных возможностей
адаптации Таджикистан очень уязвим к последствиям изменения климата. Страна
занимает восьмое место в мире по риску засухи согласно индексу риска INFORM4, и к
2090-м годам прогнозируется повышение температуры на 5,5 °C5. По оценкам, в
масштабах страны экономический ущерб от изменения климата увеличится с 50,4 млн
долларов США в 2014 году до 132,3 млн долларов США в 2030 году 6.

6.

Образование до 9-го класса является обязательным (начальная школа), и показатели
зачисления в начальную школу для мальчиков и девочек почти одинаковы. Однако
уровень посещаемости после окончания начальной школы снижается до 83
процентов. Из-за отсутствия систематических оценок обучения о результатах
обучения в Таджикистане доступны лишь ограниченные данные.

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2020 г. Продовольственная безопасность и
бедность № 2 — 2020 г.
1

2

Всемирный банк. 2021 г. Таджикистан: обзор агропродовольственного сектора и государственных расходов.

Агентство США по международному развитию. 2016 г. Проект земельной реформы и реструктуризации фермерских
хозяйств в Таджикистане. Итоговый отчет.
3

4

Доступно по адресу: https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/.

Потепление на основе сценария потепления с высокими выбросами, известного как «RCP8.5». Всемирный банк и
Азиатский банк развития. 2021 г. Профиль стран по климатическим рискам: Таджикистан.
5

Правительство Таджикистана. 2019 г. Национальная стратегия адаптации к изменению климата Республики
Таджикистан на период до 2030 года (неофициальный перевод на английский язык на веб-сайте СНГ —
Законодательство Содружества Независимых Государств).
6
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7.

Согласно общему страновому анализу Организации Объединенных Наций за 2021 год,
институциональные механизмы поддержки гендерного равенства слабы и
недостаточно финансируются. Женщины сталкиваются с широко распространенными
гендерными стереотипами, что приводит к их низкому уровню участия в несвязанной
с сельским хозяйством рабочей силе (27 процентов), низкому уровню зачисления в
средние и высшие учебные заведения (31 процент) и высокому уровню гендерного
насилия (26 процентов). По Индексу гендерного неравенства Программы развития
ООН за 2021 год Таджикистан набрал 0,314 балла.

8.

Из-за своей протяженной и прозрачной границы с Афганистаном Таджикистан
принимает самое большое количество беженцев и просителей убежища в
Центральной Азии. По оценкам Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), после краха правительства и
экономики Афганистана в августе 2021 года число афганских беженцев в Таджикистане
может возрасти до 23 000 к концу 2022 года, что создает дополнительные проблемы
для государственных служб.

9.

Нехватка пастбищ и воды привела к межэтнической напряженности в районах вблизи
границы с Кыргызской Республикой, где высокая зависимость от этих ресурсов
разжигает конфликты и вызывает вспышки насилия между общинами по обе стороны
границы. С 2004 года местные СМИ сообщили о более чем 70 подобных инцидентах 7.

1.2

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

10.

Таджикистан в 2015 году принял Повестку дня ООН в области устойчивого развития на
период до 2030 года. Национальная стратегия развития на период до 2030 г. (НСР–
2030) представляет собой всеобъемлющий рамочный документ, определяющий
работу страны по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и
устанавливающий стратегию устойчивого экономического развития и повышения
уровня жизни посредством трех среднесрочных программ развития.

11.

Несмотря на значительный прогресс в достижении некоторых ЦУР, например,
связанных с бедностью и образованием, общий страновой анализ 2021 года показал,
что прогресс по 17 целям и по разным регионам был неравномерным. Достоверные
дезагрегированные данные о прогрессе в достижении ЦУР также ограничены, что
препятствует реализации политики и анализа, связанных с ЦУР.

1.3

Прогресс в достижении Целей 2 и 17 в области устойчивого развития

Прогресс в достижении Цели 2 в области устойчивого развития
12.

Доступ к продуктам питания. Отсутствие продовольственной безопасности в
Таджикистане колеблется от низкого уровня (менее 18 процентов) в Согдийской
области до высокого (более 23 процентов) в Горно-Бадахшанской автономной
области8. Страна импортирует 65 процентов продовольствия, необходимого для
удовлетворения внутреннего спроса (в частности, пшеницу из Казахстана), что
составляет наибольшую долю в импорте агропродовольственной продукции в страны
Центральной Азии и придает продовольственной безопасности высокую
чувствительность к ценовым шокам и колебаниям валютных курсов9. Серьезную
озабоченность вызывает конфликт на Украине, учитывая его влияние на товарный

7

Курманалиева Г. 2019 г. Кыргызстан и Таджикистан: бесконечные пограничные конфликты.

8

ВПП. 2021 г. Таджикистан, Комплексный контекстный анализ (ККА). Проект отчета, неопубликовано.

9

Всемирный банк. 2021 г. Таджикистан: обзор агропродовольственного сектора и государственных расходов.
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рынок пшеницы и денежные переводы, которые являются основным источником
доходов и средств к существованию в домохозяйствах.
13.

Затраты на продукты питания высоки: в среднем домохозяйства в Таджикистане тратят
50–60 процентов всех своих расходов на продукты питания, а сельские домохозяйства
— до 80 процентов. Питательные рационы стоят в 2,5–3,5 раза дороже, чем рационы,
удовлетворяющие только энергетические потребности. Люди с высокими
потребностями в питательных веществах, такие как беременные и кормящие
женщины, а также девочки и девочки-подростки, больше всего страдают от высокой
стоимости питательного рациона.

14.

Ликвидация недоедания. Недоедание по-прежнему широко распространено в
Таджикистане. На национальном уровне распространенность задержки роста у детей
в возрасте до 5 лет снизилась с 26,5 процента в 2012 году до 15,3 процента в 2020 году 10.
Комплексный контекстный анализ 2021 года показывает высокую распространенность
продовольственной небезопасности и задержки роста во всех районах ГорноБадахшанской автономной области и в нескольких районах Хатлонской области.
Истощением затронуто 6 процентов детей, и оно более распространено в городских
районах.
По-прежнему
широко
распространен
дефицит
питательных
микроэлементов, отмечается тяжелый дефицит витамина А и умеренный дефицит
железа. Анемией страдают 35,2 процента женщин и девочек репродуктивного
возраста11.

15.

С 2000 по 2016 год число взрослых, страдающих ожирением, почти удвоилось, что
свидетельствует о растущей необходимости бороться с тройным бременем
неполноценного питания: недоеданием, избыточным весом и ожирением, а также с
дефицитом питательных микроэлементов.

16.

Недоедание обусловлено недостаточным разнообразием рациона питания,
неоптимальной практикой кормления и высокой стоимостью питательного рациона,
который многие домохозяйства не могут себе позволить. От 50 до 70 процентов
потребления калорий на душу населения в Таджикистане составляют зерновые с
низким содержанием питательных веществ, такие как мука из белой пшеницы. Это
является одним из самых высоких показателей в мире 12.

17.

Производительность и доходы мелких землевладельцев. Более 60 процентов рабочей
силы занято в сельском хозяйстве. Хотя 60 процентов сельскохозяйственной рабочей
силы составляют женщины13, только 12 процентов14 из них возглавляют семейные
фермы. Кроме того, женщины реже, чем мужчины, имеют официально оформленные
права землепользования. Из-за неэффективного производства и ограниченного
количества пахотных земель сельское хозяйство дает всего 19 процентов валового
внутреннего продукта.

18.

В разгар летнего и осеннего сезонов у более чем 40% всех домохозяйств в
Таджикистане, скорее всего, хотя бы один член семьи мигрирует за границу в поисках

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и другие. 2021 г. Состояние продовольственной
безопасности и питания в мире в 2021 году. Преобразование продовольственных систем для обеспечения
продовольственной безопасности, улучшения питания и доступного здорового рациона для всех.
10

11

Там же.

12

ВПП. 2018 г. Устранение дефицита питательных веществ: Таджикистан. Сводный отчет.

Всемирный банк. 2021 г. Занятость в сельском хозяйстве, женщины (% занятости женщин) (расчетная оценка
МОТ) — Таджикистан.
13

Агентство США по международному развитию. 2016 г. Проект земельной реформы и реструктуризации фермерских
хозяйств в Таджикистане. Итоговый отчет.
14
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работы15. В результате основную часть сельскохозяйственных работ приходится
выполнять женщинам, но их вклад не признается, и у них нет доступа к
производственным ресурсам и возможностям. Из-за культурных барьеров владеют
землей только 16,5 процента городских женщин и 33,7 процента сельских женщин.
19.

Устойчивые продовольственные системы. Почти 90 процентов всех таджикских ферм
являются небольшими семейными фермами со средним размером 0,1 га16. Небольшие
масштабы сельского хозяйства в Таджикистане создают фрагментарную систему,
характеризующуюся высокими послеуборочными потерями, неэффективным
производством, большим количеством посредников и ограниченными связями с
внутренними, национальными и региональными рынками.

Прогресс в достижении Цели 17 в области устойчивого развития
20.

Укрепление потенциала. Министерство экономического развития и торговли отвечает
за планирование, координацию, мониторинг и отчетность по национальным
стратегиям развития и национальным задачам ЦУР. Согласно Рамочной программе
сотрудничества Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития
(РПООНСУР) на 2023–2026 годы страновая группа Организации Объединенных Наций
работает над поддержкой потенциала правительства для дальнейшей интеграции и
достижения ЦУР.

21.

Правительство располагает механизмами реагирования на чрезвычайные ситуации и
стихийные бедствия. Министерство здравоохранения и социальной защиты
населения управляет флагманской национальной программой социальной защиты –
адресной программой социальной помощи, которая в отдельных районах началась в
2011 году и направлена на унификацию существующих схем социальной защиты для
наиболее уязвимых людей и сообществ.

22.

Согласованность политики. В качестве всеобъемлющей основы политики развития
стратегия НСР-2030 предполагает тесную координацию между учреждениями и
повышение подотчетности органов государственного управления. Министерство
здравоохранения и социальной защиты населения является ведущим организатором
связанных с питанием инициатив, таких как Межотраслевой план действий по
профилактике дефицита питательных микроэлементов и связанных с ним
заболеваний и Межведомственный координационный совет по школьному питанию.
В 2014 году Таджикистан присоединился к движению «Расширение питания» (Scaling
Up Nutrition — SUN). В 2019 году правительство приняло закон об обогащении
продуктов питания, который закладывает в стране основу для мероприятий по
обогащению продуктов питательными микроэлементами.

23.

Диверсификация ресурсного обеспечения. По оценкам, для реализации стратегии
НСР-2030 и достижения ЦУР требуется 118 млрд долларов США 17. Совместная
программа Организации Объединенных Наций по финансированию ЦУР в
Таджикистане, созданная в 2020 году, поддерживает правительство в разработке
национальной структуры финансирования с исходными и целевыми показателями, а
также в выявлении и заполнении критических пробелов в данных, чтобы обеспечить
расчет затрат и мобилизацию ресурсов для национальной политики и отраслевых
стратегий.

Всемирный банк. 2021 г. Кризис и восстановление. Экономический и социальный мониторинг по результатам
опроса «Слушая Таджикистан» (Listening to Tajikistan).
15

ФАО. 2021 г. Специальный отчет — Миссия ФАО/ВПП по оценке урожая и продовольственной безопасности (CFSAM)
в Республике Таджикистан, 2020 год.
16

Организация Объединенных Наций. 2018 г. Финансовый анализ для поддержки реализации ЦУР в Таджикистане,
отчет.
17
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24.

Укрепление глобального партнерства. В рамках партнерства по управлению рисками
стихийных бедствий между правительством, гуманитарными организациями и
сообществами правительство создало группу оперативной оценки и координации
действий в чрезвычайных ситуациях (REACT). Эта группа оценивает чрезвычайные
ситуации и реагирует на них. Группа REACT работает над национальными планами
готовности и реагирования, и она была мобилизована в ответ на возросшие
потребности в связи с пандемией коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19).
Сейчас она проводит оперативные оценки, способствующие быстрому реагированию
на стихийные бедствия.

1.4

Пробелы и проблемы, связанные с голодом

25.

Как подчеркивается в национальном стратегическом обзоре «Нулевой голод», прежде
чем Таджикистан сможет укрепить продовольственную безопасность и обеспечить
адекватное питание, он должен сначала решить свои главные проблемы. Эти
проблемы включают сильную зависимость домохозяйств от денежных переводов
мигрантов из Российской Федерации, рост цен на продовольствие, зависимость от
импорта продовольствия и усиление воздействия изменения климата.

26.

Пандемия COVID-19 выявила хрупкость систем социальной защиты и продовольствия.
В результате карантина и нарушения цепочки поставок цены на основные продукты
питания во втором квартале 2020 года значительно выросли по сравнению с
предыдущим годом, в том числе на 31% на пшеничную муку и 84% на картофель18. В то
же время доходы домохозяйств снижались по мере сокращения денежных переводов,
и эта тенденция будет усиливаться из-за конфликта на Украине. В середине 2020 года
более половины опрошенных домохозяйств сообщали о нехватке продовольствия,
при этом среди них было на 9,1% больше домохозяйств, возглавляемых женщинами,
чем мужчинами19.

27.

Основным препятствием для увеличения внутреннего производства продовольствия
является низкая производительность сельского хозяйства, обусловленная
ограниченными знаниями и медленным внедрением новых сельскохозяйственных
методов и технологий, а также слабыми связями с рынками. Производство пшеницы в
Таджикистане составляет в среднем 3,1 тонны с гектара по сравнению с 4,3 тонны в
соседнем Узбекистане20. Изменение погодных условий будет усугублять неустойчивое
и неэффективное использование земельных и водных ресурсов. В то же время слабые
системы раннего предупреждения и готовности к стихийным бедствиям ограничивают
способность страны справляться с последствиями изменения климата.

28.

COVID-19 выявил также пробелы в охвате программы адресной социальной помощи.
Официально программа была расширена до национального уровня в мае 2020 года,
но категории уязвимого населения, которым она отдает приоритет, не были
скорректированы. Помощь предоставляется в виде безусловного денежного перевода
в размере менее 40 долларов США в год. Значительная часть людей, работающих в
неофициальной экономике, не охвачена денежными выплатами от правительства,
которые предназначены для беднейших домохозяйств.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. 2020 г. Европа и Центральная
Азия: бюллетень ситуации на региональном продовольственном рынке и политики в связи с пандемией COVID-19.
Проблема 2.
18

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. 2021 г. Специальный отчет —
Миссия ФАО/ВПП по оценке урожая и продовольственной безопасности (CFSAM) в Республике Таджикистан, 2020 год.
19

Международный исследовательский институт продовольственной политики. 2019 г. Развитие сельского хозяйства
в странах-участницах Программы центральноазиатского регионального экономического сотрудничества: обзор
тенденций, проблем и возможностей.
20
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29.

Кроме того, серьезную проблему для реализации и анализа государственных
программ создает ограниченная доступность дезагрегированных данных. Например,
несмотря на то, что подростки (в возрасте 10–19 лет) составляют 18 процентов
населения, в официальной статистике в качестве отдельной группы они не
выделяются. Самое последнее обследование рабочей силы было проведено в 2016
году, а последнее демографическое и медицинское обследование, являющееся
ключевым источником данных для ряда показателей ЦУР, было проведено в 2017 году.

2.

Стратегические последствия для ВПП

2.1

Достижения, извлеченные уроки и стратегические изменения для ВПП

30.

В соответствии с рекомендациями стратегической оценки мероприятий по школьному
питанию за 2020 год ВПП изучает препятствия для доступа к школьному питанию и
совершенствует мониторинг этого процесса, устанавливая связи с национальными
системами мониторинга.

31.

Независимая оценка странового стратегического плана (ССП) на 2019–2024 годы,
проведенная в 2021 году, показала, что ВПП была надежным и эффективным
партнером правительства, помогая решать национальные приоритеты. За последние
три года действия ССП правительство подписало пять официальных соглашений с ВПП
о совместном выполнении мероприятий.

32.

После подписания в 2021 году меморандума о взаимопонимании с Министерством
образования и науки о разработке и передаче устойчивой национальной программы
школьного питания ВПП создала в министерстве специальный центр по школьному
питанию. Эта программа является ключевой вехой на пути к национальному
осуществлению флагманской программы и вовлеченности в нее. Группа по оценке
рассматривает ее как приоритетную межотраслевую программу социальной защиты,
учитывающую питание.

33.

В ходе оценки были определены рекомендации высокого уровня для работы ВПП в
стране по мере продвижения вперед. К ним относятся следующие рекомендации,
включенные в структуру ССП:

34.

➢

углубление взаимосвязи между гуманитарной помощью и мероприятиями в
области развития посредством укрепления потенциала страны;

➢

поддержка процессов государственного финансового планирования и
оптимизации для программы школьного питания и повышения устойчивости;

➢

продолжение реорганизации офисной структуры ВПП для оптимизации
процесса получения более надежных и комплексных результатов;

➢

укрепление стратегического и оперативного партнерства и наращивание усилий
по диверсификации донорской базы.

ВПП осуществила стратегический сдвиг в Таджикистане, перейдя от непосредственной
реализации программ к обеспечению и укреплению национального потенциала для
выполнения приоритетных задач в области продовольственной безопасности и
питания. В рамках предыдущего ССП ВПП заложила основу для повышенного
внимания к укреплению потенциала, социальной защите, адаптации к изменению
климата и развитию сельских районов. Тематические исследования 21 и разработка
теории изменений легли в основу нового ССП, который будет опираться на

Что касается продовольственной безопасности в Таджикистане, ВПП в 2021 году провела исследования по
гендерной интеграции и многообразию, молодежи и подросткам, развитию детей младшего возраста, социальной
защите (включая социальную защиту от потрясений) и миграции.
21
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предыдущий ССП, изучать возможности укрепления местных производственносбытовых цепочек и внедрения инновационных климатических услуг, сохраняя
способность реагировать на чрезвычайные ситуации.
2.2

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

35.

В стратегии НСР-2030 правительство устанавливает четыре ключевые стратегические
цели для страны на ближайшую перспективу. Эти цели сосредоточены на энергетике,
экономике,
продовольственной
безопасности
и
питании,
а
также
на
производительной занятости. ССП ВПП поддерживает правительство в достижении
третьей и четвертой из этих целей.

36.

ВПП в тесном сотрудничестве с партнерами разрабатывала РПООНСУР на 2023–2026
годы и посредством этого ССП вносит свой вклад в три стратегических приоритета
рамочной программы: инклюзивное развитие человеческого потенциала;
устойчивый, инклюзивный и экологически чистый экономический рост; комплексное
управление климатическими и экологическими рисками.

2.3

Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами

37.

ССП основывается на продолжающихся партнерских отношениях и дискуссиях,
возникших в результате разработки новой РПООНСУР с партнерами из Организации
Объединенных Наций, правительством, включая Комитет по делам женщин и семьи,
донорами, академическими кругами и представителями гражданского общества.
Члены сообщества, местные лидеры, правительство, доноры и партнеры из
неправительственных организаций (НПО) участвовали в оценке предыдущего ССП,
выводы и рекомендации по которому способствовали разработке данного ССП.

3.

Стратегический портфель ВПП

3.1

Направление, приоритеты и предполагаемое воздействие

38.

ССП поддерживает цели правительства, уделяя особое внимание поддержке средств к
существованию, улучшению сельскохозяйственного производства, укреплению
производственно-сбытовых
цепочек,
улучшению
результатов
в
области
здравоохранения, образования и питания, а также укреплению национальных
институтов и систем. В соответствии с гендерной политикой ВПП до 2022 года,
корпоративным планом действий по гендерным вопросам и анализом гендерного
равенства и инвалидности ВПП за 2021 год в Таджикистане, центральное место в
стратегической ориентации ССП занимают гендерное равенство и вовлечение
молодежи и людей с ограниченными возможностями.

39.

По запросу правительства ВПП будет реагировать на кризисы и чрезвычайные
ситуации, предоставляя продовольственную помощь и переводы денежных средств
(ПДС), а также услуги по запросу в рамках конечного результата 3 ССП. Достижению
целей в области продовольствия и школьного питания будут способствовать
мероприятия по обеспечению устойчивости в рамках конечного результата 1 ССП.
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Конечные результаты странового стратегического плана, стратегические
результаты ВПП, приоритетные области, ожидаемые результаты и ключевые
мероприятия

Конечный результат странового стратегического плана 1: к 2026 году необеспеченное
продовольствием и уязвимое население в городских и сельских районах укрепит
средства к существованию, устойчивость и адаптивные способности за счет
улучшения устойчивых к изменению климата и чувствительных к питанию
агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек
40.

Благодаря комплексному совместному подходу, который включает предоставление
климатической информации, укрепление потенциала, развитие производственносбытовых цепочек, устойчивое управление ресурсами и устойчивое к изменению
климата сельское и лесное хозяйство, женщины и мужчины в уязвимых городских и
сельских общинах получат пользу от ресурсов, знаний, навыков и активов, которые
позволят им удовлетворять свои потребности в продовольствии, повышая при этом их
способность адаптироваться к изменению климата и повышать устойчивость.

Стратегический результат ВПП
41.

Этот результат ССП соответствует стратегическому результату 3 ВПП (Люди получили
улучшенные и устойчивые средства к существованию).

Область деятельности
42.

Этот результат ССП направлен на повышение устойчивости.

Согласование с национальными приоритетами
43.

Этот результат соответствует конечному результату 3 РПООНСУР (комплексное
управление климатическими и экологическими рисками) и национальной стратегии
снижения риска бедствий на 2019–2030 годы, в которой подчеркивается
необходимость снижения риска бедствий и информирования людей на уровне
сообществ об управлении и снижении такого риска.

Ожидаемые результаты
44.

Конечный результат 1 ССП будет достигнут посредством промежуточных результатов
1.1–1.4:
➢

Промежуточный результат 1.1: целевые сельские и городские домохозяйства и
группы мелких фермеров получают продовольственную помощь, которая
удовлетворяет их насущные потребности в продовольствии и питании и
позволяет им улучшить свои средства к существованию.

➢

Промежуточный результат 1.2: целевые сельские и городские сообщества и
группы мелких фермеров получают пользу от новых и восстановленных
производственных активов, которые повышают их устойчивость к
климатическим потрясениям и другим стрессовым факторам, влияющим на их
продовольственную безопасность.

➢

Промежуточный результат 1.3: целевые сельские и городские домохозяйства и
группы мелких фермеров получают пользу от климатических услуг, передачи
технологий
и
расширения
возможностей,
которые
позволяют
им
диверсифицировать свои средства к существованию, повышать устойчивость и
адаптироваться к изменению климата.

➢

Промежуточный результат 1.4: целевые сельские и городские домохозяйства и
группы мелких фермеров повышают производительность и доходы за счет
расширения сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек и
доступа к местным и институциональным рынкам.
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Ключевая деятельность
Деятельность 1: проводить мероприятия по адаптации к изменению климата, созданию
активов, поддержке доступа к рынкам и созданию средств к существованию с помощью
подходов, учитывающих вопросы питания и экологию и направленных на повышение
устойчивости к потрясениям и стрессовым факторам и на увеличение производства и
доходов мелких фермеров
45.

Уделяя особое внимание потребностям женщин и молодежи, ВПП будет предоставлять
сообществам
ПДС
для
развития
климатически
оптимизированных
сельскохозяйственных активов, способствующих диверсификации средств к
существованию и повышающих устойчивость, таких как смешанные сады, солнечные
теплицы, хранилища с контролируемой температурой и капельные ирригационные
системы. Будут внедрены инновационные методы, включая гидропонику, городское
озеленение, комплексную борьбу с вредителями, биофортификацию путем
традиционной селекции и другие экологически безопасные и чувствительные к
питанию методы производства продуктов питания.

46.

В рамках начавшейся в 2022 году программы школьного питания продуктами,
выращенными в домашних условиях, ВПП свяжет мелких фермеров с местными
школами с целью развития местных рынков, совершенствования участвующими
фермерами методов выращивания и улучшения доступа школ к местным продуктам
питания. ВПП будет поддерживать мелких фермеров посредством развития
потенциала с учетом гендерных аспектов и вопросов питания, передачи технологий и
навыков обработки урожая после уборки, включая вопросы качества и безопасности
пищевых продуктов, предоставления таких ресурсов, как семена, инструменты и
оборудование, а также обучения финансовой грамотности.

47.

Там, где невозможно установить связи со школами, аналогичные проекты будут
способствовать установлению связей с местными рынками. В городских и
пригородных районах ВПП будет поддерживать выход мелких производителей на
рынки, сотрудничество с частным сектором в расширении поставок исходных
материалов, улучшении холодовых цепей и обеспечении надежного доступа к
соответствующим финансовым услугам для мелких производителей. В городах ВПП
будет использовать городское сельское хозяйство, включая развитие таких методов,
как гидропоника и вертикальное земледелие.

48.

ВПП будет поддерживать разработку и распространение информации о погоде и
климате с учетом потребностей и приоритетов уязвимых сообществ, а также укреплять
потенциал картирования и визуализации климатической информации Национальным
агентством по гидрометеорологии.

Партнерские отношения
49.

ВПП будет тесно сотрудничать с Министерством экономического развития и торговли
в оказании помощи районам для разработки программ развития и интеграции задач
ЦУР в эти программы. ВПП подписала меморандумы о взаимопонимании с
Министерством сельского хозяйства, Агентством мелиорации и ирригации и
Агентством лесного хозяйства и разрабатывает соглашения с Агентством по статистике
и Национальным агентством по гидрометеорологии.

50.

Для расширения межучрежденческого сотрудничества ВПП, Детский фонд
Организации
Объединенных
Наций
(ЮНИСЕФ),
Продовольственная
и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Всемирная
организация здравоохранения разработали стратегическую программу в области
питания в рамках РПООНСУР. Гендерно-преобразующий и инклюзивный характер
проектов будет обеспечен Соглашением о сотрудничестве со Структурой Организации
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Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин («ООН-женщины»).
51.

В рамках проектов, финансируемых Зеленым климатическим фондом, ВПП будет тесно
сотрудничать с Комитетом по охране окружающей среды, ведущим учреждением в
Таджикистане по повышению устойчивости и адаптации к изменению климата, а
также агентствами, отвечающими за лесное хозяйство, мелиорацию и ирригацию. ВПП
сотрудничает с академическими кругами в разработке инновационных мероприятий
по климатическим услугам и в прогнозировании опасных явлений и управлении
рисками бедствий.

52.

В то время как проект Зеленого климатического фонда уделяет большое внимание
сельским районам, ВПП будет стремиться к расширению партнерских отношений и
возможностей для включения в ее портфель устойчивости, средств к существованию
и адаптации инновационных решений, ориентированных на городские
агроэкосистемы и укрепляющих связи между городом и деревней.

Допущения
53.

Вовлечение и участие сообщества будут иметь решающее значение для того, чтобы
выбранные активы соответствовали обстоятельствам, оказывали положительное
влияние на производительность и адаптацию к изменению климата и сохранялись
после прекращения поддержки ВПП.

Стратегия перехода/передачи
54.

Извлекая уроки из предыдущего ССП, ВПП будет работать над тем, чтобы общины
полностью владели созданными активами и сохраняли их после передачи. ВПП будет
поддерживать усилия по наращиванию потенциала, которые обеспечивают общины
и домохозяйства климатически оптимизированными и устойчивыми к изменению
климата стратегиями формирования средств к существованию. Доход, получаемый за
счет связей между фермерами и различными рынками, включая школы и частный
сектор, будет поддерживать уверенность фермеров в своих силах и в продолжении
деятельности после прекращения поддержки ВПП.

Конечный результат странового стратегического плана 2: к 2026 году сельское и
городское население в целевых районах улучшит продовольственную безопасность и
статус питания в целях инклюзивного человеческого развития
55.

Посредством
мероприятий
по
школьному
питанию,
продовольствию
и
информированию о социальных изменениях и поведении (SBCC) ВПП будет
способствовать улучшению результатов в области питания и образования в сельских
и городских общинах, в том числе среди учащихся начальных и средних школ, детей в
возрасте 6–59 месяцев с острым недоеданием, воспитателей, школьного персонала и
членов сообщества. Результат поможет детям сохранить хорошее здоровье и питание
в течение уязвимых периодов развития в первые 8000 дней жизни.

Стратегический результат ВПП
56.

Этот конечный результат ССП соответствует стратегическому результату 2 ВПП (Люди
улучшают состояние питания, здоровья и образования).

Область деятельности
57.

Этот конечный результат ССП фокусируется на устранении коренных причин.
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Согласование с национальными приоритетами
58.

Этот результат согласуется с результатом 1 РПООНСУР (инклюзивное человеческое
развитие), в котором особое внимание уделяется доступу к услугам в области питания
и внедрению надлежащих методов питания в сообществах, а также с национальной
стратегией развития образования на 2020–2030 годы, в которой признается вклад
школьного питания в устранение препятствий для доступа к начальному
образованию.

Ожидаемые результаты
59.

Конечный результат 2 ССП будет достигнут посредством промежуточных результатов
2.1, 3.1 и 4.1.
➢

Промежуточный результат 2.1: девочки и мальчики младшего школьного
возраста в целевых школах обеспечиваются сбалансированным школьным
питанием, отвечающим их основным потребностям в продуктах и питании.

➢

Промежуточный результат 3.1: в отдельных районах дети в возрасте 6–59
месяцев с острым недоеданием обеспечиваются через государственные системы
специализированными продуктами питания для лечения недоедания.

➢

Промежуточный результат 4.1: девочки и мальчики школьного возраста, члены
сообщества, лица, обеспечивающие уход за детьми и пожилыми людьми, а также
школьный персонал в целевых районах получают пользу от коммуникационных
мероприятий по изменению социального поведения, которые расширяют их
знания и меняют их отношение и практику в сторону рекомендуемого режима
питания и пищевого поведения.

Ключевая деятельность
Деятельность 2: обеспечить сбалансированным школьным питанием целевые категории
школьников
60.

В качестве приоритетной межсекторальной программы социальной защиты с учетом
питания ВПП продолжит обеспечивать ежедневное горячее питание детей начальных
классов в возрасте от 6 до 11 лет в сельских и городских районах, где отсутствует
продовольственная безопасность. В настоящее время программа школьного питания
ВПП является единственным источником обогащенных пищевых продуктов в
Таджикистане, что делает ее незаменимой для обеспечения растущих детей
необходимыми витаминами и минералами. Информация о диетических потребностях
детей будет предоставлена сообществам в рамках деятельности 4.

61.

В течение четырехлетнего периода ССП помощь будет постепенно сокращаться по
мере того, как ВПП будет предпринимать конкретные шаги по наращиванию
потенциала правительства для постепенной национализации программы школьного
питания в качестве программы социальной защиты в рамках конечного результата 4
ССП.

62.

ВПП будет оценивать препятствия для посещения средней школы, с которыми
сталкиваются девочки-подростки в сельских и городских районах, а также
возможность пилотного внедрения программы ПДС для повышения посещаемости и
охвата девочек школьным образованием.

63.

В рамках конечного результата 1 ССП и мероприятий по получению дохода на базе
школ в рамках конечного результата 4 ССП ВПП будет закупать продовольствие для
программы школьного питания на региональном и международном уровнях,
одновременно стремясь расширять доступ школ к закупкам местного продовольствия
в соответствии с инициативой по использованию для школьного питания продуктов,
выращенных в домашних условиях.
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Деятельность 3: лечить умеренную острую недостаточность питания у детей в возрасте
6–59 месяцев и укреплять местный потенциал для управления программами питания
64.

ВПП предоставит закупаемые на региональном уровне специализированные
продукты питания для лечения детей с умеренным острым недоеданием в центрах
первичной медико-санитарной помощи в районах с высокой распространенностью
недоедания, где правительство внедрило национальный протокол комплексного
лечения острого недоедания. Работая с Министерством здравоохранения и
социальной защиты населения, ВПП будет регулярно пересматривать приоритетные
области вмешательства и координировать свои действия с партнерами для
обеспечения взаимодополняемости программ питания. ВПП продолжит обеспечивать
наличие у персонала медицинских центров навыков для лечения умеренного острого
недоедания.

Деятельность 4: обеспечить коммуникационные мероприятия по изменению социального
поведения целевых групп для улучшения разнообразия рациона питания и предотвращения
недоедания
65.

Для уменьшения растущего тройного бремени неполноценного питания (недоедание,
дефицит питательных микроэлементов, избыточный вес и ожирение) ВПП будет
заниматься устранением основных и способствующих этому факторов, в том числе
путем выявления культурных и традиционных норм и практик, приводящих к
недоеданию.
ВПП
будет
поддерживать
разработку
и
распространение
специализированных мероприятий SBCC для школьников, школьного персонала, лиц,
осуществляющих уход за школьниками, а также лиц и членов сообщества, уязвимых с
точки зрения питания. Материалы SBCC будут учитывать возраст и пол, а также
наличие инвалидности и будут способствовать улучшению гигиены, повышать
осведомленность о здоровом питании и преимуществах потребления обогащенных
продуктов, а также выявлять и устранять неоптимальные методы питания. Они будут
включать акцент на сельское хозяйство, чувствительное к продуктам питания и будут
дополнять инициативы SBCC со стороны партнеров.

Партнерские отношения
66.

В качестве активного члена движения SUN ВПП будет осуществлять деятельность в
области питания совместно с Министерством здравоохранения и социальной защиты
населения, координировать свои действия с ЮНИСЕФ и другими партнерами по
развитию, действующими в Таджикистане, такими как Служба здравоохранения Ага
Хана, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Немецкое агентство развития, или
GIZ), Всемирный банк и Всемирная организация здравоохранения — для поддержки
усилий местных властей и сообществ по профилактике недоедания. Сотрудничество
со структурой «ООН-женщины» обеспечит учет гендерных аспектов при разработке
мероприятий SBCC.

67.

Программа школьного питания будет осуществляться в партнерстве с министерствами
образования, здравоохранения и социальной защиты, а также областными и
районными властями. Для поддержки постепенного перехода к национальной
программе школьного питания с учетом гендерных аспектов и с упором на питание и
здоровье ВПП будет координировать свои действия с ФАО и Международным фондом
сельскохозяйственного развития.
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Допущения
68.

Эффективное осуществление вмешательств в соответствии с этим результатом
предполагает, что знания, полученные в рамках SBCC, вызовут изменение поведения
и улучшат потребление пищи и общее состояние здоровья участников всех
мероприятий в школах, сообществах и медицинских центрах. Прогресс в деле
постепенной передачи программы школьного питания зависит от выделения
правительством достаточных финансовых и людских ресурсов и наличия у общин
средств и желания внести свой вклад в эту программу.

Стратегия перехода/передачи
69.

Для разработки жизнеспособных стратегий передачи программ школьного питания и
продовольствия в рамках конечного результата 4 ССП ВПП будет тесно сотрудничать
с министерствами, отвечающими за образование, здравоохранение и социальную
защиту. ВПП определила дорожную карту и план действий для постепенного перехода
к национальной программе школьного питания, включая необходимые политические
и законодательные изменения, ассигнования из государственного бюджета,
мероприятия по укреплению потенциала, а также мероприятия по мониторингу и
сбору фактических данных, учитывая пять политических целей Системного подхода
для улучшения результатов образования (SABER). Ассоциации родителей и учителей
являются неотъемлемой частью программы школьного питания и оказывают
существенную дополнительную поддержку. ВПП будет также поддерживать
министерства в укреплении потенциала, в изучении и создании механизмов
государственного финансирования программ школьного питания и продовольствия.

70.

Во всех мероприятиях ВПП будет содействовать профилактике недоедания, чтобы в
долгосрочной перспективе снизить зависимость от лечения умеренного острого
недоедания. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими техническими агентствами ВПП
будет работать над созданием института осведомленности о питании среди
государственных чиновников и сотрудников партнерских организаций, а также над
наращиванием потенциала для мониторинга результатов в области питания. ВПП
будет выступать за включение вопросов питания в программы социальной защиты,
школьные программы и мероприятия по повышению устойчивости. В соответствии с
предстоящим меморандумом о взаимопонимании с Министерством здравоохранения
и социальной защиты населения ВПП обеспечит разработку стратегий передачи с
четкими этапами и ассигнованиями из государственного бюджета.

Конечный результат странового стратегического плана 3: к 2026 году пострадавшее
от кризиса и уязвимое с точки зрения питания население сможет лучше
удовлетворять неотложные потребности в продовольствии, а национальные системы
и субнациональный потенциал будут укреплены для преодоления кумулятивных
последствий стихийных бедствий и кризисов и обеспечения возможности для
пострадавших сообществ восстанавливаться лучше, чем было
71.

Мероприятия в рамках этого результата помогают правительству и гуманитарным
партнерам реагировать на локальные чрезвычайные ситуации, включая увеличение
числа беженцев, прибывающих из Афганистана, путем предоставления экстренной
поддержки и услуг по запросу.

Стратегический результат ВПП
72.

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

Область деятельности
73.

Этот конечный результат ССП сфокусирован на реагировании на кризис.
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Согласование с национальными приоритетами
74.

Этот результат согласуется с результатом 3 РПООНСУР (комплексное управление
климатическими и экологическими рисками). Поддержка афганских беженцев
является частью регионального плана реагирования на проблемы беженцев 22.

Ожидаемые результаты
75.

Конечный результат 3 ССП будет достигнут посредством промежуточных результатов
5.1, 6.1 и 7.1:
➢

Промежуточный результат 5.1: беженцы, пострадавшие от нехватки
продовольствия, и другие группы населения, пострадавшие от кризиса,
получают продовольственную помощь и информацию об изменении
ориентированного на питание социального поведения для удовлетворения их
основных потребностей в продовольствии и питании, а также получают новые
или восстановленные активы для содействия скорейшему восстановлению и
самообеспечению.

➢

Промежуточный результат 6.1: уязвимым с точки зрения питания беженцам
предоставляются специализированные калорийные продукты и знания, а также
средства коммуникации для лечения и профилактики острого недоедания.

➢

Промежуточный результат 7.1: субъекты развития и гуманитарной помощи, а
также государственные учреждения получают пользу от услуг, предоставляемых
для
эффективной
координации
цепочки
поставок,
транспорта,
телекоммуникаций и административных усилий, включая услуги по переводу
наличных по требованию.

Ключевая деятельность
Деятельность 5: предоставить продовольственную помощь, информировать об изменении
социального поведения с акцентом на питание, провести мероприятия по посткризисному
восстановлению и созданию источников средств к существованию для беженцев и групп
населения, пострадавших от нехватки продовольствия, кризисов или стихийных бедствий
76.

По запросу правительства ВПП будет предоставлять продовольственную или
денежную помощь в виде раздачи общих пайков, дополненных раздачей
обогащенных пищевых смесей для уязвимых слоев населения, пострадавших от
кризисов, включая стихийные бедствия, конфликты и перемещенных лиц. В
соответствии с совместной стратегией ВПП и УВКБ ООН целенаправленная поддержка
средств к существованию и развитие навыков будет способствовать самообеспечению
беженцев и принимающих сообществ23. Все мероприятия будут учитывать гендерные
аспекты и будут дополнены информацией SBCC, с учетом защиты и социальной
сплоченности.

Деятельность 6: предоставить лечебно-профилактические пакеты питания детям в
возрасте от 6 до 59 месяцев, страдающим от недоедания, беременным и кормящим
женщинам и девочкам, а также другим группам населения и лицам, уязвимым с точки зрения
питания

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов. Афганистан —
гуманитарные потребности и план реагирования на 2022 год.
22

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и ВПП. 2020 г.
Совместная стратегия: повышение уверенности в своих силах в области продовольственной безопасности и
питания в затянувшихся ситуациях с беженцами.
23
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ВПП предоставит специализированные питательные продукты для детей в возрасте от
6 до 59 месяцев, беременных и кормящих женщин и девочек, а также других уязвимых
с точки зрения питания групп. В рамках мероприятия 5 эти группы будут получать
пользу от мероприятий SBCC, направленных на повышение осведомленности о
питании, улучшение практики кормления и получение знаний, актуальных для первых
1000 дней жизни.

Деятельность 7: предоставить услуги по запросу для государственных учреждений,
участников процесса развития и других партнеров, включая партнеров из частного сектора
78.

В качестве мер реагирования на сбои, связанные с COVID-19 в 2020 году, ВПП начала
предоставлять услуги по запросу правительству и партнерам по развитию, включая
услуги по логистике и закупкам. В 2021 году была изучена возможность
предоставления общих информационных услуг после перебоев в каналах
коммуникации из-за гражданских беспорядков. ВПП будет продолжать предоставлять
услуги по требованию, включая поддержку региональных служб, таких как
гуманитарная воздушная служба ВПП в Афганистане. Эти услуги выполняются Службой
гуманитарных воздушных перевозок Организации Объединенных Наций для полетов
между Душанбе и Кабулом, а также введенным в действие логистическим центром ВПП
в Термезе, Узбекистан.

Партнерские отношения
79.

ВПП будет продолжать работать в тесном сотрудничестве с правительственным
подразделением по борьбе со стихийными бедствиями, Комитетом по чрезвычайным
ситуациям и гражданской обороне, а также поддерживать и укреплять потенциал
реагирования группы REACT.

Допущения
80.

Правительство демонстрирует политическую приверженность разработке и
внедрению основанных на фактических данных последовательных мер по
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий.

Стратегия перехода/передачи
81.

ВПП продолжит укреплять потенциал Комитета по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне в области раннего предупреждения, обеспечения готовности к
чрезвычайным ситуациям и цепочек поставок гуманитарной помощи для
реагирования на чрезвычайные ситуации, а также будет сотрудничать с местными
академическими кругами в создании систем снижения риска бедствий и раннего
предупреждения. ВПП будет координировать свои действия с партнерами из
Организации Объединенных Наций и НПО и выступать за расширение
межведомственного сотрудничества посредством применения стандартных подходов
с использованием цифровых платформ.

Конечный результат странового стратегического плана 4: к 2026 году в Таджикистане
государственные учреждения укрепляются для ускорения и поддержания результатов,
способствующих инклюзивным программам социальной защиты и укреплению
национальных и субнациональных продовольственных систем
82.

В соответствии с этим конечным результатом посредством проведения мероприятий,
согласованных с общеорганизационной структурой по укреплению потенциала
страны, ВПП будет укреплять потенциал правительства, партнеров по развитию и
заинтересованных сторон из частного сектора с целью совершенствования систем,
процессов и партнерств в области школьного питания, снижения риска бедствий,
инициатив по адаптации к изменению климата и питанию.
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Стратегический результат ВПП
83.

Этот конечный результат ССП соответствует стратегическому результату 4 ВПП
(Укрепляются национальные программы и системы).

Область деятельности
84.

Этот конечный результат ССП фокусируется на устранении коренных причин.

Согласование с национальными приоритетами
85.

Этот конечный результат ССП способствует достижению результата 2 РПООНСУР
(устойчивый, инклюзивный и экологически безопасный экономический рост).

Ожидаемые результаты
86.

Конечный результат 4 ССП будет достигнут посредством промежуточных результатов
8.1, 8.2 и 9.1:
➢

Промежуточный результат 8.1: государственные учреждения и местные органы
власти получают техническую помощь и развитие потенциала для
национальных программ школьного питания и продовольствия, включая
цифровые приложения и устойчивые и оптимальные модели для городских,
пригородных и сельских условий.

➢

Промежуточный результат 8.2: государственные учреждения и частный сектор
получают помощь в наращивании потенциала и техническую помощь для
устойчивой местной программы обогащения продуктов, включая повышение
стандартов безопасности и качества таких пищевых продуктов в Таджикистане,
как пшеничная мука и дополнительное питание для детей.

➢

Промежуточный результат 9.1: целевые домохозяйства и группы населения
получают пользу из улучшенных возможностей государственных учреждений по
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, раннему предупреждению
и мониторингу продовольственной безопасности и питания с помощью
цифровых приложений.

Ключевая деятельность
Деятельность 8: укреплять потенциал государственных учреждений и учреждений частного
сектора для обеспечения социальной защиты посредством реализации национальных
программ школьного питания, продовольствия и местного обогащения продуктов,
улучшающих рацион и снижающих острую и другие формы недоедания
87.

Исходя из результатов работы, проделанной в последние годы по разработке
национальных стратегий, планов действий и схем государственного финансирования,
а также при испытании подхода SABER в 2021 году, ВПП будет выступать за то, чтобы
правительство приняло на себя обязательства в глобальной коалиции школьного
питания. Реализация такой цели в рамках результата 2 ССП будет способствовать
постепенному уходу программы школьного питания от поддержки ВПП.

88.

За счет расширения модели перевода средств, начатой в 2020–2021 учебном году,
местные закупки и управление фондами будут продолжаться. Переход от трансфертов
в натуральной форме к модели денежных переводов будет планироваться совместно
с сообществами и ассоциациями родителей и учителей, поддерживающими
управление мероприятиями по школьному питанию. Для обеспечения адекватного
питания
школьниками
смеси
с
питательными
микроэлементами
будут
предоставляться в качестве добавки до тех пор, пока не появятся местные
обогащенные пищевые продукты.
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89.

ВПП разработает оптимальный пакет мероприятий по получению дохода, который
поможет отдельным школам обеспечивать школьное питание самостоятельно. ВПП
продолжит изучение государственно-частных партнерств в поддержку школьного
питания, включая распространение проекта общинной пекарни и договоренности об
интеграции с местными предпринимателями.

90.

Во все мероприятия ВПП будет интегрировать сообщения, учитывающие гендерные
аспекты, разнообразие и питание. Материалы будут разрабатываться совместно со
структурой «ООН-женщины» и охватывать темы, включающие производство пищевых
продуктов с соответствующим возрасту и полу содержанием питательных веществ,
пропаганду и поддержку традиционной биофортификации и разработку
информационно-разъяснительных материалов с учетом питания.

91.

ВПП будет работать с государственными учреждениями и частным сектором для
дальнейшего развития нормативно-правовой базы и местного потенциала для
производства обогащенных пищевых продуктов, исходя из закона об обогащении
2019 года, который сделал обязательным обогащение пшеничной муки. При
составлении таджикских методических руководств успешный опыт региона послужит
основой для разработки стандартов безопасности и качества, а оценка содержания
питательных микроэлементов будет использована для определения оптимального
баланса питательных веществ в растворе заранее приготовленной смеси.

Деятельность 9: предоставить политические рекомендации и техническую помощь
государственным учреждениям, академическим кругам и заинтересованным сторонам
частного сектора, участвующим в пропаганде и реализации программ продовольственной
безопасности и питания, включая обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям.
92.

ВПП будет продолжать поддерживать Агентство по статистике, предоставляя
техническую помощь и оборудование для разработки системы мониторинга
продовольственной безопасности и питания в целях разработки национальных,
справедливых и инклюзивных стратегий и политики. ВПП будет координировать свои
действия с Университетом Центральной Азии по основанным на исследованиях
моделям анализа воздействия климатических рисков и по локальным подходам к
смягчению последствий стихийных бедствий в сельской местности.

93.

ВПП будет работать с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
над укреплением национального потенциала для координации и управления
цепочками поставок гуманитарной помощи и обмена информацией.

94.

ВПП будет сотрудничать с Министерством здравоохранения и социальной защиты
населения и такими партнерами по развитию, как ЮНИСЕФ и Всемирный банк, для
усиления адресной программы социальной помощи с учетом потенциальных
приоритетных направлений. Эти направления включают социальную защиту в ответ
на потрясения, группы населения, подвергающиеся наибольшему риску недоедания,
и учет вопросов питания и гендерных аспектов на протяжении всей программы.

Партнерские отношения
95.

Тесно сотрудничая с ЮНИСЕФ и другими партнерами в области питания, ВПП будет
проводить мероприятия по обогащению пищевых продуктов под эгидой движения
SUN и его бизнес-сети. Работа над цепочкой поставок гуманитарной помощи будет
осуществляться совместно с глобальным логистическим кластером в рамках его
проекта по обеспечению готовности на местах. Ключевыми правительственными
партнерами будут министерства здравоохранения и социальной защиты, образования
и науки при дополнительном сотрудничестве с Министерством промышленности и
новых технологий и Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и
торговой инспекции.
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В качестве активного члена движения SUN в Таджикистане ВПП возглавляет усилия по
восстановлению в стране бизнес-сети SUN. ВПП изучает бизнес-модели
национального обогащения пищевых продуктов, используемые в соседних странах, и
глобальные успехи в национальных программах школьного питания в рамках
сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.

Допущения
97.

Эффективная реализация этого результата будет зависеть от выделения
национальными и субнациональными органами власти достаточных финансовых и
людских ресурсов для укрепления потенциала. Предполагается также, что ВПП
обладает достаточным объемом средств для реализации долгосрочной и
последовательной стратегии укрепления потенциала.

Стратегия перехода/передачи
98.

ВПП будет работать с Министерством образования и науки над разработкой
совместной стратегии передачи с подробной дорожной картой, включающей
финансовые требования (охватывающие, например, цепочки поставок и стоимость
рациона питания на душу населения) и этапы, соответствующие национальной
Стратегии устойчивого развития школьного питания на 2017–2027 годы. Больше
внимания будет уделяться расширению возможностей по управлению операциями
центра школьного питания министерства, от планирования распределения до
мониторинга и отчетности с использованием цифровых подходов.

99.

ВПП будет тесно сотрудничать с партнерами в целях восстановления бизнес-сети SUN
в Таджикистане и, таким образом, для объединения частного и государственного
сектора, а также сектора развития в поддержку национальной повестки дня в области
питания. Исходной точкой станет местное обогащение пшеничной муки и
производство дополнительного питания для детей.

100. Путем совместного определения потребностей в укреплении потенциала с Агентством
по статистике и Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, а
также в сотрудничестве с Университетом Центральной Азии ВПП намерена создать
надежные сети обмена информацией по вопросам продовольственной безопасности,
питания, готовности к чрезвычайным ситуациям и раннему предупреждению. В
конечном итоге этими сетями смогут управлять сами эти организации. ВПП
сотрудничает также с Министерством экономического развития и торговли с целью
расширения возможностей министерства по разработке инклюзивных и
межотраслевых
планов
развития
районов
и
по
обновлению
атласа
продовольственной безопасности и уязвимости.

4.

Механизмы реализации

4.1

Анализ бенефициаров

101. Домохозяйства, получающие помощь по созданию активов и поддержке средств к
существованию, будут выбраны из списка бенефициаров национальной целевой
программы социальной помощи, дополненного критериями уязвимости ВПП, и, после
обсуждений с местными сообществами, параметрами включения по гендерным
соображениям и разнообразию. ВПП планирует обеспечить, чтобы 60 процентов
участников составляли женщины. Участники получат права на домохозяйства,
рассчитанные, исходя из среднего размера домохозяйства из пяти человек.
102. ВПП ожидает постепенной передачи программы школьного питания правительству на
протяжении всего периода реализации ССП. В первый год ВПП посредством
реализации программ школьного питания окажет поддержку примерно 280 000 детей
начальных классов в возрасте от 6 до 11 лет в сельских районах с отсутствием
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продовольственной безопасности24, постепенно сокращая количество бенефициаров
примерно до 184 000 к концу ССП. Мероприятия будут включать предоставление
горячего питания в школах и поддержку с помощью схемы денежных переводов.
103. Мероприятия по профилактическому питанию будут охватывать 17 000 детей в
возрасте от 6 до 59 месяцев в районах с самыми высокими показателями отсутствия
продовольственной безопасности, задержки роста и истощения. Целевые районы
будут согласованы в 2022 году с Министерством здравоохранения и социальной
защиты населения. Мероприятия по SBCC будут ориентироваться на группы
населения, которые, скорее всего, будут учиться, адаптироваться и делиться своими
новыми знаниями, включая школьников, лиц, осуществляющих уход и членов
сообщества. По проекту обогащения продуктов население будет информироваться о
важности потребления обогащенных продуктов с постепенным расширением охвата
после получения успешных результатов.
104. Беженцам ВПП будет оказывать жизненно важную помощь в координации с УВКБ ООН
и в соответствии с координационным механизмом по делам беженцев. Меры
реагирования будут определяться Комитетом по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне через платформу REACT, а включение людей и сообществ в
категории страдающих от нехватки продовольствия, пострадавших от кризисов, таких
как стихийные бедствия или конфликты, будет соответствовать критериям уязвимости,
определенным ВПП.
ТАБЛИЦА 1. БЕНЕФИЦИАРЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНОВОГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА (ЗА ВСЕ ГОДЫ)
Конечный
результат
странового
стратегического плана

Промежуточный
результат

Мероприятия

1

1.1, 1.2,
1.3, 1.4

1

2

2.1

2

Группа
бенефициаров

3

2025 г.

2026 г.

Всего

12 900

15 480

20 640

28 896

28 896

Мальчики

13 975

16 770

22 360

31 304

31 304

Женщины

18 169

21 803

29 070

40 698

40 698

Мужчины

17 456

20 948

27 930

39 102

39 102

Всего

62 500

75 000

100 000

140 000

190 000

Девочки

193 440

183 768

161 716

137 458

193 440

Мальчики

201 360

191 292

168 337

143 086

201 360

Женщины

3 680

3 496

3 076

2 615

3 680

Мужчины

1 520

1 444

1 271

1 080

1 520

400 000

380 000

334 400

284 240

400 000

Девочки

7 820

7 820

7 820

7 820

7 820

Мальчики

9 180

9 180

9 180

9 180

9 180

17 000

17 000

17 000

17 000

68 000

Всего

24

2024 г.

Девочки

Всего
3.1

2023 г.

Сюда входят школы, получающие поддержку в рамках схемы денежных переводов.
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ТАБЛИЦА 1. БЕНЕФИЦИАРЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНОВОГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА (ЗА ВСЕ ГОДЫ)
Конечный
результат
странового
стратегического плана

3

Промежуточный
результат

Мероприятия

4.1

4

5.1

5

Группа
бенефициаров

Всего (без пересечения)

4.2

6

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Всего

Девочки

17 183

17 126

16 921

15 478

66 708

Мальчики

18 615

18 553

18 331

16 767

72 267

Женщины

24 201

24 121

23 832

21 799

93 954

Мужчины

23 252

23 175

22 898

20 944

90 269

Всего

83 250

82 976

81 983

74 989

323 198

Девочки

4 696

4 551

4 421

4 304

17 972

Мальчики

5 087

4 930

4 790

4 663

19 470

Женщины

6 613

6 410

6 227

6 062

25 312

Мужчины

6 354

6 159

5 983

5 824

24 319

22 750

22 050

21 420

20 853

52 573

Девочки

103

103

103

103

413

Мальчики

112

112

112

112

447

Женщины

145

145

145

145

581

Мужчины

140

140

140

140

559

Всего

500

500

500

500

2 000

Женщины

15 300

14 183

12 985

10 031

15 300

Мужчины

14 700

13 627

12 476

9 638

14 700

Всего

30 000

27 810

25 462

19 669

30 000

572 500

564 055

544 278

526 360

913 613

Всего
6.1

2023 г.

Трансферты

105. Содержимое продовольственных корзин ВПП приемлемо с культурной точки зрения и
обогащено в соответствии со стандартами ВПП по восполнению дефицита
питательных микроэлементов. Ожидается, что размер пособий, предоставляемых в
рамках программы продовольственной помощи для создания активов, покроет
дефицит продовольствия бенефициаров и будет исходить из оценок основных
потребностей. В рационы реагирования на чрезвычайные ситуации будут добавлены
калорийные продукты питания для предотвращения недоедания и удовлетворения
повышенных потребностей в энергии во время кризисов и периодов восстановления,
особенно в зимние месяцы.
106. При выборе способа поставки будет учитываться доступ к финансовым услугам,
функционирование рынка (включая доступность и экономичность разнообразных
продуктов питания), предпочтения женщин и мужчин-бенефициаров, а также

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

23

подходы, применяемые правительством и партнерами. В сельских районах, где нет
поставщиков финансовых услуг, ВПП будет работать с частным сектором над
альтернативными способами распределения ПДС. Переводы могут быть ограничены
для покрытия расходов на транспортировку средств в банки.
4.3

Потенциал и профиль странового отделения

107. ВПП продолжит поддерживать свое присутствие на местах в Таджикистане с помощью
своих четырех дополнительных отделений, охватывающих основные районы страны,
и главного странового офиса в Душанбе. Оперативный потенциал подотделений будет
укрепляться за счет найма дополнительного персонала и прямой поддержки со
стороны странового отделения по мере необходимости.
108. ВПП обладает необходимым опытом для поддержания существующих программ в
области школьного питания, производственно-сбытовых цепочек, продовольствия,
анализа и картирования уязвимости, ПДС, предотвращения стихийных бедствий и
реагирования на них. ВПП будет привлекать дополнительных специалистов для новых
мероприятий, таких как разработка упреждающих действий на основе прогнозов,
предоставление климатических услуг, расширение социальной защиты, интеграции
инвалидов и партнерских отношений с частным сектором.
109. Будут проводиться периодические обзоры кадровой структуры страновых отделений
для обеспечения ее соответствия изменению программ и перспективам ресурсов.
4.4

Партнерские отношения

110. Основным партнером ВПП останется правительство Таджикистана. ВПП обладает
официальными партнерскими отношениями с различными министерствами и
комитетами, такими как Министерство образования и науки и Комитет по
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, тесно сотрудничает с
министерствами, отвечающими за здравоохранение и социальную защиту,
экономическое развитие, торговлю и сельское хозяйство, а также с Комитетом по
охране окружающей среды.
111. Как и было рекомендовано в оценке ССП, ВПП будет укреплять сотрудничество с
такими субнациональными организациями, как региональные и районные органы
власти.
112. ВПП будет обеспечивать тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ, ФАО и Международным
фондом сельскохозяйственного развития. На страновом уровне ВПП подписала
соглашения о сотрудничестве со структурой «ООН-женщины» и по вопросам
изменения климата и мероприятий по повышению устойчивости сельских районов с
такими образовательными учреждениями, как Университет Центральной Азии и
Университет Рединга в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии.
113. ВПП продолжит работу с возглавляющим рабочую группу по продовольственной
безопасности и питанию Координационным советом по развитию
—
координационным механизмом под председательством координатора-резидента
Организации Объединенных Наций, в который входят ключевые доноры и агентства
по развитию в Таджикистане. Совет обеспечивает согласованную координацию между
партнерами по развитию, поддерживающими стратегию НСР-2030.
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114. Механизмы мониторинга будут основаны на общеорганизационной матрице
результатов ВПП на 2022‒2025 годы и соответствующих стандартах, включая
результаты по конкретным странам, связанные с гендерным равенством,
подотчетностью перед пострадавшим населением, защитой данных и интеграцией
людей с ограниченными возможностями. В основу доказательств, мониторинга и
оценки потребностей ССП лягут теории изменений.
115. По договоренности с Зеленым климатическим фондом окончательная независимая
внешняя оценка проектов, финансируемых Зеленым климатическим фондом, будет
проводиться не позднее чем через девять месяцев после их завершения. Такая
оценка, наряду с промежуточной оценкой, выполненной в 2022 году, будет
проводиться в соответствии с процедурами децентрализованной оценки ВПП.
116. В рамках программы школьного питания в 2022 году были проведены обзоры
различных пилотных проектов, а общий обзор портфеля запланирован на 2023 год,
при этом особое внимание будет уделено процессу передачи.
117. Для облегчения программной адаптации в ходе реализации ССП в 2024 году будет
проведен среднесрочный обзор ССП. Для оценки общей эффективности и
определения будущей стратегической ориентации в 2025 году будет проведена
независимая оценка ССП.
5.2

Управление рисками

Стратегические риски
118. Осуществлению запланированных мероприятий может препятствовать целевое или
недостаточное финансирование, ограничивая вклад ВПП в ЦУР национальной
повестки дня и текущие задачи РПООНСУР, особенно в отношении школьного
питания, которое зависит от одного донора. Существует риск того, что достигнутый с
течением времени прогресс с точки зрения наличия доброй воли, влияния на
бенефициаров и потенциал может быть быстро утрачен, если национальные
программы будут приостановлены из-за отсутствия финансирования. ВПП
разработала стратегию мобилизации ресурсов, в которой подчеркивается
необходимость сбора средств для правительства, а также для ССП.
119. Региональная политическая нестабильность может усугубить экономическую
нестабильность и колебания валютных курсов, что приведет к дальнейшему росту цен
на продовольствие, ограничению доступа к определенным продуктам питания и
увеличению числа людей, страдающих от отсутствия продовольственной
безопасности — все это сместит акцент ВПП с укрепления потенциала на оказание
непосредственной помощи. Для выявления рисков ВПП будет постоянно отслеживать
рыночные цены и проводить мониторинг состояния домохозяйств. Планы на случай
непредвиденных обстоятельств будут включать в себя предварительное размещение
продуктов питания и других предметов снабжения, при этом будут продолжены усилия
по поддержке правительства в повышении способности его систем социальной
защиты реагировать на шоковые ситуации.
120. Стратегический сдвиг ВПП в сторону поддержки национальных программ и
укрепления потенциала правительства и сообществ требует наличия опыта в
специализированных областях. Для организационной перестройки ВПП назначила
специального сотрудника по кадрам, который поможет сформировать необходимый
штат.
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Операционные риски
121. Качество реализации программы может значительно ухудшить ограниченные
возможности партнеров по сотрудничеству. Для устранения этого риска ВПП будет
проводить со своими партнерами, в том числе с местными НПО, мероприятия по
укреплению потенциала, исходя из результатов его оценок. ВПП будет также
периодически проводить мероприятия по локализации и картированию партнеров.
При необходимости программа реагирования на кризис может включать в себя
действия непосредственно со стороны ВПП.
122. Учитывая ограниченное количество поставщиков в Таджикистане, которые
соответствуют стандартам закупок и безопасности пищевых продуктов ВПП,
существует риск того, что сбои в цепочке поставок повлияют на доступность
продовольственных товаров. ВПП будет регулярно пересматривать и обновлять план
закупок для выявления потенциальных поставщиков и регулярно обновлять список
поставщиков, действующих на международных, региональных и местных рынках.
Фидуциарные риски
123. Слабое развитие сектора финансовых услуг в Таджикистане может затруднить
соблюдение финансовых правил и положений ВПП для переводов денежных средств.
ВПП будет следить за тем, чтобы потенциальные поставщики были осведомлены о ее
стандартах и обучены им.
124. Для снижения потенциальных рисков для здоровья и безопасности ВПП будет
продолжать обеспечивать и внедрять стандартные операционные процедуры
Организации Объединенных Наций и механизмы управления рисками.
5.3

Социальные и экологические гарантии

125. Страновое отделение стремится повысить экологическую устойчивость внутренних
операций ВПП, в том числе путем внедрения системы экологического менеджмента,
охватывающей такие области, как энергоэффективность и декарбонизация,
управление отходами и водными ресурсами, сокращение авиаперелетов посредством
видеоконференций для совещаний, обучения и информирования персонала.
Внедрение системы включено в качестве показателя в общеорганизационную
матрицу результатов ВПП; о ней сообщает платформа Greening the Blue Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде.
126. Через партнерский портал Организации Объединенных Наций ВПП координирует
работу своих партнеров из числа НПО, проявляя необходимую осмотрительность,
чтобы убедиться, что потенциальные партнеры имеют возможность реализовывать
проекты ВПП в соответствии с принципом «не навреди», и обеспечивая полную
финансовую безопасность. ВПП будет продвигать подход, основанный на правах, и
выступать за социальную интеграцию и защиту в государственных программах
персональных данных бенефициаров. ВПП будет отслеживать свою деятельность на
предмет ее влияния на гендерные отношения и будет поддерживать информационноразъяснительную работу по предотвращению гендерного насилия, сексуальной
эксплуатации и надругательств.
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6.

Ресурсы для результатов

6.1

Бюджет портфеля страновых программ

127. Бюджет странового портфеля предполагает постепенное сокращение числа
бенефициаров школьного питания и мероприятий SBCC, ориентированных на лиц,
осуществляющих уход, и сообщества. В то же время, в ответ на повышенное внимание
к адаптации к изменению климата и повышению устойчивости, деятельность в рамках
конечного результата 1 ССП будет расширена.
ТАБЛИЦА 2. БЮДЖЕТ ПОРТФЕЛЯ СТРАНЫ (долл. США)
Конечный
результат
странового
стратегического плана

Мероприятия

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Всего

1

1

6 730 774

6 931 265

6 861 057

6 885 222

27 408 319

2

2

7 215 681

7 250 057

6 787 945

6 053 519

27 307 201

3

1 217 350

1 257 348

1 100 349

1 118 321

4 693 368

4

669 904

626 274

635 334

633 007

2 564 519

5

3 238 833

2 260 002

2 256 624

2 213 234

9 968 692

6

156 715

143 010

145 510

145 430

590 665

7

53 049

53 859

54 458

54 077

215 443

8

5 539 271

4 097 533

3 691 965

3 396 611

16 725 380

9

595 126

603 095

614 321

614 596

2 427 138

25 416 704

23 222 442

22 147 563

21 114 016

91 900 725

3

4

Всего

6.2

Перспективы и стратегия обеспечения ресурсами

128. С 2018 года операции ВПП в Таджикистане, в том числе в рамках ССП на 2019–2024
годы, обеспечены ресурсами в среднем на 76,5 процента по сравнению с планом,
основанным на потребностях. В последние годы ВПП удалось найти новых доноров,
которые диверсифицировали свою финансовую базу, особенно для работы в области
изменения климата и обеспечения устойчивости. Тем не менее, большая часть
ресурсов для мероприятий по школьному питанию предоставляется одним донором,
что влияет на общую финансовую стабильность ССП.
129. В рамках нового ССП ВПП разработала план партнерских действий, направленный на
расширение своих партнерских отношений и доноров. Сбор средств для
государственных программ станет приоритетным направлением в целях обеспечения
национального потенциала для финансирования и формирования бюджета
программы школьного питания, обогащения пищевых продуктов, снижения риска
бедствий, адаптации к изменению климата и социальной защиты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СТРАНОВОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ТАДЖИКИСТАНА (ЯНВАРЬ 2023 ГОДА – ДЕКАБРЬ 2026 ГОДА)
ЦУР 2. Программа «Нулевой голод»
Задача 2.1 ЦУР. Доступ к продовольствию
Конечный результат странового стратегического плана 3: к 2026 году пострадавшие от
кризиса и уязвимые с точки зрения питания группы населения будут иметь больше
возможностей для удовлетворения насущных потребностей в продовольствии, а
потенциал национальных и субнациональных систем будет укреплен для преодоления
кумулятивных последствий стихийных бедствий и кризисов и обеспечения возможности
для пострадавших сообществ восстанавливаться лучше, чем было

Допущения
Возможен доступ к пострадавшему от кризиса населению

Показатели конечных
результатов
Индекс стратегии выживания на основе данных о потреблении, сниженный 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
Минимальное разнообразие рациона для женщин и девочек репродуктивного возраста
Уровень неэффективности лечения умеренного острого недоедания
Уровень смертности при умеренном остром недоедании
Уровень отсутствия ответа на лечение умеренного острого недоедания

Категория результата: расширение возможностей
для удовлетворения неотложных потребностей в
продовольствии и питании:
Область деятельности: кризисное реагирование

Мероприятия,
учитывающие
аспекты питания

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

Уровень выздоровления при умеренном остром недоедании
Процент случаев острого недоедания умеренной степени, охваченных услугами по лечению (охват)
Доля населения целевых сообществ, сообщающая о преимуществах расширенной базы активов средств к существованию
Процент пользователей, удовлетворенных предоставляемыми услугами
Доля детей в возрасте 6–23 месяцев, получающих минимально приемлемый рацион питания
Доля населения, имеющего право на участие в программе профилактики питания (охват)
Доля относящегося к целевой категории населения, участвующего в достаточном количестве программ распределения помощи (участие)

Деятельность и результаты
5. Предоставление продовольственной помощи, информирование об изменении социального поведения с акцентом на питание, посткризисное
восстановление и деятельность по созданию средств к существованию для беженцев и групп населения, страдающих от отсутствия
продовольственной безопасности, кризисов или стихийных бедствий (URT-1.2: Безусловная передача ресурсов)
5.1 Беженцы, пострадавшие от нехватки продовольствия, и другие группы населения, пострадавшие от кризиса, получают продовольственную помощь и
информацию об изменении ориентированного на питание социального поведения для удовлетворения их основных потребностей в продовольствии и
питании, а также получают новые или восстановленные активы для содействия скорейшему восстановлению и самообеспечению (Категория конечного
результата А: Переданные ресурсы. 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)
5.1 Беженцы, пострадавшие от нехватки продовольствия, и другие группы населения, пострадавшие от кризиса, получают продовольственную помощь и
информацию об изменении ориентированного на питание социального поведения для удовлетворения их основных потребностей в продовольствии и
питании, а также получают новые или восстановленные активы для содействия скорейшему восстановлению и самообеспечению (Категория конечного
результата В: 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)
5.1 Беженцы, пострадавшие от нехватки продовольствия, и другие группы населения, пострадавшие от кризиса, получают продовольственную помощь и
информацию об изменении ориентированного на питание социального поведения для удовлетворения их основных потребностей в продовольствии и
питании, а также получают новые или восстановленные активы для содействия скорейшему восстановлению и самообеспечению (Категория конечного
результата D: Созданы активы. 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)
5.1 Беженцы, пострадавшие от нехватки продовольствия, и другие группы населения, пострадавшие от кризиса, получают продовольственную помощь и
информацию об изменении ориентированного на питание социального поведения для удовлетворения их основных потребностей в продовольствии и
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питании, а также получают новые или восстановленные активы для содействия скорейшему восстановлению и самообеспечению (Категория конечного
результата E: Реализована коммуникация для социальных и поведенческих изменений (SBCC). 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)

6. Обеспечить наборы профилактического питания для недоедающих детей в возрасте от 6 до 59 месяцев, беременных и кормящих женщин и
девочек, а также других групп населения и лиц, уязвимых с точки зрения питания. (NTA -1.4: Программа лечения недоедания)
6.1 Уязвимым с точки зрения питания беженцам предоставляются специализированные калорийные продукты и знания, а также средства коммуникации для
лечения и профилактики острого недоедания (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)
6.1 Уязвимым с точки зрения питания беженцам предоставляются специализированные калорийные продукты и знания, а также средства коммуникации для
лечения и профилактики острого недоедания (Категория конечного результата В: 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)

7. Предоставить услуги по запросу для государственных учреждений, участников процесса развития и других партнеров, включая частный
сектор (ODS-2.4: Услуги по требованию)
7.1 Субъекты развития и гуманитарной помощи, а также государственные учреждения получают пользу от услуг, предоставляемых для эффективной
координации цепочки поставок, транспорта, телекоммуникаций и административных усилий, включая услуги по переводу наличных по требованию
(Категория конечного результата Н: Предоставлены услуги и платформы общего доступа. 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 2.2 ЦУР. Ликвидация неполноценного питания
Конечный результат странового стратегического плана 2: к 2026 году сельское и городское
население в целевых районах улучшит продовольственную безопасность и статус питания
в целях инклюзивного человеческого развития

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

Мероприятия,
учитывающие
аспекты питания
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Допущения
Без остановок финансирования
Участие правительства в интеграции мероприятий в систему социальной защиты

Показатели конечных
результатов
Ежегодное изменение в наборе учащихся
Оценка посещаемости
Доля окончивших учебные заведения
Минимальное разнообразие рациона для женщин и девочек репродуктивного возраста
Уровень неэффективности лечения умеренного острого недоедания
Уровень смертности при умеренном остром недоедании
Уровень отсутствия ответа на лечение умеренного острого недоедания
Уровень выздоровления при умеренном остром недоедании
Количество дополнительных мероприятий по охране здоровья и питанию в школах, проведенных помимо программы школьного питания ВПП
Процент случаев острого недоедания умеренной степени, охваченных услугами по лечению (охват)
Доля детей в возрасте 6–23 месяцев, получающих минимально приемлемый рацион питания
Доля удержания/отсева учащихся, в разбивке по классам

Деятельность и результаты
2. Обеспечить сбалансированным школьным питанием целевую категорию школьников (SMP-1.5: Школьные программы)
2.1 Девочки и мальчики младшего школьного возраста в целевых школах обеспечиваются сбалансированным школьным питанием, отвечающим их
основным потребностям в продуктах и питании (Категория конечного результата А: Ресурсы переданы. Итоговый стандарт 2.3: Дети школьного возраста и
подростки имеют доступ к школьным пакетам медицинских услуг и питания)
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2.1 Девочки и мальчики младшего школьного возраста в целевых школах обеспечиваются сбалансированным школьным питанием, отвечающим их
основным потребностям в продуктах и питании (Категория конечного результата В: Обеспечено полноценное питание. Итоговый стандарт 2.3: Дети
школьного возраста и подростки имеют доступ к школьным пакетам медицинских услуг и питания)
2.1 Девочки и мальчики младшего школьного возраста в целевых школах обеспечиваются сбалансированным школьным питанием, соответствующим их
основным потребностям в пище и питании. (Категория конечного результата N: Предоставлено школьное питание. Итоговый стандарт 2.3: Дети школьного
возраста и подростки имеют доступ к школьным пакетам медицинских услуг и питания)

3. Лечить умеренную острую недостаточность питания у детей в возрасте 6-59 месяцев и укреплять местный потенциал для управления
программами питания (NTA-1.4: Программа лечения недоедания)
3.1 В отдельных районах дети в возрасте 6-59 месяцев с острым недоеданием обеспечиваются через государственные системы специализированными
продуктами питания для лечения недоедания (Категория конечного результата А: Ресурсы переданы. Итоговый стандарт 2.2: Дети, беременные женщины и
девочки, молодые матери и другие группы населения, уязвимые с точки зрения питания, получают пользу от программ по профилактике и лечению
недоедания и улучшению рациона питания)
3.1 В отдельных районах дети в возрасте 6-59 месяцев с острым недоеданием обеспечиваются через государственные системы специализированными
продуктами питания для лечения недоедания (Категория конечного результата В: Обеспечено полноценное питание. Итоговый стандарт 2.2: Дети,
беременные женщины и девочки, молодые матери и другие группы населения, уязвимые с точки зрения питания, получают пользу от программ по
профилактике и лечению недоедания и улучшению рациона питания)
3.1 В отдельных районах дети в возрасте 6-59 месяцев с острым недоеданием обеспечиваются через государственные системы специализированными
продуктами питания для лечения недоедания (Категория конечного результата С: Развитие потенциала и предоставление технической помощи. Итоговый
стандарт 2.2: Дети, беременные женщины и девочки, молодые матери и другие группы населения, уязвимые с точки зрения питания, получают пользу от
программ по профилактике и лечению недоедания и улучшению рациона питания)

4. Проводить с целевыми группами коммуникационные мероприятия по изменению социального поведения для улучшения разнообразия
рациона питания и предотвращения недоедания (NPA-1.3: Программа профилактики недоедания)
4.1 Девочки и мальчики школьного возраста, члены сообщества, лица, осуществляющие уход за детьми и пожилыми людьми, а также школьный персонал в
целевых районах получают пользу от коммуникационных мероприятий по изменению социального поведения, которые улучшают их знания и меняют их
отношение и практику в сторону рекомендуемых режимов питания и продовольствия (Категория конечного результата Е: Реализована коммуникация для
социальных и поведенческих изменений (SBCC). Итоговый стандарт 2.2: Дети, беременные женщины и девочки, молодые матери и другие группы населения,
уязвимые с точки зрения питания, получают пользу от программ по профилактике и лечению недоедания и улучшению рациона питания)
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Задача 2.4 ЦУР. Устойчивые продовольственные системы
Конечный результат странового стратегического плана 1: к 2026 году необеспеченное
продовольствием и уязвимое население в городских и сельских районах укрепит средства
к существованию, устойчивость и адаптивные способности за счет улучшения устойчивых
к изменению климата и чувствительных к питанию агропродовольственных
производственно-сбытовых цепочек

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

Допущения
Наличие заинтересованных сторон, обладающих потенциалом
Вовлечение сообществ и определение приоритетов деятельности

Показатели конечных
результатов
Индекс стратегии выживания на основе данных о потреблении, сниженный 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
Процентная доля роста производства высококачественных продовольственных продуктов с высокой пищевой ценностью
Процент поддерживаемых программой «Продовольствие в обмен на активы» (FFA) активов, демонстрирующих улучшение состояния растительности и
почвы
Доля целевой категории мелких фермерских хозяйств, сообщающих об увеличении производства питательных культур
Процентная доля мелких фермерских хозяйств целевой категории, продающих свою продукцию через поддерживаемые ВПП фермерские
коллективные системы
Доля населения целевых сообществ, сообщающая о преимуществах расширенной базы активов средств к существованию

Мероприятия,
учитывающие
аспекты питания
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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
Стоимость и объем продаж продукции мелких фермерских хозяйств через поддерживаемые ВПП коллективные системы

Деятельность и результаты
1. Проводить мероприятия по адаптации к изменению климата, созданию активов, поддержке доступа к рынкам и созданию средств к
существованию с помощью подходов, учитывающих вопросы питания и экологию и направленных на повышение устойчивости к потрясениям и
стрессовым факторам и на увеличение производства и доходов мелких фермеров (CAR-1.9: Действия по защите от климатических потрясений)
1.2 Целевые сельские и городские сообщества и группы мелких фермеров получают пользу от новых и восстановленных производственных активов, которые
повышают их устойчивость к климатическим потрясениям и другим стрессовым факторам, влияющим на их продовольственную безопасность (Категория
конечного результата А: Ресурсы переданы. 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)
1.2 Целевые сельские и городские сообщества и группы мелких фермеров получают пользу от новых и восстановленных производственных активов, которые
повышают их устойчивость к климатическим потрясениям и другим стрессовым факторам, влияющим на их продовольственную безопасность (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)
1.2 Целевые сельские и городские сообщества и группы мелких фермеров получают пользу от новых и восстановленных производственных активов, которые
повышают их устойчивость к климатическим потрясениям и другим стрессовым факторам, влияющим на их продовольственную безопасность (Категория
конечного результата F: Поддержка мелких фермеров. 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)
1.2 Целевые сельские и городские сообщества и группы мелких фермеров получают пользу от новых и восстановленных производственных активов, которые
повышают их устойчивость к климатическим потрясениям и другим стрессовым факторам, влияющим на их продовольственную безопасность (Категория
конечного результата G: 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)
1.3 Целевые сельские и городские домохозяйства и группы мелких фермеров получают пользу от климатических услуг, передачи технологий и расширения
возможностей, которые позволяют им диверсифицировать свои средства к существованию, повышать устойчивость и адаптироваться к изменению климата
(Категория конечного результата А: Ресурсы переданы. 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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1.3 Целевые сельские и городские домохозяйства и группы мелких фермеров получают пользу от климатических услуг, передачи технологий и расширения
возможностей, которые позволяют им диверсифицировать свои средства к существованию, повышать устойчивость и адаптироваться к изменению климата
(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)
1.3 Целевые сельские и городские домохозяйства и группы мелких фермеров получают пользу от климатических услуг, передачи технологий и расширения
возможностей, которые позволяют им диверсифицировать свои средства к существованию, повышать устойчивость и адаптироваться к изменению климата
(Категория конечного результата F: Поддержка мелких фермеров. 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)
1.3 Целевые сельские и городские домохозяйства и группы мелких фермеров получают пользу от климатических услуг, передачи технологий и расширения
возможностей, которые позволяют им диверсифицировать свои средства к существованию, повышать устойчивость и адаптироваться к изменению климата
(Категория конечного результата G: 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)
1.4 Целевые сельские и городские домохозяйства и группы мелких фермеров повышают производительность и доходы за счет расширения
сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек и доступа к местным и институциональным рынкам (Категория конечного результата D: Созданы
активы. Итоговый стандарт 3.3: Мелкие фермеры и участники производственно-сбытовых цепочек увеличивают свои возможности для производства и
накопления товарных излишков, сокращения послеуборочных потерь, доступа к рынкам и использования связей со школами)
1.4 Целевые сельские и городские домохозяйства и группы мелких фермеров повышают производительность и доходы за счет расширения
сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек и доступа к местным и институциональным рынкам (Категория конечного результата F:
Поддержка мелких фермеров. Итоговый стандарт 3.3: Мелкие фермеры и участники производственно-сбытовых цепочек увеличивают свои возможности для
производства и накопления товарных излишков, сокращения послеуборочных потерь, доступа к рынкам и использования связей со школами)
1.4 Целевые сельские и городские домохозяйства и группы мелких фермеров повышают производительность и доходы за счет расширения
сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек и доступа к местным и институциональным рынкам (Категория конечного результата G: Навыки,
возможности и услуги для обеспечения средств к существованию, адаптированных к изменению климата. Итоговый стандарт 3.3: Мелкие фермеры и
участники производственно-сбытовых цепочек увеличивают свои возможности для производства и накопления товарных излишков, сокращения
послеуборочных потерь, доступа к рынкам и использования связей со школами)
1.1 Целевые сельские и городские домохозяйства и группы мелких фермеров получают продовольственную помощь, которая удовлетворяет их насущные
потребности в продовольствии и питании и позволяет им улучшить свои средства к существованию (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)
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ЦУР 17. Партнерство для достижения целей
Задача 17.9 ЦУР. Укрепление потенциала
Конечный результат странового стратегического плана 4: к 2026 году в Таджикистане
государственные учреждения укрепляются для ускорения и поддержания результатов,
способствующих инклюзивным программам социальной защиты и укреплению
национальных и субнациональных продовольственных систем.

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

Допущения
Доступность ресурсов

Показатели конечных
результатов
Индекс готовности к чрезвычайным ситуациям
Количество национальных политик, стратегий, программ и других системных компонентов, способствующих достижению цели «Нулевой голод» и
других ЦУР и усиленных при поддержке ВПП по укреплению потенциала
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
Количество людей, охваченных (косвенные бенефициары ВПП) национальными системами или программами социальной защиты, которым ВПП
оказала техническую поддержку
Индекс школьного питания в рамках системного подхода для улучшения результатов образования (SABER)
Стратегия перехода к здоровью и питанию школьников, а также программу школьного питания, разработанную при поддержке ВПП

Деятельность и результаты
8. Укреплять потенциал государственных учреждений и учреждений частного сектора для обеспечения социальной защиты посредством
реализации национальных программ школьного питания, продовольствия и местного обогащения продуктов, улучшающих рацион и
снижающих острую и другие формы недоедания (SPS-1.10: Поддержка сектора социальной защиты)
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8.1 Государственные учреждения и местные органы власти получают техническую помощь и развитие потенциала для национальных программ школьного
питания и продовольствия, включая цифровые приложения и устойчивые и оптимальные модели для городских, пригородных и сельских условий
(Категория конечного результата А: 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)
8.1 Государственные учреждения и местные органы власти получают техническую помощь и развитие потенциала для национальных программ школьного
питания и продовольствия, включая цифровые приложения и устойчивые и оптимальные модели для городских, пригородных и сельских условий
(Категория конечного результата С: 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)
8.1 Государственные учреждения и местные органы власти получают техническую помощь и развитие потенциала для национальных программ школьного
питания и продовольствия, включая цифровые приложения и устойчивые и оптимальные модели для городских, пригородных и сельских условий.
(Категория конечного результата Е: Реализована коммуникация для социальных и поведенческих изменений (SBCC). 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)
8.1 Государственные учреждения и местные органы власти получают техническую помощь и развитие потенциала для национальных программ школьного
питания и продовольствия, включая цифровые приложения и устойчивые и оптимальные модели для городских, пригородных и сельских условий
(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)
8.2 Государственные учреждения и частный сектор получают помощь в наращивании потенциала и техническую помощь для устойчивой местной
программы обогащения продуктов, включая повышение стандартов безопасности и качества таких пищевых продуктов в Таджикистане, как пшеничная мука
и дополнительное питание для детей (Категория конечного результата С: 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)

9. Предоставить политические рекомендации и техническую помощь государственным учреждениям, академическим кругам и
заинтересованным сторонам частного сектора, участвующим в пропаганде и реализации программ продовольственной безопасности и питания,
включая обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям (EPA-1.1: Готовность к чрезвычайным ситуациям и ранние действия)
9.1 Целевые домохозяйства и группы населения получают пользу из улучшенных возможностей государственных учреждений по обеспечению готовности к
чрезвычайным ситуациям, раннему предупреждению и мониторингу продовольственной безопасности и питания с помощью цифровых приложений
(Категория конечного результата С: 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
CC.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. Число женщин, мужчин, мальчиков и девочек с инвалидностью, имеющих доступ к продовольствию/денежным переводам/товарным ваучерам/услугам по
укреплению потенциала
СС.1.5. ВПП 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. Процентная доля страновых отделений и отделов, которые соответствуют стандартам Стратегии Организации Объединенных Наций по интеграции
инвалидов (UNDIS) в отношении консультационных организаций инвалидов (ЧВОП) или превосходят их
СС.2.3. Процентная доля страновых отделений, в которых действуют механизмы обратной связи с населением
СС.2.4. Число страновых отделений с разработанным планом действий по вовлечению сообщества
СС.2.5. Число 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, ЮНФПА,
УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, «ООН-женщины», УКГВООН)
СС.2.6. Процент 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. Процентная доля страновых отделений ВПП, внедряющих 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) ИЛИ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (долл. США/человек/день) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ССП
Конечный
результат
1 ССП
Деятельность 1
Тип бенефициара

Способ передачи

Конечный результат 2 ССП

Деятель- Деятельность 2
ность 2

ПродоШкольвольствен- ники
ная
помощь
для
активов

Взрослые
люди

Деятельность 3

Конечный результат 3 ССП

Деятельность 5

Деятельность 5

Деятельность 5

Деятельность 5

Деятельность 5

Деятельность 6

Деятельность 6

Деятельность 6

Деятельность 8

Дети
Реагиров
вание на
возрасте стихий6–59
ные
месяцев бедствия

Реагирование
на
стихийные бедствия

Беженцы
(только
2023 г.)*

Беженцы

Принимающие
сообщества

Дети
в
возрасте
6–59
месяцев

Беременные и
кормящие
женщины и
девушки

Другие
категории
уязвимых в
отношении
питания
людей

Школьники

ПДС

Продовольствие

ПДС

ПДС

Продовольствие

Продовольствие

Продовольствие

Продовольствие

ПДС

Продовольствие

Продовольствие

Зерновые

-

100

100

400

500

Бобовые

-

10

10

50

50

Масло

-

7

7

15

15

Соль

-

-

Сахар

-

-

Суперзерновые

-

-

200

200

Добавка Acha Mum

-

-

Микронутриентный
порошок**

-

-

1

1

Энергетическое
печенье***

-

-

100

300

Всего ккал/день

1 080

460

460

510

2 393

1 080

2 772

1 080

11

11

10

15

15

15

15

% ккал из белка

Конечный
результат
4 ССП

Продовольствие

Продовольствие

200

100

200

100
0,4

1 080

510

752

752

558

10

16

16

14
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РАЦИОН (г/человек/день) ИЛИ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (долл. США/человек/день) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ССП
Конечный
результат
1 ССП
Деятельность 1
Тип бенефициара

Способ передачи

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

Конечный результат 2 ССП

Деятель- Деятельность 2
ность 2

ПродоШкольвольствен- ники
ная
помощь
для
активов
ПДС

Продовольствие

Взрослые
люди

Продовольствие

Деятельность 3

Конечный результат 3 ССП

Деятельность 5

Деятельность 5

Деятельность 5

Деятельность 5

Деятельность 5

Деятельность 6

Деятельность 6

Деятельность 6

Деятельность 8

Дети
Реагиров
вание на
возрасте стихий6–59
ные
месяцев бедствия

Реагирование
на
стихийные бедствия

Беженцы
(только
2023 г.)*

Беженцы

Принимающие
сообщества

Дети
в
возрасте
6–59
месяцев

Беременные и
кормящие
женщины и
девушки

Другие
категории
уязвимых в
отношении
питания
людей

Школьники

ПДС

Продовольствие

ПДС

ПДС

Продовольствие

Продовольствие

Продовольствие

Продовольствие

90

90

Продовольствие

Продовольствие

0,60

132

0,60

165

165

Конечный
результат
4 ССП

90

30

90

0,60

90

90

0,60

66

90

165

* Для беженцев в 2023 году три месяца получения продуктов, а затем три месяца ПДС. В последующие годы беженцы будут получать поддержку в неурожайные месяцы с помощью ПДС,
дополненную мероприятиями по созданию средств к существованию.
** Микронутриентный порошок не включен в общее количество калорий в соответствии с результатом 3 ССП. Он предоставляется только детям в возрасте до 5 лет.
*** Энергетическое печенье предоставляется пострадавшим от кризиса в течение трех дней и беженцам в течение пяти дней сразу после прибытия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ОБЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ И СТОИМОСТЬ ПЕРЕДАЧИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ/ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Тип продуктов/перевод денежных
средств

Всего (т)

Всего (долл.
США)

Зерновые

23 908

12 774 256

Бобовые

2 399

1 794 261

Масло и жиры

1 648

5 109 738

Смешанные и измельченные продукты

1 027

1 970 248

9

182 684

28 990

21 831 187

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

19 621 998
28 990

41 453 185
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ПРИМЕРНАЯ РАЗБИВКА ЗАТРАТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТРАНОВОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
(долл. США)
Задача 2.4
ЦУР/
стратегический
результат
ВПП 3

Задача
2.2 ЦУР/
стратегический
результат ВПП 2

Задача 2.1
ЦУР/
стратегический
результат
ВПП 1

Задача 17.9
ЦУР/
стратегический
результат
ВПП 4

Конечный
результат 1
ССП

Конечный
результат
2 ССП

Конечный
результат 3
ССП

Конечный
результат 4
ССП

Повышение
устойчивости

Коренные
причины

Кризисное
реагирование

Коренные
причины

Трансферты

22 601 847

27 498 682

8 906 651

14 960 243

73 967 422

Реализация

1 289 331

2 643 377

511 706

1 761 073

6 205 488

Скорректированные
прямые
вспомогательные
расходы

1 844 333

2 313 423

711 975

1 262 269

6 132 000

Промежуточный
итог

25 735 510

32 455 482

10 130 332

17 983 585

86 304 910

Косвенные
вспомогательные
расходы (6,5
процента)

1 672 808

2 109 606

644 468

1 168 933

5 595 815

27 408 319

34 565 088

10 774 800

19 152 518

91 900 725

Область
деятельности

Всего

Всего
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Сокращения
ПДС

перевод денежных средств

COVID-19

коронавирусная болезнь 2019 года

ССП

страновой стратегический план

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

GIZ

Общество международного сотрудничества

НСР-2030

Национальная стратегия развития на период до 2030 года

НПО

неправительственная организация

REACT

группа оперативной оценки и координации действий в
чрезвычайных ситуациях

SABER

Системный подход для улучшения результатов образования

SBCC

коммуникация по социальным и поведенческим изменениям

ЦУР

Цель в области устойчивого развития

SUN

движение «Расширение питания»

УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев

ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации Объединенных Наций

РПООНСУР

Рамочная программа Организации Объединенных Наций по
сотрудничеству в области устойчивого развития

Структура

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам

«ООН-женщины»

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
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