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Краткий обзор
Рамочная Программа ООН по Оказанию Помощи в Целях Развития для Таджикистана
(ЮНДАФ), охватывающая период с 2010 по 2015 гг., была разработана для поддержки
достижения целей Таджикистана в рамках Национальной Стратегии Развития (НДС) и
Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ). Данная программа стала результатом интенсивных
консультаций с привлечением всех заинтересованных сторон, а также является частью
Стратегии Страновая Стратегия Партнёрства (СССП), разработанной в рамках
Парижской Декларации об Эффективности Оказываемой Помощи. Таким образом,
данный документ дополняет работу различных доноров, и основывается на
сравнительном преимуществе Организации Объединенных Наций.
Рамочная Программа ООН по Оказанию Помощи в Целях Развития для Таджикистана
(ЮНДАФ) будет работать в четырех приоритетных направлениях. В сфере Снижения
Бедности и Эффективного Управления, Программа ООН нацелена на совместную работу
для обеспечения эффективного управления, а также экономического и социального
развития в целях снижения бедности, максимального раскрытия человеческого
потенциала, защиты прав и улучшения ключевых государственных функций. Для этого
Агентства ООН и их партнеры будут сосредотачивать свои усилия на развитии
потенциала, что позволит улучшить программы по снижению бедности и
экономическому развитию, направленные, в частности, на бедное население в сельской
местности, женщин и уязвимые группы. В рамках ЮНДАФ также планируется
укрепление национального потенциала для внедрения практики демократического
управления, основанного на международных стандартах, а также для эффективного и
стратегического
планирования,
финансирования
и
реализации
инициатив,
направленных на развитие, с привлечением всех заинтересованных сторон. Признавая
тесную взаимосвязь между экологией, бедностью и развитием, Агентства ООН
планируют развивать национальный потенциал для интеграции устойчивого
экологического планирования экономического роста и снижения бедности.
В сфере Продовольственной Безопасности и Питания, Агентства ООН и их партнеры
будут работать сообща для достижения следующих задач: укрепление национальных
институтов для обеспечения надежной политики, основанной на реальных данных;
обеспечение
высокого
уровня
сельскохозяйственной
производительности
и
рентабельности; обеспечение уязвимых домохозяйств финансовыми и физическими
ресурсами, необходимыми для их собственной продовольственной безопасности;
обеспечение безвредности и качества продовольствия, и улучшение рациона питания.
Агентства ООН будут поддерживать интеграцию принципов устойчивой экосистемы и
управления природными ресурсами в основные секторальные и территориальные
национальные и местные планы по развитию.
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В рамках инициатив по Чистой Воде, Устойчивой Экологии и Энергии, ЮНДАФ будет
направлен на продвижение принципов устойчивого управления окружающей средой,
энергией и природными ресурсами. Команда Агентств ООН будет поддерживать
Правительство Таджикистана в целях улучшения разработки и реализации
национальных и межнациональных стратегий и соглашений в области экологии и
природных ресурсов. Сюда также относится улучшение общей политической концепции
и управления в области водных ресурсов, как с точки зрения региона, так и на местном
уровне. Агентства ООН планируют оказать помощь в обеспечении доступа к
альтернативным и возобновляемым технологиям, способствующим эффективному
энергии,
включая
повышение
осведомленности
о
выгоде
использованию
энергосбережения и меры по рационализации спроса на энергию через изменения
тарифной политики. Предполагается, что реализация данных мероприятий повлечет
более широкое понимание и применений практики устойчивого управления
природными ресурсами, особенно в области управления земельными ресурсами и
консервации почв.
В сфере обеспечения Качественных Основных Услуг, ЮНДАФ направлен на улучшение
доступа к фундаментальным услугам в области здравоохранения, образования и

социального обеспечения для наиболее уязвимого населения. Мероприятия в области
здравоохранения включают укрепление потенциала Министерства Здравоохранения по
вопросам эффективного управления, финансового и кадрового управления, и
обеспечения безопасной крови и ее компонентов. В рамках ЮНДАФ также планируется
построение потенциала системы по оказанию услуг в области охраны материнства и
детства, и по борьбе (а в случае с малярией – полная ликвидация) с инфекционными
заболеваниями, в особенности, с ВИЧ/СПИД и туберкулезом. В области образования,
ЮНДАФ обязуется обеспечить достижение следующих задач: большее число детей,
особенно девочек, завершают начальное образование; ученики, по крайней мере,
одной трети средних школ получают необходимые жизненные навыки; стратегия для
обеспечения более широкого доступа к дошкольному образованию основана на
моделях, приемлемых по масштабу и затратам. В области социальной защиты, ЮНДАФ
предполагает, что к 2015 году уязвимые группы населения будут иметь достаточный
потенциал для трудоустройства; Министерство труда и социальной защиты (МТСЗ)
сможет лучше разрабатывать необходимые стратегии, оценивать существующие
потребности и адаптировать социальную помощь (на основе современной
стандартизированной информационной системы управления); будет обеспечено более
широкое использование услуг социальных работников, а также общинных услуг для
оказания поддержки семьям; и количество детей, живущих в специальных
учреждениях, будет снижено.
События последних лет показали, насколько Таджикистан уязвим у различного рода
кризисным ситуациям. Большинство инициатив по развитию потенциала в рамках
ЮНДАФ направлено на оказании помощи стране для предотвращения, снижения риска
и противостояния чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Три из
приоритетных направлений Рамочной Программы ООН по Оказанию Помощи в Целях
Развития для Таджикистана включают в себя достижение задач в области управления
риском природных катастроф. Особое внимание уделяется улучшению систем раннего
оповещения и информационных систем; разработке надлежащих стратегий и процедур;
развитию потенциала для предотвращения и снижения риска чрезвычайных ситуаций;
поддержке мероприятий быстрого реагирования, связанных со среднесрочными и
долгосрочными инициативами для развития; и обеспечению наличия в стране
материалов и товаров, необходимых при чрезвычайных ситуациях.
Общая сумма, которая предположительно будет мобилизована для осуществления
мероприятий в рамках ЮНДАФ, составляет около 281 миллион долларов США. Данная
сумма будет охватывать четыре приоритетных направления согласно следующему
распределению:
Снижение
Бедности
и
Эффективное
Управление
(9%);
Продовольственная Безопасность и Питание (13%); Чистая Вода, Устойчивая Экология
и Энергия (9%); и Качественные Основные Услуги (69%).
Тематические Рабочие Группы будут осуществлять контроль и мониторинг за каждым
из четырех приоритетных направлений, а также подготавливать отчеты о ходе
реализации запланированных мероприятий. Агентства ООН будут продолжать работу в
рамках существующих отраслевых координационных структур для обеспечения
реализации ЮНДАФ. Тематические Группы будут также тесно сотрудничать с
различными структурами, координирующими деятельность доноров, и, при
возможности, продвигать использование национальных координационных структур для
наблюдения за ходом реализации ЮНДАФ.

10

ПРЕАМБУЛА
Рамочная Программа ООН по Оказанию Помощи в Целях Развития для Таджикистана
(ЮНДАФ) была разработана в результате консультаций между Командой Агентств ООН
в Таджикистане, Правительством Республики Таджикистан, Гражданским Обществом и
Сообществом Доноров с целью улучшения жизни населения Таджикистана, и, в
особенности, уязвимых групп.
В сотрудничестве с Правительством Республики Таджикистан и другими партнерами по
развитию, Команда Агентств ООН в Таджикистане будет поддерживать Таджикистан для
достижения Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), и задач, определенных в
Национальной Стратегии Развития (НСР) и в Документе Стратегии Сокращения
Бедности (ДССБ), а также для выполнения обязательств Таджикистана в рамках
международных конвенций саммитов.
Команда Агентств ООН в Таджикистане работает с целью оказать помощь народу
Таджикистана в достижении лучшего будущего – будущего, которое обеспечит
равноправные возможности для всех.

________________________________
Е.П. Г-н Фаррух Хамралиев,
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Торговли Республики Таджикистан

________________________________
Г-жа Хонгвей Гао
Представитель Детского Фонда ООН
________________________________
Г-н Илья Тодорович
Представитель УВКБ ООН

________________________________
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1. ВВЕДЕНИЕ
Поддержка для достижения национальных Целей Развития и Целей Развития
Тысячелетия (ЦРТ). Правительство Таджикистана руководствуется Национальной
Стратегией Развития (НСР), которая была разработана по инициативе Президента
Республики Таджикистан для улучшения условий жизни населения страны и
достижения ЦРТ. Рамочная Программа ООН по Оказанию Помощи в Целях Развития для
Таджикистана (ЮНДАФ) была разработана для поддержки трех общих целей
Национальной Стратегии Развития: развитие человеческого потенциала, реформа
государственного управления, и развитие частного сектора. Задачи ЮНДАФ также
направлены на поддержку Стратегии Сокращения Бедности, которая является
среднесрочной государственной программой социально-экономического развития.
Анализ ситуации. За последние годы Таджикистан прошел через ряд основательных
трансформаций, которые несли за собой как положительные, так и отрицательные
тенденции. В экономике Таджикистана наблюдался рекордный рост, который составил
в среднем 9%, начиная с 2000 года. Этот рост сопровождался постепенным снижением
уровня бедности с более чем 63% (населения, живущего за чертой бедности в 2003
году) до 53% в 2007 1 . Таджикистан достиг значительных результатов на пути к
достижению ЦРТ. В стране наблюдаются тенденции, способствующие достижению
многих задач ЦРТ к 2015 году (например, задачи по достижению всеобщего начального
образования, гендерного равенства в начальной и средней школах, и задачи по
здравоохранению).
Однако Таджикистан все еще сталкивается с серьезными трудностями, решение
которых требует более широкого и комплексного подхода. Неблагоприятное влияние
глобального финансового кризиса будет в дальнейшем усугублять существующие
проблемы развития.
Экономический рост уже снизился до 4,8% в 2008 году, и
ожидается его дальнейшее снижение до 2,5% в 2009 году. 2 Кризис также сильно
ударит по денежным переводам трудовых мигрантов (основной источник доходов для
наиболее бедных и уязвимых семей в Таджикистане). Согласно оценочным данным
Всемирного Банка снижение объема денежных переводов составит 40-50%; в 2009 году
в связи с сокращением строительного сектора в России и Казахстане. Поскольку
трудовые мигранты в основном являются уроженцами сельской местности (71,4%
бедного населения в Таджикистане проживают именно в сельской местности),
необходимо сосредоточить усилия на разработке стратегий, направленных на
улучшение условий бедного населения и обеспечение возможностей трудоустройства
для возвращающихся мигрантов и уязвимых семей.
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В связи со снижающимися объемами денежных переводов, а также падением цен на
основные экспортные товары (например, алюминий, хлопок, и т.д.), сложилась срочная
потребность
в
развитии
мелкого
и
среднего
предпринимательства.
Предпринимательство в Таджикистане обеспечивает 33% всех рабочих мест в стране,
половина из которых приходится на сельскохозяйственный сектор. 3 Однако согласно
оценкам Всемирного Банка и отчетам по «Ведению Бизнеса», климат для ведения
бизнеса в Таджикистане является одним из самых неблагоприятных в мире. Ключевыми
проблемами в данном секторе являются: чрезмерные административные барьеры,
коррупция, ограниченные ресурсы для долгосрочного финансирования, недостаток
квалифицированного персонала и недостаточная защита прав собственности. 4 Таким
образом, Таджикистан не в состоянии привлечь достаточный объем прямых внешних
инвестиций (ПВИ).

1

Исследование Уровня Жизни, Таджикистан, 2007
Экономист, Аналитическое подразделение, Перспективы: Таджикистан, 2009
3
Международная Финансовая Корпорация, Исследование Малого и Среднего Предпринимательства, 2006
4
Ведение Бизнеса, Таджикистан. Отчет.
2

Правительство Таджикистана уделяет особое внимание развитию энергетического
сектора. В то время как Таджикистан располагает значительным гидроэлектрическим
потенциалом, для выработки энергии используется менее 4% этого ресурса 5 . Этот
сектор весьма уязвим к различным экологическим факторам. Например, поскольку
выработка гидроэнергии восприимчива к таянию ледников (источников потока воды),
чрезвычайно холодная зима в 2007-2008 гг. ясно продемонстрировала уязвимость
энергетического сектора Таджикистана к ухудшению природных условий. После
кризиса, объем воды в крупнейшей гидроэлектростанции Нурек в 2008 году оставался
на 9% ниже исторического среднего уровня, что привело к снижению выработки
электрической энергии на 8%. 6 Кризис холодной зимы способствовал тому, что
реформа энергетического сектора стала приоритетом для правительства страны, и,
кроме того, стало уделяться повышенное внимание к использованию альтернативных
источников энергии. Во время своей речи на Генеральной ассамблее в прошлом году
Президент Республики Таджикистан решительно подчеркнул важность альтернативных
источников энергии.
Кризис 2007-2008 годов, который зачастую называют «комплексным кризисом»
привлек внимание к различным негативным тенденциям. Быстрое таяние ледников
ставит по вопрос долгосрочные перспективы развития гидроэнергетики, увеличивает
негативное воздействие возникающих стихийных бедствий и угрожает устойчивости
сельского хозяйства, если не будут предприняты меры для сбережения воды. Споры с
Узбекистаном и другим странами низовья рек, обеспечение водой которых зависит от
Таджикистана (и Киргизстана – для ирригации) могут еще больше ухудшить и без того
хрупкое региональное сотрудничество в Центральной Азии.
Проблема нехватки воды поднимает вопрос об эффективности ирригационных систем.
Большая часть ирригационной и дренажной системы в Таджикистане уже устарела. Это
привело к значительным потерям воды, низкой эффективности ирригации, и снижению
урожайности. Недавнее исследование о состоянии экологии указывает на деградацию
земли в связи с ирригацией (например, вторичная засоленность, заболачивание, эрозия
почвы, и т.д.), как на основную экологическую проблему в Таджикистане. 7 Вкупе с
вырубкой лесов и чрезмерным выпасом на пастбищах, данная проблема представляет
угрозу не только устойчивости сельского хозяйства, но и увеличивает негативные
последствия стихийных бедствий. В среднем в Таджикистане происходит около 500
природных бедствий, включая землетрясения, сели и снежные лавины. Это влечет к
серьезным разрушениям в общинах и социальной инфраструктуре, повышает
уязвимость домохозяйств и затрудняет процессы развития. Только от наводнений за
период с 1994 по 2007 год пострадало более 400 000 человек. Природные бедствия
нанесли ущерб на сумму более 280 млн. долларов США.
Сельское хозяйство остается ведущим сектором экономики Таджикистана, который
составляет 24% от ВВП, обеспечивает 66% рабочих мест и составляет 26 % от экспорта.
Однако дальнейшее развитие сектора затруднено в связи с отсутствием стимулов для
производителей, беспорядочными рынками, экологическими угрозами и препятствиями
со стороны правительственных структур. Несмотря на то, что сертификаты по
землепользованию были якобы выданы для 60% орошаемой земли в рамках земельной
реформы, существует серьезная проблема по обеспечению равноправного и
гарантированного предоставления фермерам прав землепользователей.
Прогресс, достигнутый в результате сельскохозяйственных реформ, в особенности в
рамках инициативы «Свобода для Фермеров», оказал положительно влияние на
продовольственную безопасность. Оценка, проведенная под руководством Всемирной
Продовольственной Программы в Апреле/Мае 2008 года, показала, что 12% (сельского)
и
15%
(городского)
населения
страдают
от
тяжелой
продовольственной
необеспеченности, в то время как 22% населения столкнулись с умеренным уровнем
5

Данные Министерства Мелиорации и Водного Хозяйства Республики Таджикистан
Научный информационный Центр, ICWC, 2008
7
Исследование Экологической Ситуации в Таджикистане, Всемирный Банк, 2008
6
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продовольственной необеспеченности. 8
В третьем квартале 2008 года цена на
некоторые основные продовольственные товары была на 130% выше, чем в начале
года. Такое положение заставляет людей тратить больше средств на продовольствие, и
при этом потреблять меньше продуктов. Несмотря на недавнее снижение цен на
продовольствие и топливо, стоимость основной продовольственной корзины в январе
2009 года была на 40% выше, чем в конце 2007/2008 гг. 9 В сложившейся ситуации
особенно страдают домохозяйства, возглавляемые женщинами: 24% этих домохозяйств
являются необеспеченными продовольствием по сравнению с 17% домохозяйств,
возглавляемыми мужчинами.10
В Таджикистане существуют серьезные проблемы в сфере оказания социальных услуг
населению. Образование, здравоохранение и социальное обеспечение страдают из-за
ограниченных финансовых ресурсов, нехватки квалифицированного персонала,
слабого потенциала, и плохого технического оснащения.
В области образования наблюдается значительное снижение количества дошкольных
учреждений (до 40%) со времени приобретения независимости; 80% школ требуют
ремонта; 40% учителей не имеют высшего образования. Уровень посещаемости школ
снизился на 20% среди детей от 13 до 17 лет, процент девочек, не посещающих школу,
на 8% выше, чем среди мальчиков. Дети не посещают школу в связи с бедностью,
значительным расстоянием до школы, низкой мотивацией и привлечением детей к
работе на хлопковых полях. Гендерное различие в образовании приводит к ранним
бракам, и, как следствие, к высокому уровню фертильности, который является одним
из факторов способствующих бедности.
В секторе здравоохранения основными проблемами являются материнская и детская
смертность и инфекционные заболевания. В то время как уровень младенческой
смертности и смертности среди детей до пяти лет был снижен до 42,3 и 64,5 на 1000
живорожденных соответственно, он все еще остается одним из самых высоких в
регионе. Основная часть сельских учреждений здравоохранения не имеют доступа к
санитарно-гигиеническим сооружениям или водным источникам. Только 93%
городского и 61% сельского населения имеют доступ к соответствующим водным
источникам. Около 87% городского и 20% сельского населения пользуются водой из
централизованной системы водоснабжения, которая не соответствует стандартам для
питьевой воды. Только 23% городского и 5% сельского населения имеют доступ к
системе канализации. Более того, 65% национальной системы водоснабжения
находится в ветхом состоянии. В некоторых крупных городах, включая столицу страны,
более 10% воды - это неочищенная речная вода, которая подается с частыми
отключениями.
Положительные тенденции включают значительный прорыв в профилактике ВИЧ/СПИД,
малярии и туберкулеза, который дает повод для осторожного оптимизма. Согласно
последним данным исследования экспертов Министерства здравоохранения (МЗ)
количество людей, живущих с ВИЧ, остается низким (10 000 человек или около 0,4%
населения).
Оценочные
данные
указывают
на
небольшое
число
случаев
заболеваемости туберкулезом и 80%-ное снижение числа случаев заболеваемости
малярией.
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На основе данных исследований ВПП/ЮНИСЕФ/ФАО, проведенных в Апреле-Мае 2008 года.
На основе данных ВВП о ценах на продовольствие, собираемых еженедельно с 2004 года.
10
На основе Исследования Уровня Жизни, Таджикистан, 2007
9

Процесс разработки ЮНДАФ. В мае 2008 года был проведен семинар по разработке
ЮНДАФ с участием всех
заинтересованных
сторон,
Блок 1: ЮНДАФ в общем контексте планирования
включая
представителей
Команда Агентств ООН в Таджикистане является активным
правительства
и
участником различных процессов планирования, которые
гражданского
общества.
взаимосвязаны с процессом разработки ЮНДАФ. К примеру,
Первоначально
было
в январе 2008 года в Таджикистане была начата разработка
определено
тринадцать
Совместная Страновая Стратегия Партнёрства (Сссп),
проблемных
направлений,
которая
является
прямым
результатом
Парижской
которые
отвечали
Декларации об Эффективности Оказываемой Помощи.
В
приоритетам НСР/ДССБ, и
это же время Координационный Совет Доноров (КСД)
по
которым
каждое
из
пригласил ООН для участия в данном совете в качестве
Агентств ООН могло оказать
активного члена. Участие ООН в процессе разработки СССП
позволило
значительно
улучшить
качество
анализа
посильную помощь в рамках
ситуации, способствовало определению приоритетов, и
своей
отраслевой
создало возможность для ООН сформировать необходимую
деятельности, но не как
направленность и координацию доноров. На основе обзора
«Единая
Организация
имеющихся аналитических материалов были определены
Объединенных
Наций».
ключевые сектора для дальнейшего исследования с учетом
Затем
был
проведен
приоритетов НСР/ДССБ. ООН взяло на себя работу над
семинар по планированию,
социальным
сектором,
включая
такие
перекрестные
в результате которого были
вопросы, как гендер, права человека, продовольственная
четко определены проблемы
безопасность,
миграция/лица
ищущие
убежище,
и
ВИЧ/СПИД. На семинаре доноров был проведен обзор
развития, которые могут
секторальных отчетов, в результате чего были разработаны
быть
решены
через
проектные варианты матриц результатов, охватывающих
реализацию
ЮНДАФ,
а
период с 2009 по 2011 гг. Эти матрицы были переработаны
также
определены
те
во время встречи с представителями правительства на
направления,
которые
высоком уровне в сентябре при активном участии ООН.
требуют
проведения
дополнительной
Все матрицы результатов ЮНДАФ были разработаны с
аналитической работы.
В
учетом матриц СССП. Участие в процессе разработке СССП
рамках данного процесса не
требовало от Агентств ООН максимально
четкого и
конкретного определения результатов ЮНДАФ, поскольку
проводилась
Общая
над
Координационный
Совет
Доноров
работал
Страновая
Оценка,
определением
роли
каждой
структуры
и
распределением
поскольку уже имелось в
обязанностей.
наличии
достаточное
количество
аналитических
Другие процессы планирования, которые внесли вклад в
отчетов,
или
они
разработку
ЮНДАФ,
включают:
Процесс
находились
в
процессе
Консолидированного Обращения (КАП); Годовой Обзор
завершения
(например,
реализации ДССБ;
обновление Плана Действий для
аналитическая
работа,
Национальной Стратегии по Развитию Образования на 20092013; заявка на получение 8 гранта Глобального Фонда для
проведенная
в
рамках
Борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (2009-2013);
Совместной
Страновой
разработка Национальной Стратегии по Управлению Риском
Стратегии
Партнёрства.
Природных Катастроф (2008-2015); и практический семинар
Более
детальная
Гуманитарной Программы ООН, которая направлена на
информация приведена в
определение наиболее вероятных гуманитарных катастроф
Блоке 1).
в будущем.
Агентства ООН будут также продолжать
всесторонние отношения с ключевыми партнерами в рамках

Снижение
Бедности
и
дискуссий по стратегическим приоритетам и программам.
Эффективное
Управление;
Качественные
Основные
Услуги
(здравоохранение,
образование и социальная защита); Продовольственная Безопасность и Питание; и
Чистая Вода, Устойчивая Экология и Энергия.
С июня до сентября три тематические рабочие группы занимались разработкой
проектного варианта матрицы результатов и, по мере необходимости, участвовали в
процессе подготовки аналитических материалов.
На семинаре по определению
стратегических приоритетов (ОСП) были матрицы результатов
рассмотрены и
переработаны с участием всех заинтересованных сторон. На данном этапе работы было
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выявлено, что вопросы эффективного управления не были достаточно отражены в
документе, а сектор социальной защиты (в приоритетном направлении по
Качественным Основным Услугам) не охватывает весь спектр вопросов, необходимых
для обеспечения экономического развития. В связи с этим, было решено включить
четвертое приоритетное направление: Снижение Бедности и Эффективное Управление.
После данного семинара была учреждена четвертая тематическая рабочая группа для
разработки проектного варианта матрицы результатов и описательной части документа
по данному вопросу. В течение октября и ноября матрицы результатов были разосланы
всем заинтересованным сторонам и переработаны рабочими группами.
Перекрестные вопросы, которые были определены в начале года и подтверждены во
время обсуждений в рамках семинара по определению стратегических приоритетов,
включают: гендер, права человека, региональное сотрудничество, экология и снижение
риска природных катастроф, ВИС/СПИД и миграция/лица, ищущие убежище. Все
тематические рабочие группы принимали во внимание эти перекрестные вопросы и
отразили их в своих матрицах и описательной части документа, а также в планах ООН
по реализации и мониторингу ЮНДАФ.
Использование преимуществ ООН для достижения результатов. Результаты,
которые планируется достичь в ходе реализации ЮНДАФ, были выбраны с учетом их
значительного вклада в достижение национальных приоритетов, и сравнительного
преимущества ООН в Таджикистане:
• Многолетняя работа в стране, а также установленные отношения на
национальном и местном уровнях;
и
репутация
честного
посредника
между
различными
• Нейтралитет
заинтересованными сторонами;
• Техническая экспертиза во многих областях, включая потенциал для
привлечения технических экспертных групп по всему миру;
• Потенциал для решения проблем регионального и международного характера; и
• Потенциал для мобилизации материальных ресурсов в целях обеспечения
оказания необходимой помощи и облегчения страданий.
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2: ЦЕЛИ ЮНДАФ
ПРИОРИТЕТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

1: СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ

И

ЭФФЕКТИВНОЕ

2.1 Цель ЮНДАФ: Эффективное управление, экономический и социальный
рост обеспечены для снижения бедности, раскрытия человеческого
потенциала, защиты прав и улучшения ключевых государственных функций.
Обоснование.
Достижение данного результата обеспечит вклад в продвижение
высоких уровней устойчивого роста, необходимого Таджикистану для достижения ЦРТ
1. В свою очередь, это позволит аккумулировать государственные ресурсы,
необходимые для оплаты социальных услуг от которых зависят, как многие из Целей
Развития Тысячелетия, так и данная программ ООН. Поэтому включение данного
результата в ЮНДАФ является фундаментальным принципом. Агентства ООН в
Таджикистане имеют сравнительное преимущество для достижения данного результата
благодаря имеющейся экспертизе, многолетней работе в данной сфере и потенциалу
для работы, как на высоком правительственном уровне, так и с населением.
Правительство Республики Таджикистан признает существование двух основных
проблем в данной области. Первая проблема касается весьма неблагоприятных условий
для ведения предпринимательской деятельности инвестиций. В настоящее время,
инвестиционный климат характеризуется значительными бюрократическими препонами,
запутанным налоговым законодательством, ограниченным объемом капитала и
наличием серьезных интересов, противодействующих развитию законного частного
сектора. Вторая проблема заключается в недостаточной прозрачности и подотчетности
правительства
и
государственного
управления.
Плохо
развито
местное
самоуправление в связи с ограниченными ресурсами и потенциалом, а также из-за
чрезмерной
централизации
функций
(сложная
и
противоречивая
система
распределения ролей и функций по четырем уровням правительства: национальный,
областной, районный, и на уровне кишлаков). Ограниченные возможности местных
властей были выявлены в ходе проведения различных оценок и через исполнение
проектов. Сложившаяся ситуация негативно влияет на качество и количество
социальных и коммунальных услуг на местном уровне, что, в свою очередь,
препятствует развитию местной экономики и человеческого потенциала. Само по себе
развитие потенциала не может полностью решить существующие институциональные
проблемы. Необходимо также решить проблему чрезмерной централизации. В связи с
этим, Агентства ООН и их партнеры определили две задачи: (i) усовершенствование
программ по снижению бедности и экономическому развитию и (ii) улучшение
потенциала правительства для внедрения практики демократического управления.
Результаты.
Во-первых, ожидается, что к 2015 году будут усовершенствованы
программы по снижению бедности и экономическому развитию для того, чтобы они
охватывали всех бенефициаров и отвечали нуждам уязвимых людей. Более того,
ожидается, что будут разработаны стратегии и положения с учетом гендерных данных,
и включающие целый спектр услуг для поддержки бизнеса в целях создания более
благоприятных условий для экономического и социального развития, в особенности,
для сельских бедняков, женщин и уязвимых групп населения. Для достижения этих
результатов Агентства ООН в Таджикистане будут работать сообща со своими
партнерами по следующим направлениям:
 Разработка секторальных стратегий в области инфраструктуры, энергетики и
экономического развития.
 Разработка секторальных стратегий с учетом экологических проблем, в особенности,
изменения климата.
 Создание усовершенствованной системы регулирования и налогообложения для
поддержки бизнеса и обеспечения общественно-частного партнерства, а также
социального сектора.
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Обеспечение доступа домохозяйств с низким доходом, включая возвратившихся
мигрантов, беженцев, женщин, а также малых и средних предприятий к широкому
спектру услуг по поддержке бизнеса и финансовых услуг. Мероприятия в данной
области включают интеграцию миграционных процессов (например, снижение
объемов денежных переводов) в программы по снижению бедности и
экономическому развитию. Основной задачей является обеспечения доступа
уязвимых домохозяйств к продовольствию и социальной защите, а также создание
возможностей для трудоустройства.
Оказание помощи Агентствами ООН в Таджикистане для развития национального
потенциала для привлечения прямых внешних инвестиций и координации
финансовой помощи доноров.

Второй результат предполагает, что к 2015 году правительство на национальном и
местном уровнях будет располагать: (i) потенциалом для внедрения и исполнения
практики
демократического
государственного
управления,
основанного
на
международных стандартах и законности, и (ii) возможностями для эффективного
планирования, финансирования и реализации инициатив по развитию с участием и
учетом интересов всех заинтересованных сторон. Развитие потенциала для
эффективного управления будет сфокусировано на обеспечении прозрачности и
подотчетности; реализации комплексной национальной программы по трудовой
миграции; и защите границ, с учетом прав тех, кто нуждается в международной защите.
Как уже было указано выше, улучшение потенциала само по себе не может полностью
решить существующие институциональные проблемы. Команда Агентств ООН будет
работать также над решением таких вопросов, как противоречия возложенных функций
и чрезмерная централизация системы местного управления. Улучшение потенциала для
реализации инициатив по развитию будет обеспечено через достижение трех
взаимосвязанных результатов:
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Улучшение потенциала ключевых государственных структур по вопросам
управления и администрации, в особенности, в вопросах распределения ролей и
обязанностей на уровне местных властей и внедрения механизмов
подотчетности и прозрачности для эффективного управления и предоставления
базовых социальных и коммунальных услуг.
Улучшение потенциала государственных структур на уровне районов и
джамоатов по вопросам эффективного управления (как индивидуальных
навыков управления, так и решения организационных процедур), ведения и
администрации ключевых социальных и коммунальных услуг.
Данные
структуры будут работать в партнерстве с общинными организациями, которые
будут выступать в качестве исполнительных организаций для муниципальных
планов. Мероприятия по улучшению потенциала будут также охватывать
общинные организации для того, чтобы они могли брать на себя
исполнительные функции. Такой подход должен обеспечить восстановление
местной экономики через привлечение местных подрядных организаций, тем
самым создавая рабочие места и обеспечивая необходимый доход.
Обеспечение активного участия представителей гражданского общества,
включая женщин, в процессах развития на местном уровне. Они смогут
участвовать как партнеры, наравне с представителями частного сектора, в
процессах принятия решений, реализации проектов и мониторинге достигнутых
результатов.

Команда Агентств ООН в Таджикистане будет тесно работать с другими донорами,
работающими в этой сфере (в частности, Европейским Союзом и Всемирным Банком),
для поддержки и дополнения их деятельности по построению управленческого
потенциала в секторе государственного управления. Общей целью данного процесса
является постепенный продвижение оказания донорской помощи на основе общего
секторного подхода и путем предоставления прямой бюджетной помощи. Сюда также
относится построение тесного сотрудничества между донорами в рамках внедрения
среднесрочной программы расходов, как неотъемлемой части общего бюджетного
процесса правительства.

Партнеры и координация. Основные партнеры: Исполнительный аппарат Президента
РТ, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), Министерство финансов
(МФ), Министерство иностранных дел (МИД), Министерство безопасности, Министерство
труда и социальной защиты (МТСЗ), Комитет по охране окружающей среды (КООС),
Маджлиси Оли (Парламент), Агентство по борьбе с коррупцией, областные и районные
хукуматы, и структуры, предоставляющие микро-финансирование и консультации для
ведения бизнеса. Координация будет обеспечена через работу Международной группы
по границе, Рабочей группы по местному управлению, Тематической группы по
государственному финансовому управлению (под Министерством финансов), а также,
при необходимости, других специальных стратегических или рабочих групп.

ПРИОРИТЕТНОЕ
ПИТАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

2: ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И

2.2 Цель ЮНДАФ: Национальные институты усовершенствованы для
обеспечения продовольственной безопасности и питания с учетом гендерных
факторов.
Обоснование.
Таджикистан находится в сложном продовольственном кризисе,
который стал результатом повышения мировых цен на продовольствие, а также
сложившейся ситуации в сельскохозяйственном секторе, характеризующейся низкой
урожайностью, отсутствием адекватных мер и доминирующей культивацией хлопка.
Принимая во внимание тот факт, что такое положение имеет влияние на состояние
здоровья и питание населения, и что 66% рабочей силы задействовано в сельском
хозяйстве, Агентства ООН определили данную цель для оказания помощи
Таджикистану в достижении ЦРТ по бедности, здравоохранению и питанию. Как
указано в Документе Стратегии Сокращения Бедности, развитие сельского хозяйства
будет способствовать устойчивому продовольственному обеспечению путем увеличения
сельскохозяйственной производительности, повышения доходности и создания рабочих
мест. Все эти компоненты напрямую связаны с ЦРТ 1. Команда Агентств ООН в
Таджикистане имеет сравнительное преимущество благодаря имеющейся технической
экспертизе в области продовольственной безопасности, сельского хозяйства и питания
(например, достигнутый успех в сфере обогащения продуктов питательными
веществами, и обеспечения доступа к продовольствию). Деятельность по другим
приоритетным направлениям в области продовольственной безопасности и питания,
таким как права землепользования, устойчивые системы ирригации, и эффективность
хлопкового сектора, будет проводиться другими донорами, имеющими соответствующий
опыт и знания по данным вопросам.
Результаты. Достижение данной цели основано на пяти ожидаемых результатах:
разработка эффективной политики и стратегий в области продовольствия и питания;
улучшение производительности фермерских угодий через использование новых
технологий; улучшение продовольственной безопасности; обеспечение потребления
питательной и безопасной пищи; реализация национальных механизмов для
реагирования на чрезвычайные
ситуации,
связанные
с продовольственным
обеспечением.
Во-первых, как указано в ДССБ, разработка эффективной политики и стратегий, а
также механизмов их реализации, играет важную роль в достижении ЦРТ по
продовольствию и питанию. Правительство РТ недавно приняло Программу
Продовольственной
Безопасности
(программа
разработана
Министерством
экономического развития и торговли на период 2009-2015 гг.). Это является
значительным шагом в признании существующих в Таджикистане проблем, связанных с
продовольственной
безопасностью.
Правительство
РТ
высказало
просьбу
о
продолжении оказания поддержки Агентствами ООН усилиям правительства по
реализации новой стратегии. Команда Агентств ООН в Таджикистане будет работать
над включением в данную программу компонента по питанию, а также над тем, чтобы
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стратегия развития сельского хозяйства охватывала проблемы продовольственной
безопасности. Разработка (и реализация) политики и стратегии должна быть основана
на достоверном анализе ситуации по питанию, продовольственной безопасности и
состоянию сельского хозяйства (слабая сторона в существующей системе). Таким
образом, Команда Агентств ООН в Таджикистане ожидает, что к 2015 году в стране
будет работать формальная система мониторинга продовольственной безопасности и
питания, которая будет охватывать такие аспекты, как климатические условия,
сельское хозяйство, животноводство, рынки, потребление продуктов, здоровье и
питание.
Для
обеспечения
сбора
и
использования
данной
информации,
соответствующим
правительственным
структурам
будут
переданы
усовершенствованные информационные методологии, и будет оказана поддержка для
построения потенциала. У агентств ООН есть несомненное сравнительно преимущество
для создания такого рода системы.
Во-вторых, Команда Агентств ООН ожидает, что к 2015 году фермеры, в особенности
мелкие фермеры, будут использовать более эффективные и доходные методы и
технологии
ведения
хозяйства,
тем
самым,
способствуя
устойчивому
продовольственному обеспечению на внутреннем рынке. В частности, агентства ООН
будут работать над построением национального потенциала для достижения следующих
результатов:
 Улучшение доступа мелких фермеров и сельских домохозяйств к качественным
сельскохозяйственным услугам и материалам (например, улучшенные сорта
семян, минеральные удобрения, пестициды, механизаторская техника, и т.д.).
Это особенно важно в условиях, когда фермерам будет обеспечена большая
свобода при выборе выращиваемых культур. Эта поддержка также позволит
мелким фермерам получить дополнительный доход.
 Обеспечение качественных ветеринарных услуг более широкому кругу
животноводов. Использование усовершенствованных методов управления
пастбищами и производства кормов, как животноводами, так и местными
органами власти.
 Внедрение интегрированного управления мероприятиями по борьбе с
вредителями и насекомыми в национальных и местных государственных
структурах.
 Внедрение
водосберегающих
ирригационных
технологий
среди
землепользователей.
В-третьих, Команда Агентств ООН ожидает, что к 2015 году большее число уязвимых
домохозяйств будет иметь достаточный финансовый и физический доступ к
продовольствию. Это будет достигнуто через: улучшение знаний и навыков уязвимых
домохозяйств по разнообразию собственного аграрного производства; поддержку этих
домохозяйств через эффективные мероприятия по получению доходов; и развитие
микро-финансовых схем для малого аграрного бизнеса на уровне общин. Особое
внимание будет уделено улучшению доступа к рынку через привлечение домохозяйств
к производству саженцев фруктовых и ореховых деревьев, кормов и другой продукции.
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В четверых Команда Агентств ООН ожидает, что домохозяйства будут потреблять
безопасную и обогащенную питательными элементами пищу, а также следовать нормам
здорового рациона питания. Один из ожидаемых результатов в данном направлении
включает достижение всеобщего потребления качественной йодированной соли на
уровне домохозяйств: 40% домохозяйств будут потреблять муку высшего и первого
сорта, а также хлопковое масло, обогащенные железом и витаминами. Агентства ООН
будут проводить ряд мероприятий, включая: повышение осведомленности; улучшение
земельной
реформы
и
процессам
юридической
грамотности
по
вопросам
реструктуризации
фермерских
хозяйств; оказание
юридической
помощи; и
продвижение экономических прав. Для этого Команда Агентств ООН будет
пропагандировать использование обогащенных продуктов и других соответствующих
подходов для снижения уровня дефицита питательных веществ; сотрудничать с
Министерством здравоохранения для устойчивого обеспечения всех детей витамином А;
развивать необходимые условия в школах, клиниках и других государственных

учреждениях для приобретения и приготовления здоровой пищи. Команда Агентств
ООН в Таджикистане также обязуется предоставлять техническую помощь,
лабораторные ресурсы и другие необходимые материалы для внедрения национальной
системы продовольственной безопасности к 2015 году.
В-пятых, Команда Агентств ООН будет оказывать поддержку правительству и общинам
для учреждения национальных механизмов реагирования при чрезвычайных ситуациях,
в частности аспектов, касающихся продовольственной безопасности и питания.
Партнеры и координация. Основные партнеры: Министерство сельского хозяйства
(МСХ), Министерство финансов (МФ), Министерство экономического развития и
торговли; Комитет по охране окружающей среды (КООС), Комитет по чрезвычайным
ситуациям (КЧС), аграрные агентства, Министерство здравоохранения, структуры
первичной
медико-санитарной
помощи,
крупные
производители/переработчики/импортеры соли/муки/масла, и местные власти и
общинные организации. Кластерная Группа по Продовольственной Безопасности будет
координировать и вести мониторинг мероприятий в рамках данной цели ЮНДАФ, и
будет тесно работать с Рабочей Группой Правительства по Продовольственной
Безопасности. Что касается мероприятий по улучшению семян, то будет создана
Координационная Группа по Обеспечению Семенами под руководством Министерства
сельского
хозяйства.
Блок 2: Развитие национального потенциала для
Деятельность по обеспечению
управления риском природных катастроф
саженцами будет проводиться
в рамках совместного проекта
Подготовка
документа
ЮНДАФ
совпала
с
агентств ООН.
возникновением
ряда
серьезных
угроз
для
Таджикистана, что еще раз подтвердило уязвимость
страны к чрезвычайным ситуациям и бедствиям. Суровая
зима 2007-2008 привела к чрезвычайному положению
уязвимых групп населения, в связи с чем, ООН и
правительство страны объявили о кризисной ситуации.
Стремительный рост цен на продовольствие в течение
2008 года заставил беднейшие домохозяйства сократить
потребление ниже приемлемого уровня. В настоящее
время, наблюдается значительное влияние глобального
финансового кризиса на трудоустройство и денежные
переводы, а также на объем государственных расходов,
в то время как около половины населения живут за
чертой бедности.
Более того, остается угроза от
возникновения землетрясений, наводнений и оползней.

Основное внимание в документе ЮНДАФ направлено на
развитие потенциала для противостояния, снижения
риска и предотвращения различных шоковых ситуаций,
включая чрезвычайные бедствия и стихии. Конечно же,
для развития достаточного потенциала требуются годы.
Однако события прошлого года выявили необходимость
реагировать
для
обеспечения
готовности
страны
незамедлительно на чрезвычайные ситуации и бедствия
при их возникновении. В связи с этим, три из
приоритетных направлений Рамочной Программы ООН
по
Оказанию
Помощи
в
Целях
Развития
для
Таджикистана включают в себя достижение задач в
области управления риском природных катастроф.
Особое внимание уделяется улучшению систем раннего
оповещения и информационных систем; разработке
надлежащих
стратегий
и
процедур;
развитию
потенциала для предотвращения и снижения риска
чрезвычайных
ситуаций;
поддержке
мероприятий
быстрого реагирования, связанных со среднесрочными и
долгосрочными
инициативами
для
развития;
и
обеспечению наличия в стране материалов и товаров,
необходимых при чрезвычайных ситуациях. Основными
партнерами являются: соответствующие отраслевые
министерства, Комитет по чрезвычайным Ситуациям,
партнеры группы РЕАКТ, местные власти, руководящие
структуры больниц, учреждений первичной медикосанитарной помощи и школ.

ПРИОРИТЕТНОЕ
3: ЧИСТАЯ
ВОДА,
УСТОЙЧИВАЯ
ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ

2.3
Цель
ЮНДАФ:
Обеспечение
более
устойчивого
управления
экологией,
энергией
и
природными ресурсами.
Обоснование.
Третье
приоритетное
направление
было включено в данную
программу
в
связи
с
потребностью в значительном
усовершенствовании
национального потенциала для
достижения
Таджикистаном
национальных целей и ЦРТ,
определенных
для
данной
сферы. В настоящее время
существует
три
серьезные
проблемы, которые, по мнению
правительства
необходимо
разрешить, в целях создания
основы для устойчивого и
справедливого
развития,
а
также
мирного
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сосуществования с соседними государствами.
Во-первых, разработка и реализация национальных и транснациональных соглашений
и стратегий, охватывающих вопросы экологии и природных ресурсов, должны быть
усовершенствованы. В дополнение к крупным международным соглашениям, которые
касаются Таджикистана, существуют и важные региональные проблемы, которые
необходимо разрешить. К примеру, промышленное загрязнение, гидроэнергия и
ирригация являются теми экологическими проблемами, которые можно решить только
на региональном уровне. Команда Агентств ООН в Таджикистане обладает
сравнительным преимуществом по управлению и построению потенциала для ведения
переговоров по международным соглашениям. Что касается ситуации внутри страны, то
управление водными ресурсами для питья и ирригация остается крайне важным
вопросом, требующим срочного разрешения. Возникают серьезные проблемы в связи с
загрязнением системы водоснабжения (например, болезни, передаваемые через воду,
являются наиболее частой причиной детской смертности). Таким образом, проблемы в
данном секторе значительно препятствуют достижению и других ЦРТ. Агентства ООН
обладают сравнительным преимуществом для реализации мелкомасштабных работ и
мероприятий по изменению поведенческих навыков населения сельской и городской
территорий.
Во-вторых, будущее развитие Таджикистана и снижение бедности зависит от
эффективного использования энергетических ресурсов страны. В настоящее время,
обеспечение энергией не имеет устойчивости, что препятствует экономическому росту.
Это приводит к зависимости от древесного топлива, что, в свою очередь, ведет к
эрозии почв, крупномасштабной потере лесов и рискам возникновения селей и
оползней. В то время как крупные структуры, такие как Всемирный Банк и
двусторонние доноры имеют достаточные возможности для поддержки крупных
инфраструктурных проектов, агентства ООН в Таджикистане могут использовать
имеющуюся экспертизу и наработанный опыт в других странах для оказания помощи в
целях внедрения малозатратных устойчивых альтернативных источников энергии в
уязвимых домохозяйствах. Агентства ООН в Таджикистане будут также работать над
продвижением мер по повышению эффективности энергоснабжения, включая такие
мероприятия, как повышение осведомленности о финансовой и экологической выгодах
энергосбережения, а также внедрение политики рационализации энергопотребления (к
примеру, изменение цен, и т.д.).
В-третьих, развитию страны угрожает экологическая деградация и экологические
проблемы. Таджикистан подвержен разного рода стихийным бедствиям, таким как
землетрясения, оползни, наводнения снежные лавины и экстремальные климатические
условия. Вырубка лесов и чрезмерное использование пастбищ ухудшают состояние
почв, и повышают риск возникновения оползней и наводнений. Таджикистан является
одной из самых уязвимых к изменению климата стран Центральной Азии. Принимая во
внимание воздействие изменения климата на сельское хозяйство и выработку
гидроэнергии, данный вопрос нашел своей отражение в документе ЮНДАФ. Более того,
экологическая деградация может повлечь переселение или миграцию населения. В
связи с этим, программная деятельность в области управления водными ресурсами в
первую очередь будет учитывать вопросы, касающиеся интегрированного управления
водными ресурсами, экологии и здравоохранения, как до, так и после реализации
программ. В рамках решения проблем, связанных с изменением климата,
приоритетными направлениями работы будут обеспечение эффективного управления,
мониторинга и обмена информацией.
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Вопросы окружающей среды будут тесно связаны с мероприятиями и целями
правительства по снижению бедности и общему экономическому развитию. Скорее
всего, Таджикистан станет одной из пилотных стран для внедрения Инициативы по
Снижению Бедности и Экологии, инициированной ПРООН и ЮНЕП. Основное внимание
будет уделено обеспечению связи между проблемами бедности и экологии в рамках
процессов планирования национального развития.

Агентства ООН, под руководством группы РЕАКТ, будут продолжать обеспечивать
координацию и сотрудничество в области предотвращения и подготовки к стихийным
бедствиям. При поддержке РЕАКТ, будет завершена разработка Национальной
Стратегии по Снижению Риска Природных Катастроф, которая будет учитывать
гендерные аспекты потенциальных бедствий, а также пропагандировать участие
женщин в качестве активных участников стратегии.
Результаты. Команда Агентств ООН в Таджикистане будет работать сообща для
достижения четырех основных результатов.
Во-первых, ожидается, что к 2015 году будут усовершенствованы разработка и
реализация
национальных
и
транснациональных
соглашений
и
стратегий,
охватывающих вопросы экологии и природных ресурсов. С одной стороны, агентства
ООН будут работать над развитием потенциала правительственных структур для (i)
ведения переговоров, ратификации и исполнения основных международных конвенций,
и (ii) разработки транснациональных политик и законодательных механизмов по
устойчивому управлению природными ресурсами (включая мировое наследие), водой и
биоразнообразием. С другой стороны, агентства ООН и их партнеры будут работать
сообща для обеспечения готовности, построения потенциала и ресурсов местных
властей и общин в целях устойчивого управления системами водоснабжения и
санитарии. К примеру, агентства ООН будут оказывать поддержку государственным
органам власти для разработки необходимых стратегий и положений, а также
неправительственным структурам для обеспечения их участия в этом процессе.
Команда Агентств ООН будет также развивать управленческий потенциал выбранных
ассоциаций водопользователей.
Команда Агентств ООН в Таджикистане ожидает расширения использования
альтернативных и возобновляемых технологий в энергетическом секторе. С развитием
партнерства с частным сектором, ожидается формирование рыночных связей,
способствующих решению проблем энергетической эффективности и энергосбережения.
В-третьих, Агентства ООН ожидают, что устойчивое управление природными ресурсами
получит более широкое понимание и применение на практике. В частности, Команда
Агентств ООН будет работать для обеспечения государственных служащих и общин (в
особенности, фермеров) необходимыми знаниями, навыками и ресурсами для
внедрения устойчивого экологического управления. Будет также вестись работа с
университетами и СМИ для улучшения понимания проблем защиты и сохранения
окружающей среды. Более того, агентства ООН будут работать над развитием
национального и местного потенциала для разработки устойчивых экологических
стратегий, политик и программ. Таким образом, на стадии разработки мероприятия в
секторе водоснабжения будут сосредоточены на решение проблем, касающихся
экологии и здоровья, а за основу будет взята ситуация со здоровьем населения,
сложившаяся до внедрения запланированных мер.
В-четвертых, Команда Агентств ООН будет оказывать поддержку правительству для
стратегического решения проблем управления риском природных катастроф через
укрепление национального потенциала для реализации специальных мер по снижению
риска. Определение приоритетных мер будет обеспечено путем утверждения
Национальной Стратегии по Снижению Риска Природных Катастроф и реализацию
Плана Действий. Будет вестись работа с двусторонними и другими донорами для
защиты населения от угрозы стихий и предоставления необходимой помощи при
возникновении чрезвычайной ситуации. После реализации пилотных инициатив в
отдельных районах будет инициирована общая Программа по Раннему Восстановлению
для решения коренных проблем и снижения негативного воздействия сложившегося
комплексного кризиса (т.е. водоснабжение, энергия, продовольственная безопасность
и стихийные бедствия) на Таджикистан. Ожидается, что данные мероприятия сократят
разрыв между гуманитарной помощью и долгосрочным восстановлением и развитием и
остановят цикл повторяющихся кризисных ситуаций и реагирования.
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Партнеры и координация. Основные партнеры: Министерство мелиорации и водного
хозяйства (ММВХ), Министерство сельского хозяйства (МСХ), Комитет по охране
окружающей среды (КООС), Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС), партнеры
группы РЕАКТ, местные власти, группы водопользователей, микро-финансовые
учреждения и частный сектор. В секторе водоснабжения и санитарии партнерство
будет осуществляться в зависимости от выполнения отдельных мероприятий с
привлечением государственных структур для руководства данным процессом.
Основополагающими принципами координации будут децентрализация и активное
участие гражданского общества. Тематическая Рабочая Группа ООН по Чистой Воде,
Устойчивой Экологии и Энергии будет контролировать деятельность ЮНДАФ по
данному направлению, и обеспечивать координацию между партнерами. Группа РЕАКТ
в Душанбе и других областях будет обеспечивать координацию инициатив по
Управлению Риском Природных Катастроф, особенно во время стихийных бедствий.
Представители Программы по Раннему Восстановлению будут координировать
мероприятия по раннему восстановлению

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4: КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
2.4 Цель ЮНДАФ: Улучшение доступа уязвимого населения к качественным
основным услугам здравоохранения, образования и социальной защиты.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обоснование.
Правительство РТ рассматривает систему здравоохранения как
ключевой сектор для достижения ЦРТ. Национальные приоритеты в области
здравоохранения, имеющие отношение к ЦРТ, включают: снижение уровня
младенческой, детской и материнской смертности; достижение всеобщего доступа к
услугам репродуктивного здоровья; и снижение распространения основных
инфекционных заболеваний, в особенности, ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии среди
возвращающихся мигрантов. Уровень детской смертности (основной показатель
здравоохранения) составляет 42 на 1000 живорожденных, и является самым высоким в
регионе.
Сравнительное преимущество Агентств ООН в Таджикистане в секторе здравоохранения
включает следующее: доступ к международной технической экспертизе, решениям
проблем здравоохранения, проверенным на практике, поставка специализированных
медикаментов, и медицинским ресурсам. Команда Агентств ООН имеет многолетний
опыт работы по всем уровням сектора здравоохранения Таджикистана. Был сделан
важный вклад в создание нормативной базы, включая развитие потенциала системы
здравоохранения для предоставления услуг, и обеспечение материальными ресурсами.
Основные проблемы сектора здравоохранения включают слабое управление и
неэффективное использование ограниченных ресурсов. Это привело к значительному
ослаблению потенциала медицинских учреждений, в особенности, тех структур,
которые предоставляют первичную медико-санитарную помощь, а также к снижению
общественного понимания здорового образа жизни. Как указано в ДССБ, реформы
будут направлены на улучшение здоровья населения, что, в свою очередь, обеспечит
устойчивый экономический рост и развитие человеческого потенциала страны.
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Результаты. Опираясь на сравнительное преимущество Агентств ООН в Таджикистане,
ЮНДАФ будет направлен на поддержку реализации ключевых отраслевых реформ,
определенных правительством и партнерами.
В частности, Агентства ООН будут
поддерживать усовершенствование системы здравоохранения посредством достижения
следующих результатов:
 Министерство
здравоохранения
(МЗ)
и
выбранные
местные
отделы
здравоохранения
могут лучше управлять системой здравоохранения и
выполнять ключевые государственные функции, касающиеся политики (в
области инфекционных заболеваний, охраны материнства и детства и питания),







определения приоритетов, регулирования, мониторинга и оценки, и создания
стратегических союзов;
Министерство здравоохранения сможет более эффективно использовать
финансовые и человеческие ресурсы, и будет понимать воздействия реформы
финансирования сектора здравоохранения на проблемы равноправия;
Министерство здравоохранения будет лучше исполнять национальную стратегию
по реструктуризации больниц и управлять распределением и выпиской
лекарственных средств;
Внедрение национальной системы безопасности крови для обеспечения
безопасной кровью и продуктами крови.

Команда Агентств ООН будет также поддерживать систему здравоохранения для
расширения охвата базовыми услугами здравоохранения наиболее уязвимого
населения в выбранных районах:




В сфере охраны материнства и детства, и питания, внимание будет уделено
следующие
управлению
услугами
репродуктивного
здоровья,
включая
компоненты: информация по репродуктивному здоровью, консультирование и
контрацепция; ведение случаев нормального и сложного протекания
беременности, родов и послеродового периода; уход за новорожденными и
детьми младшего возраста; и ведение детских болезней.
Борьба с инфекционными заболеваниями, в особенности борьба с ВИЧ/СПИД и
туберкулезом и искоренение малярии (особенно среди возвращающихся
мигрантов).

Эти результаты будут достигнуты путем внедрения или пересмотра стандартов и
руководств; улучшения клинического и управленческого потенциала медицинского
персонала; и обеспечения необходимыми медицинскими материалами, особенно
лекарственными средствами и вакцинами.
Команда Агентств ООН будет тесно работать с учреждениями системы здравоохранения,
организациями гражданского общества и местными общинами (особенно с
возвращающимися мигрантами) для улучшения знаний о предотвращении рисков для
здоровья и ведения здорового образа жизни. Это позволит улучшить состояние
здоровья и питания женщин и детей, а также тех, кто находится в группе риска
заражения инфекционными заболеваниями.
Кроме того, будут предприняты усилия для подготовки системы здравоохранения к
реагированию в чрезвычайных ситуациях. Это будет достигнуто через разработку
руководств и процедур/практики оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. Будет
также обеспечена поддержка для улучшения потенциала по оказанию медицинской
помощи при экстремальных ситуациях и бедствиях. Для этого Команда Агентств ООН
будет продвигать внедрение национальной политики по реорганизации и интеграции
системы медицины катастроф и службы скорой помощи для оказания помощи при
чрезвычайных ситуациях. Будет также предоставлено необходимое оборудование и
материалы для основных услуг здравоохранения.
Партнеры и координация. Основные партнеры: МЗ, МФ, областные и районные
управления здравоохранения, учреждения, оказывающие услуги, неправительственные
организации. Координационные Группы по Продовольствию и Здравоохранению будут
координировать мероприятия, направленные на достижение планируемых результатов.
Тематическая Группа ООН по ВИЧ/СПИД будет координировать деятельность по борьбе
с ВИЧ/СПИД, в тесном сотрудничестве с Национальным Координационным Комитетом по
ВИЧ/СПИД, Туберкулезу и Малярии. Ряд мероприятий будет осуществляться через
механизм совместного финансирования, и будут контролироваться Совместной Группой
ООН по СПИД. Финансовые ресурсы будут переданы напрямую исполнительным
партнерам. Имеющаяся техническая экспертиза ВОЗ, а также присутствие на местах и
опыт работы по оказанию услуг других агентств ООН обеспечивает необходимое
сочетание для успешной работы.

26

ОБРАЗОВАНИЕ

Обоснование. Правительство Республики Таджикистан рассматривает образование
как ключевой сектор для достижения целей ДССБ, поскольку прогресс в образовании в
конечном итоге ведет к продвижению эффективного управления, устойчивому
экономическому росту и развитию человеческого потенциала страны. Основные
проблемы сектора образования (которые Агентства ООН могут помочь разрешить
благодаря сравнительному преимуществу) Таджикистана включают: низкий процент
завершения базового образования среди уязвимых групп (например, бедные слои
населения и девочки); школьное образование не обеспечивает получение достаточных
жизненных навыков; недостаточный доступ к дошкольному образованию; и
использование ресурсов не руководствуется проводимой политикой. Улучшение
системы управления и реформирование других уровней системы образования будут
обеспечены
через
мероприятия
других
донорских
организаций,
имеющих
соответствующий опыт и знания в этой области.
Результаты. Агентства ООН будут работать для достижения следующих результатов к
2015 в целях обеспечения завершения базового образования большим количеством
детей:
 Создание устойчивых схем для (i) успешного решения проблем домохозяйств,
препятствующих их участию в образовании и (ii) значительного увеличения
уровней поступления и посещаемости в старших классах базового образования.
 Реформа законодательной базы, политики, бюджетов и программ социальной
защиты для обеспечения завершения образования, особенно девочками.
 Создание союзов для достижения цели по завершению образования.
 Предоставление продовольствия ученикам в районах, страдающих от
продовольственной необеспеченности.
Команда Агентств ООН в Таджикистане обязуется, что к 2015 году в 30%
общеобразовательных средних школах будет обеспечено преподавание основным
жизненным навыкам, включая санитарно-гигиеническое воспитание, гендерное
воспитание, предотвращение насилия, критическое мышление, снижения риска
природных катастроф и профилактика ВИЧ/СПИД. В идеале, разработанный учебный
план и материалы будут использоваться в национальном масштабе. Агентства ООН
будут также работать с партнерами в самих школах для предоставления учебных
материалов; обучения учителей; мобилизации общин; и создания основной
инфраструктуры водоснабжения и санитарии для соблюдения правил гигиены, как в
школе, так и дома.
Для расширения доступа к дошкольным учреждениям и стимулирования раннего
развития, Агентства ООН будут стремиться к достижению следующих результатов:
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Блок 3: Культура в ЮНДАФ
«Культура должна рассматриваться как комплекс
выдающихся духовных, материальных
интеллектуальных и эмоциональных признаков
общества или социальной группы. Культура
охватывает, в дополнение к искусству и литературе,
принципы жизненного уклада, сосуществования,
системы ценностей, традиций и верований».
(ЮНЕСКО)





События
международного
значения
еще
раз
подтвердили необходимость признания культуры как
важнейшего аспекта устойчивого развития наряду с
экономическими, социальными и экологическими
факторами.


Хотя культура не рассматривается отдельно в рамках
Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), существует
широкое признание того, что достижение ЦРТ не
может быть устойчивым без учета культурных
аспектов, на которых основано каждое сообщество.
Комплексный подход к решению культурных вопросов
позволяет осуществлять разного рода инициативы (от
культурного наследия до культурной индустрии,
туризма и интеллектуального диалога), которые
связанны с ЦРТ 1, 3, 6, 7 и 8.
Заключительный
документ Всемирного Саммита 2005 года подчеркивает
важность
уважения
культурного
многообразия.
Уважение культурного многообразия также лежит в
основе принципов ООН, и подтверждено Декларацией
Тысячелетия (2000).
В Таджикистане, который не так давно приобрел
независимость, поддержка и сохранение культурного
многообразия станут движущими силами для диалога,
социального единства и устойчивого развития.
Команда Агентств ООН в Таджикистане будет работать
по
четырем
направлениям
с
учетом
сложной
взаимосвязи между культурой и развитием: (1)
поддержка включения уязвимых групп в социальную,
политическую и культурную жизнь; (2) продвижение и
обеспечение установки стандартов для культурного
многообразия во всех его проявлениях, в частности,
через конвенции ЮНЕСКО; (3) оказание помощи для
исполнения
конвенций
ЮНЕСКО,
в
частности,
Конвенции 1972 года по Всемирному Наследию
(например,
Шелковый
путь
и
наскальные
изображения); и (4) развитие творческого потенциала
(традиционные ремесла) для создания рабочих мест.

Национальная стратегия и
стандарты
для
раннего
обучения
разработаны
правительством
и
ключевыми партнерами и
адаптированы
согласно
существующим реалиям.
Создание большого числа
малозатратных общинных
дошкольных
учреждений,
которые могут позволить
себе семьи, и, масштабы
которых
учитывают
ограниченные
ресурсы
национального бюджета.
Повышение
осведомленности о
важности раннего обучения
среди тех, кто несет
ответственность за
принятие решений, среди
родителей и
представителей
гражданского общества.

Для обеспечения подготовки к
чрезвычайным
ситуациям
с
начальных
классов
школ,
Агентства
ООН
будут
поддерживать правительство в
целях
принятия
минимальных
стандартов по образованию в
экстремальных условиях. Будет
проводиться
обучение
представителей национальных и
районных
управлений
образования
для
поддержки
мероприятий по снижению риска
природных катастроф, подготовке
и реагированию при ЧС.
В
ряде
школ
будет
оказана
поддержка
для
создания
временных мест для обучения
детей,
пострадавших
от
стихийных бедствий.

Агентства ООН также ожидают,
что к 2015 году будет работать
национальный экзаменационный центр, созданный благодаря совместной работе с
различными партнерами, включая правительство и Всемирный Банк. Основной задачей
данного центра будет определение уровня знаний, и проведение экзамена для
поступления в высшие учебные заведения. Данный центр станет инструментом для
оценки эффективности и результативности системы образования, и позволит достичь
один из национальных приоритетов в секторе образования: обеспечение доступа к
высшим учебным заведениям на основе знаний.
Ожидается достижение успешного взаимодействия деятельности Детского Фонда ООН и
Международной Организации Труда (МОТ) для обеспечения завершения базового
образования. Детский Фонд ООН будет работать над улучшением доступа к базовому
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образованию, в то время как МОТ будет раскрывать проблемы детского труда.
ЮНЕСКО представит техническую поддержку для реформирования учебного плана и
подготовительных учреждений, а компонент по поддержке оказания услуг будет
реализован ЮНИСЕФ, ПРООН и ВПП.
Партнеры и координация.
Основные партнеры: Министерство образования,
областные и районные управления по образованию, школы и общинные организации.
Вклад ООН будет осуществляться в рамках механизма координации доноров, которым,
в настоящее время, руководит участник Команды Агентств ООН, занимающийся
сектором образования. Координационный механизм (который, в определенной мере,
был создан благодаря тому, что Таджикистан является получателем гранта Инициативы
для Быстрого Достижения Результатов) будет в дальнейшем усовершенствоваться для
того, чтобы перейти поддержки сектора образования осуществлялась на основе
комплексного секторного подхода, и для повышения потенциала Министерства
образования по координации всех партнеров.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Обоснование. Команда Агентств ООН будет работать сообща для обеспечения к 2015
году доступа наиболее уязвимых людей, домохозяйств и групп к качественной
социальной защите через оплачиваемую работу, социальное страхование и целевую
социальную помощь. Реформа системы социального обеспечения необходима для
предоставления социальных и экономических льгот; защиты уязвимых групп населения
от безработицы и инфляции; интеграция уязвимых людей в обществе и дома; и
достижение ЦРТ по снижению бедности. Агентства ООН имеют достаточный потенциал
для преодоления ряда трудностей, существующих в данном секторе:
 Многие уязвимые люди сталкиваются с проблемами безработицы в связи с
ограниченными навыками.
 Система социальной защиты характеризуется предвзятостью по отношению к
женщинам; отсутствует система социальной защиты для беженцев и мигрантов;
система не базируется на правах и потребностях; не имеет достаточных
финансовых ресурсов, а ее управление требует значительных затрат.
 Учреждения постоянного проживания перегружены, также как и учреждения по
защите уязвимых детей.
 Профессия социального работника не получила должного развития.
защиты
 Наблюдается
недостаток
скоординированной
социальной
возвращающихся мигрантов, и отсутствие государственной программы для
оказания помощи этой группе населения
Деятельность Команды Агентств ООН будет основываться на сравнительном
преимуществе агентств ООН, в частности, на потенциале по внедрению международных
соглашений, доступе к международной экспертизе и передовому опыту, а также
многолетней работе с партнерами на национальном и местном уровнях.
Результаты. Команда Агентств ООН обязуется, что к 2015 году наиболее уязвимые
группы (в частности, сельские женщины, возвращающиеся мигранты и беженцы) будут
снабжены знаниями, навыками и ресурсами, отвечающими требованиям рынка. Это
будет достигнуто через усовершенствование учебных планов для профессионального
обучения; построение потенциала для предоставления профессионального обучения;
поддержка инициатив по обучению; поддержка мероприятий, обеспечивающих
получение навыков и ресурсов для ведения бизнеса.
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Команда Агентств ООН и партнеры будут также работать сообща для обеспечения
социального страхования, качественных социальных услуг и социальной помощи для
наиболее уязвимых групп, в особенности, детей, женщин, беженцев, и людей, живущих
с ВИЧ/СПИД. В частности ожидается, что к 2015 году:
 Министерство труда и социальной защиты будет иметь достаточный потенциал
для оценки нужд и модификации социальной помощи.






Будет предоставляться ряд доступных и приемлемых общинных услуг,
отвечающих существующим нуждам населения (разработаны и рассчитаны
МТСЗН).
Профессия социального работника будет интегрирована в систему образования в
университетах и систему оказания социальной помощи.
Население будет лучше осведомлено о социальных льготах и выплатах.

по
Агентства
ООН
будут
также
поддерживать
специальные
мероприятия
предотвращению насилия против детей, женщин, беженцев и мигрантов (которые
подвергаются жестокому обращению во время поездок и в ходе проживания в других
странах).
Что касается защиты детей, Агентства ООН будут поддерживать реализацию политики
правительства по де-институционализации. Агентства ООН будут работать с
правительством, НПО и общинными организациями для расширения существующих
инициатив и их интеграции в государственные системы с целью обеспечения
достижения следующих результатов к 2015 году:
 Услуги для поддержки семей работают в 10 районах, и получают поддержку из
национального и местного бюджетов.
 Альтернативные общинные структуры (взамен лишения свободы детей,
находящихся в конфликте с законом) работают в 15 районах.
Принимая во внимание внедрение политики, ограничивающей миграцию, в таких
странах, как Россия и Казахстан, Агентства ООН будут работать над созданием
специальной программы для решения проблем возвращающихся мигрантов, а также
для поддержки мигрантов в альтернативных странах. В рамках программы планируется
проведение следующих мероприятий:
• Организация специальных языковых программ для потенциальных мигрантов с
целью поиска альтернативных рынков труда.
• Работа с диаспорами для обеспечения работой за пределами страны.
Учитывая необходимость обеспечения потенциала системы социальной защиты для
разработки и реализации стратегий с учетом стандартов и необходимых данных,
Агентства ООН будут оказывать поддержку правительству для приведения
законодательства, политики и исполнительных механизмов в соответствие с
международными нормами. Более того, Агентства ООН будут оказывать помощь для
интеграции в национальную систему статистики международных стандартов по
мониторингу за уязвимыми группами населения.
Партнеры и координация. Основные партнеры: МТСЗ и его местные управления,
Национальная комиссия по правам ребенка, Отдела по правам ребенка, Министерство
финансов, Исполнительный аппарат Президента РТ, местные НПО и общинные
организации, которые оказывают услуги по поддержке семей. Тематические Рабочие
Группы ООН по Социальной Защите будут продолжать организацию встреч для
координации и мониторинга мероприятий и результатов в рамках ЮНДАФ, а также
других партнерских соглашений. Тематические Рабочие Группы будут также работать в
рамках национальных механизмов по координации, в частности, по вопросам оказания
социальных услуг.

3. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
Матрица результатов ЮНДАФ включает финансовые ресурсы, необходимые
Организации Объединенных Наций для достижения каждой цели ЮНДАФ. Финансовые
расчеты включают вклад (или прямые ресурсы) каждого участвующего Агентства ООН,
а также ресурсы, которые планируется мобилизовать в ходе реализации ЮНДАФ.
Ресурсы, указанные в матрице результатов, распределены по каждой цели и агентству,
и представлены показательными расчетами.
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Общая сумма ресурсов, которые планируется мобилизовать для реализации ЮНДАФ,
составляет 281млн. долларов США. Данная сумма будет охватывать четыре
приоритетных направления согласно следующему распределению:
•
•
•
•

Приоритет
Приоритет
Приоритет
Приоритет

1:
2:
3:
4:

Снижение Бедности и Эффективное Управление (9%)
Продовольственная Безопасность и Питание (13%)
Чистая Вода, Устойчивая Экология и Энергия (9%)
Качественные Основные Услуги (69%)

Каждое агентство ООН будет нести ответственность за финансовое управление в
рамках страновых программ, включая мобилизацию ресурсов. В связи с этим,
указанные объемы необходимых ресурсов не являются обязательствами, принятыми в
рамках ЮНДАФ, а были определены через страновые программы и проектные
документы.

4. ИСПОЛНЕНИЕ
Тематические Рабочие Группы будут продолжать свои регулярные встречи для
обеспечения координации, управления и партнерства, необходимых для эффективного
выполнения ЮНДАФ (Примечание: Кластерная Группа по Продовольственной
Безопасности будет отвечать за Приоритетное Направление по Продовольственной
Безопасности и Питанию, а в сфере образования координирующая роль будет отведена
Координационной Группе Доноров).
Достижение целей по всем приоритетным
направлениям
будет
также
поддерживаться
через
различные
специальные
координационные группы. По мере необходимости, Агентства ООН будут обращаться к
тематическим рабочим группам по перекрестным вопросам (например, гендер) для того,
чтобы эти аспекты были учтены при реализации ЮНДАФ. Тематические Рабочие
Группы будут периодически отчитываться перед Главами Агентств ООН.
При возможности, Тематические Рабочие Группы (или эквивалент) будут сотрудничать,
и работать над улучшением потенциала государственных структур для укрепления их
роли в процессе координации и управления компонентами и партнерами ЮНДАФ
(например, Национальная Рабочая Группа по Продовольственной Безопасности и
Национальный Комитет по ВИЧ/СПИД, Туберкулезу и Малярии). Кроме того, появляются
возможности для построения национального потенциала для отраслевой координации.
Этот аспект становится еще более важным, по мере того, как правительство и доноры
начинают переходить к комплексной секторной поддержке, начиная с сектора
основных услуг (т.е. здравоохранение, образование и социальная защита). Команда
Агентств ООН в Таджикистане будет вести координацию и управление мероприятиями
ЮНДАФ с тем, чтобы использовать все преимущества данного процесса.
Кроме того, существуют и другие координационные структуры, которые могут быть
привлечены к поддержке координации, управления и партнерства в рамках ЮНДАФ. К
этим структурам относится Группа РЕАКТ (по вопросам стихийных бедствий) и Группа
Глав Посольств и Донорских Организаций в Таджикистане.

5. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
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Стратегии по мониторингу и оценке необходимы для обеспечения подотчетности
ЮНДАФ и определению его результатов. Команда Агентств ООН в Таджикистане будет
подготавливать Годовые Обзоры, проводить среднесрочные обзор с участием партнеров,
и подготовит Заключительную Оценку.
Каждый год Агентства ООН будут делать обзор хода реализации ЮНДАФ. Каждое
агентство будет отчитываться по тем обязательствам, которые они на себя взяли.
Общий отчет будет в основном включать информацию, полученную агентствами в ходе
проведения регулярного мониторинга и годового обзора. Для поддержки данного
процесса Агентства ООН будут использовать информационную систему DevInfo для

подготовки общих отчетов на основе таблиц мониторинга и оценки. По просьбе
Команды Глав Агентств ООН каждой из четырех рабочих групп ЮНДАФ будут
подготовлены аналитические обзоры хода реализации ЮНДАФ на основе информации,
предоставленной агентствами. Этот аналитический материал вкупе с информацией по
индикаторам, будет составлять Годовой Обзор по ЮНДАФ.
Команда Агентств ООН
может также провести дополнительный тематический анализ по одному или более
перекрестных вопросов в любой выбранный год.
В дополнение к отчету о ходе исполнения мероприятий, Годовой Обзор будет
рассматривать следующие аспекты:
• Изменения, которые необходимости внести при планировании предположений,
рисков и возможностей.
• Результаты ЮНДАФ соответствуют национальным приоритетам.
• Любые необходимые модификации стратегий, мероприятий, партнерств или
ресурсов ЮНДАФ.
• Возможности для улучшения координации между агентствами ООН и создания
совместных программ.
Годовой Обзор будет обсужден и пересмотрен (при необходимости) Командой Агентств
ООН, и передан правительственным партнерам, включая Отдел по Мониторингу ДССБ.
В 2012 году Агентства ООН и правительство организуют среднесрочный обзор,
направленный на рассмотрение результатов ЮНДАФ. В рамках среднесрочного обзора
будет обеспечен форум для обсуждений между представителями ООН, правительства и
партнерами. Будут обсуждены результаты и ожидаемые трудности для достижения
национальных целей развития, а также принято решение о внесении необходимых
изменений в ЮНДАФ. Время для проведения среднесрочного обзор позволяет
использовать преимущества от проведения обзора следующей Стратегии Сокращения
Бедности (запланировано на 2011 год). В 2013 году ООН организует независимую
оценку ЮНДАФ для того, чтобы использовать предварительные данные для ЮНДАФ
последующего периода.
Для обеспечения взаимосвязи с другими механизмами планирования, подготовки
отчетов и упрощения процесса мониторинга, ряд индикаторов ЮНДАФ был заимствован
из других мониторинговых систем (например, ССБ, ЦРТ, и другие международные
схемы стандартных индикаторов). Ожидается, что индикаторы матрицы мониторинга и
оценки будут пересматриваться в течение первых двух лет реализации ЮНДАФ. Опыт,
полученный в ходе проведения годовых обзоров, даст возможность выявить насколько
индикаторы обеспечены достоверными источниками, и насколько выполнима система
мониторинга.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Матрица результатов ЮНДАФ

5

6

Приоритет 1: Снижение Бедности и Эффективное Управление
Национальный приоритет или цель (НСР):
•
Реформа государственного управления в целях создания национальной системы развития, основывающейся на принципах прозрачности, подотчетности и борьбе
с коррупцией
•
Развитие частного сектора и привлечение инвестиций через обеспечение экономических свобод; укрепление прав собственности и верховенства закона; и
развитие общественно-частных партнерств
•
Развитие человеческого потенциала в целях расширения и повышения качества социальных услуг, оказываемых наиболее бедным слоям населения, и в целях
достижения ЦРТ; расширение общественного участия в процессе развития; и укрепление социальных партнерств
Цель ЮНДАФ
•
Эффективное управление, экономический и социальный рост обеспечены для снижения бедности, раскрытия человеческого потенциала, защиты прав и
улучшения ключевых государственных функций
Ориентировочные
расчеты по
Результаты
Промежуточные результаты
Роль партнеров
мобилизации
деятельности агентств
ресурсов (доллары
США)
1.1 Отраслевые стратегии и политики в выбранных экономических и
1. Усовершенствование
МЭРТ, МФ и ключевые
социальных секторах сформулированы и реализованы для обеспечения
программ по
отраслевые министерства:
ПРООН: 6 000 000
достижения ЦРТ и исполнения Национальной Стратегии Развития
снижению бедности
разработка отраслевых
(ПРООН/МОТ/ЮНИФЕМ)
и экономическому
стратегий
ЮНИСЕФ: 96 000
развитию, с особым
1.2 Создана более прозрачная, эффективная и благоприятная система
вниманием на
Государственный Комитет по
МОТ: 307 920
бедное население
Инвестициям и
регистрации бизнеса, его регулирования и налогообложения для
сельской местности,
развития бизнеса и общественно-частных партнерств
Государственному Имуществу:
УВКБ ООН: 48 000
женщин и уязвимые
продвижение и координация
группы
1.3 Обеспечен доступ домохозяйств с низкими доходами (включая трудовых
помощи и инвестиций
ЮНИФЕМ: 100 000
мигрантов и их семей, а также беженцев) и женщин к широкому спектру
услуг по микро-кредитованию/финансированию, по оказанию
Областные и районные
юридической помощи и предоставлению возможностей для получения
хукуматы, руководство
джамоатов, региональные
доходов (ПРООН/МОМ/УВКБ ООН/МОТ/ЮНИСЕФ)
микро-финансовые
учреждения, НПО и местные
1.4 Оказана поддержка малому и среднему предпринимательству через
структуры, оказывающие
обеспечение доступа к финансовым и юридическим услугам и услугам
услуги: предоставление
по поддержке развития бизнеса
микро-кредитов,
предпринимательских и
1.5 Усовершенствован потенциал правительства и координирующих
финансовых услуг, и
агентств для (i) ведения переговоров и эффективной координации
консультаций по вопросам
помощи для развития совместно с международными донорами и (ii)
сельского
поощрения прямых внешних инвестиций, включая помощь и
разрешение долгов (ПРООН, УНКТАД)
1.6

2. Правительство на
национальном и
местном уровнях

2.1

Принципы экологической устойчивости, снижения риска природных
катастроф и климатических изменений учтены при разработке
стратегий и политики по экономическому развитию и снижению
бедности
Комплексное развитие потенциала ключевых структур центрального
правительства по вопросам эффективного управления, регулирования и
администрации с целью обеспечения успешной реализации реформы

Исполнительный аппарат
Президента РТ, МЭРТ, МФ,
Министерство юстиции (МЮ),

ПРООН: 18 000 000

будет располагать
потенциалом для
внедрения и
исполнения практики
демократического
государственного
управления,
основанного на
международных
стандартах и
законности, а также
возможностями для
эффективного
планирования,
финансирования и
реализации
инициатив по
развитию с участием
и учетом интересов
всех
заинтересованных
сторон.

сектора государственного управления
(ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНИФЕМ/МОТ)
2.2

Развитие национального потенциала для борьбы с коррупцией;
улучшение прозрачности и подотчетности государственных структур; и
продвижение принципов равенства, отсутствия дискриминации и
уважения прав (ПРООН/ЮНИФЕМ/УВКБ ООН/МОМ/ЮНЕСКО)

2.3

Комплексное развитие потенциала структур местного правительства по
вопросам эффективного управления, регулирования и администрации
ключевых социальных и коммунальных услуг в области образования,
здравоохранения, социальной защиты, управления и защиты
окружающей среды, снижения риска природных катастроф, воды и
санитарии, и инфраструктуры (ПРООН/ЮНИСЕФ)

2.4

Осведомленность, навыки и знания гражданского общества (включая
СМИ) улучшены для обеспечения их эффективного участия в развитии,
социальной пропаганды и оказании социальных услуг
(ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНИФЕМ/УВКБ ООН/ЮНЕСКО)

2.5

Безопасность обеспечена путем внедрения Интегрированного
Управления Границами вдоль Таджикско-Афганской границы и на
границах с другими соседними странами, а также с учетом прав лиц,
требующих международной защиты (ПРООН/УВКБ ООН/МОМ)

2.6

Улучшение управления приграничными и региональными вопросами
через укрепление потенциала по предотвращению конфликтов и
налаживанию сотрудничества с национальными и международными
партнерами (ПРООН/РЦПД ООН)

Агентство по финансовому
контролю и борьбе с
коррупцией: продвижение и
поддержка антикоррупционных инициатив и
оказание поддержки местным
органам власти
Министерство безопасности
(МБ), Пограничные войска,
Таможенный комитет:
реализация интегрированного
управления границами

МОМ: 420 000
УВКБ ООН: 48 000
ЮНИФЕМ: 300 000
ЮНИСЕФ: 150 000
ЮНЕСКО: 120 000

Центр стратегических
исследований при Президенте
РТ, Институт подготовки
государственных служащих и
НПО: проведение тренингов
для построения потенциала
Государственное агентство по
статистике, областные и
районные хукуматы,
руководство джамоатов,
гражданское общество, НПО:
реализация и мониторинг
процесса местного развития,
оказания услуг и
предотвращения конфликтов

Следующие механизмы будут обеспечивать координацию:
•
Координационные заседания Команды Агентств ООН
•
Группа по Реализации Проектов по Охране Границы
•
Рабочая Группа по Местному Управлению
•
Национальные и региональные группы
•
Другие специальные рабочие заседания и стратегические встречи, при необходимости
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Приоритет 2: Продовольственная Безопасность и Питание

Национальный приоритет или цель:
•
В период с 1999 по 2015 годы снизить вдвое долю населения с доходом ниже $2,15 в день и страдающего от голода (ЦРТ Таджикистан);
•
Интегрировать принципы устойчивого развития в страновые стратегии и программы, и остановить потерю природных ресурсов (ЦРТ Таджикистан);
•
Повысить производительность сельского хозяйства и укрепление частного сектора в сельской местности путем: (а) улучшения эффективности производства
хлопка и разрешение хлопковых долгов; (б) развития предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве и обеспечения гарантий равноправных прав на
землепользование; (в) реконструкция и развитие ирригационных систем (НСР Таджикистан)
Цель ЮНДАФ
•
Национальные институты усовершенствованы для обеспечения продовольственной безопасности и питания с учетом гендерных факторов
Ориентировочные
расчеты по
Результаты
Промежуточные результаты
Роль партнеров
мобилизации
деятельности агентств
ресурсов (доллары
США)
1.1. Комплексная Национальная Стратегия по Продовольственной
МСХ: обеспечение
1. Разработка
ФАО: 2 400 000
Безопасности и Питанию утверждена и поддержана (ФАО/ВПП)
координационной поддержки на
национальными
структурами
центральном уровне и на уровне
ВПП: 240 000
1.2. Аграрная стратегия, учитывающая принципы экологической устойчивости оказания помощи на местах
эффективной
и проблем изменения климата, а также включающая вопросы
политики и стратегий
ИФАД: 1 200 000
продовольственной безопасности, утверждена и поддержана (ФАО/ВПП)
в области
НПО, участвующие в Кластерной
продовольственной
Группе по Продовольственной
ЮНИСЕФ: 96 000
безопасности и
Безопасности: помощь в
1.3. Работает система мониторинга и контроля продовольственной
питания, основанных
реализации инициатив на
безопасности и питания. Проведено обучение для правительственных
ВОЗ: 96 000
на реальных данных
местах, сбор данных, и
структур для проведения специальных и регулярных оценок
распространение информации
продовольственной безопасности и питания, сбора соответствующей
ПРООН: 72 000
информации и использования информации при принятии решений
Правительственная Рабочая
(ФАО/ВПП/ЮНИСЕФ/ВОЗ/ПРООН/ЮНИФЕМ/ИФАД)
Группа по Продовольственной
Безопасности: поддержка при
разработке стратегий и
координация
МСХ: см.выше
2.1. Улучшение доступа мелких фермеров и сельских домохозяйств к
2. Достижение высоких
ФАО: 10 800 000
качественным аграрным услугам и материалам (семена, минеральные
уровней
Местные органы власти:
удобрения, механизация, пестициды и т.д.) (ФАО)
производительности
ЮНИСЕФ: 72 000
поддержка реализации на
доходов для
2.2. Производители/переработчики продовольственной продукции имеют
устойчивого
местах, повышение
ВОЗ: 12 000
достаточные знания и навыки для производства обогащенных продуктов
обеспечения
осведомленности, мобилизация
питания (ЮНИСЕФ/ВОЗ)
поставок
общин
ПРООН: 180 000
продовольствия на
2.3. Поддержка разведения здоровых домашних животных и птицы через
местных рынках
НПО (ОКСФАМ, Корпус
ИФАД: 1 200 000
улучшение потенциала ветеринаров и животноводов для обеспечения
Милосердия, ВинРок, Спасения
Детей): помощь для
оказания качественных ветеринарных услуг (ФАО/ПРООН)
МАГАТЭ: 780 000
реализации на местах,
распространение информации,
2.4. Увеличение объема доходов и производства фермеров через внедрение
мобилизация общин
усовершенствованных форм хозяйствования (включая малозатратные
ирригационные системы, интегрированное управление водоразделами,
МЗ: реализация политики по
устойчивое управление пастбищами, и т.д.) ФАО/ПРООН/ИФАД
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2.5. Национальные и местные власти имеют достаточные навыки и знания по
интегрированному управлению для борьбы с вредителями и насекомыми
для сохранения урожаев и производства продовольственной продукции
(ФАО)

производству обогащенной
продовольственной продукции
МЭРТ: поддержка координации
в области сельского хозяйства
и продовольственного
производства

2.6. Повышение осведомленности национальных структур и Таджикских
аграрных общин о проблемах деградации почв, улучшение знаний о
существующих методах снижения риска и контроля, и обеспечение
навыков для определения мер по устойчивому сохранению почв для
улучшения продовольственной безопасности (МАГАТЭ)

3. Уязвимые
домохозяйства
имеют достаточные
финансовые и
физические ресурсы
для обеспечения
необходимого
доступа к
продовольствию

2.7. Улучшение потенциала национальных структур для мониторинга за
наличием радионуклидов в продовольственных и сельскохозяйственных
продуктах (МАГАТЭ)
3.1. Улучшение условий жизни фермеров через обеспечение знаний и
навыков относительно методов и технологий разнообразия
производства (ПРООН/ФАО)
3.2. Уязвимые группы обеспечены доступом к рынкам, и привлечены к
маркетингу выращивания саженцев фруктовых и ореховых деревьев,
подготовки кормов и другой продукции
(ПРООН/ФАО/ВПП/ИФАД/ВОЗ/ЮНИСЕФ)
3.3. Обучение уязвимых групп специальным навыкам для улучшения
деятельности, приносящей доход, а также оказание им поддержки через
микро-кредитование и микро-финансирование для ведения бизнеса на
уровне общин (ПРООН/МОТ/ИФАД)

4. В домохозяйства
обеспечено
потребление
приемлемого объема
безопасных и
питательных
продуктов.
Соблюдаются
принципы здорового
рациона питания

4.1 Уязвимые группы соблюдаю правила гигиены, правильного питания, и
потребления обогащенных продуктов. Внедрены альтернативных методов
для снижения дефицита питательных веществy (например,
дополнительное обогащение на дому) и обеспечения должного уровня
потребления обогащенных продуктов (т.е. соль, мука и масло)
(ЮНИСЕФ/ВПП/ВОЗ)

МСХ, местные власти, НПО:
см.выше

ПРООН: 24 000
ФАО: 2 400 000

Консультативные Бизнес
Центры: предоставление
специального обучения и
информационной поддержки
Банки инструментов
дехканских хозяйств: сбор
аграрного оборудования,
инструментов и техники

ИФАД: 9 600 000
ВПП: 180 000
ВОЗ: 12 000
ЮНИСЕФ: 120 000

Министерство здравоохранения
ФАО: 420 000
МЭРТ
ВОЗ: 180 000
Местные власти
ВПП: 60 000
НПО

4.2 Наличие достаточных поставок питательных микроэлементов для
уязвимых групп (т.е. дети и женщины) (ЮНИСЕФ/ВОЗ/ВПП)

ПРООН: 18 000

4.3 Повышение знаний и навыков учреждений (школы, клиники и т.д.) по
приготовлению, переработке и покупке безопасных и здоровых продуктов
питания (ЮНИСЕФ/ВОЗ/ВПП)
4.4 Все структуры, отвечающие за обеспечение качества, снабжены
оборудованием и материалами, а персонал имеет навыки и знания
относительно правил безопасности пищевых продуктов
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(ФАО/ВОЗ/ПРООН)

5. Национальные
структуры и общины
имеют потенциал для
подготовки и
реагирования на
проблемы
продовольствия и
питания при
чрезвычайных
ситуациях и бедствиях

5.1 Все педиатры имеют навыки диагностики и ведения случаев острого
недоедания (ВОЗ/ЮНИСЕФ)
5.2 Органы власти и животноводы имеют знания и навыки для мониторинга и
контроля болезней животных (например, бруцеллез, птичий грипп и т.д.),
при этом, особое внимание уделяется региональному сотрудничеству
(ФАО)
5.3 Улучшение управления борьбой с саранчой через региональное
сотрудничество, построение потенциала и ранее предупреждение
(ВПП/ФАО)

Комитет по ЧС (КЧС):
мобилизация имеющихся
ресурсов для реагирования на
чрезвычайные ситуации и
координация оказания помощи
на местах

ВОЗ: 180 000
ЮНИСЕФ: 240 000
ФАО: 6 000 000
ВПП: 612 000

Соответствующие отраслевые
министерства: предоставление
оперативной поддержки и
мобилизация государственных
ресурсов

5.4 Оказана поддержка общинам при чрезвычайных ситуациях через
реализацию специальных продовольственных (ВПП/ВОЗ/ФАО/ЮНИСЕФ)
Механизмы координации и реализации программ: Продолжение регулярных заседаний Кластерной Группы по Продовольственной Безопасности (промежуточный
результат 3.2 является частью совместного проекта). Созданная Координационная Группа по Обеспечению Семенами должна улучшить свою координационную
деятельность для своевременного обеспечения семенами через импорт, запланированные закупки и крупномасштабное распределение, реализуемые при координации
определения бенефициаров через НПО. МСХ должно взять на себя руководство данным процессом. Правительственная Рабочая Группа по Продовольственной
Безопасности включает МЭРТ, МО, МФ, МЗ, Комитет по Статистике, Исполнительный аппарат Президента РТ, Стратегический центр развития, Академию наук.
Национальная и областные группы РЕАКТ будут продолжать обеспечение продовольственной безопасности до, во время и после бедствий.
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Приоритет 3: Чистая Вода, Усто
Национальный приоритет или цели:
•
К 2015 году будет обеспечен доступ к питьевой воде, отвечающей государственным стандартам, для 97% городского и 74% сельского населения. Обеспечение
элементарных санитарно-гигиенических норм для 50% городского и 65% сельского населения;
•
Продвижение экологической устойчивости, сохранения и правильного управления биоразнообразием и экосистемами;
•
Эффективное использование энергетических ресурсов и продвижение новых инвестиционных проектов по энергетике;
•
Решение проблем, связанных со стихийными бедствиями, через их предотвращение и эффективное управление природными ресурсами;
Цель ЮНДАФ
•
Устойчивое управление окружающей средой, энергией и природными ресурсами
Результаты
деятельности агентств
1.

Усовершенствованы
разработка и
реализация
национальных и
транснациональных
соглашений и
стратегий,
охватывающих
вопросы экологии и
природных ресурсов

Промежуточные результаты

Роль партнеров

1.1 Развитие потенциала правительственных структур для ведения
переговоров, ратификации и исполнения основных международных
конвенций, и разработки транснациональных политик и законодательных
механизмов по устойчивому управлению природными ресурсами,
включая Мировое Наследие, оценка экологической ситуации, вода,
культура и биоразнообразие (ПРООН/ЮНЕСКО)

Правительство РТ:
представление страны на
международных форумах и
предоставление отчетах о
достигнутых результатах;
разработка и реализации реформ

1.2 Национальные и местные власти, при партнерстве с группами
водопользователей, имеют навыки для разработки и внедрения
положений, регулирующих управление водными ресурсами и системами
водоснабжения в сельской и городской местности (ПРООН)

НПО, СМИ и частный сектор:
вклад в разработку политики

Ориентировочные
расчеты по
мобилизации
ресурсов (доллары
США)
ПРООН: 3 000 000
ФАО: 360 000
ЮНЕСКО: 120 000
UNECE: 144 000

1.3 Гражданское общество, частный сектор и другие партнеры участвуют в
разработке и пропаганде политики, обеспечивающей постоянное
безопасное водоснабжение, санитарию и ирригацию (ПРООН/ФАО)

Центральные и местные органы
власти и общинные организации:
управление системами
водоснабжения

1.4 Национальные структуры Международного Фонда Спасения Арала (IFAS)
и Межгосударственная Комиссия по Водной Координации в Средней Азии
(ICWC) поддерживают разработку комплексной региональной программы
для совершенствования законодательной базы и укрепления
институциональной системы для регионального управления водными
ресурсами (UNECE)
1.5 Улучшение национальной законодательной и институциональной систем
для интеграции экологических аспектов, включая проблемы изменения
климата, в процессе стратегического планирования, разработки
бюджетов, и принятия решений на национальном и местном уровнях
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2.

3.

Улучшение доступа к
энергии, получаемой
на основе
альтернативных и
возобновляемых
технологий

Обеспечение
широкого понимания
и применения на
практике принципов
устойчивого
управления
природными
ресурсами

2.1 Повышение осведомленности среди сельских общин в отношении
возможностей использования природных источников энергии (например,
биологический газ, Pico и малые ГЭС, солнечные батареи)
(ПРООН/ЮНЕСКО)

Академические учреждения,
общинные организации и НПО:
предоставление технического и
исполнительного потенциала

2.2 Структуры частного сектора создадут рыночную цепь (от источника до
продажи) для внедрения технологий, и будут иметь достаточные навыки
и знания об их использовании и обслуживании (ПРООН)
3.1 Государственные структуры, в сотрудничестве с общинами, приобрели
навыки и знания, а также имеют достаточную подготовку для
устойчивого экологического управления. В частности, органы власти
будут реализовывать меры для решения проблем дефицита воды, для
управления земельными ресурсами и сохранения почв (также см.
промежуточный результат 3.2 в секторе Продовольственная Безопасность
и Питание)

Частные структуры: создание
рыночной цепи

3.2 Персонал и студенты университетов, учителя, технические эксперты и
структуры, формирующие общественное мнение (включая СМИ),
обладают знаниями и навыками в области защиты и сохранения
окружающей среды

4.

Улучшение
потенциала для
управления риском
природных катастроф
и интегрирования
аспектов
экологического и
водного управления

3.3. Обсуждение национальной программы по лесному хозяйству (НПЛХ) с
участием всех заинтересованных сторон. Достижение консенсуса в
отношении стратегии и методов реализации. Продовольственная и
Сельскохозяйственная Организация ООН (ФАО) будет руководить этим
процессом при поддержке структуры НПЛХ
4.1 Создание эффективной национальной и региональной информационной и
коммуникационной систем раннего оповещения (ПРООН)
4.2 Повышение потенциала Комитета по Чрезвычайным Ситуациям и
Гражданской Обороне, правительственных структур и общин для
управления риском природных катастроф путем реализации
Национальной Стратегии по Управлению Риском Природных Катастроф
(ПРООН/ИСДР/ЮНЕСКО)
4.3. Обеспечение скорейшего реагирования на нужды пострадавшего
населения (ПРООН)
4.4 Поддержка потенциала правительства для планирования, координации и
реализации деятельности по разминированию в целях обеспечения
выполнения Таджикистаном Оттавской Конвенции (ПРООН)
4.5 Создание потенциала для проведения испытаний без разрушений в
целях улучшения промышленной и экологической безопасности,
снижения риска, и продления ресурса стойкости несущих конструкций
сооружений гражданского строительства, транспорта и других секторов
(МАГАТЭ)

Комитет по защите окружающей
среды, ММВХ; Государственный
комитет по земельным ресурсам;
управление , биоразнообразие и
картография;

ПРООН: 2 400 000
ЮНЕСКО: 24 000

ПРООН: 600 000
ЮНЕСКО: 204 000
ФАО: 4 800 000

Национальный центр
биоразнообразия и
биологической безопасности;
Гидрометеорологическое
агентство, МСХ, ресурсные
центры в джамоатах, НПО

Управление риском природных
катастроф:
КЧС/Информационный
аналитический центр, партнеры
РЕАКТ, международные и
национальные НПО, районные и
областные органы власти

ПРООН: 12 000 000
ЮНЕСКО: 18 000
ИСДР: 600 000
МАГАТЭ: 180 000

Разминирование:
Центр по разминированию
Таджикистана (ТМАК),
Швейцарское НПО по
разминированию
(ФСД),Общество Красного
Полумесяца (ОКП),
Министерство обороны, МТСЗН,
центральная ортопедическая
клиника, Комиссия по
исполнению Международного
Гуманитарного Права (КМГП)
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Механизмы координации и реализации программ:
В рамках каждого результата будет налаживаться партнерство через использование, по мере возможности, существующих форумов и координационных структур. Все
результаты направлены на поддержку децентрализованного подхода и вовлечение активизирующегося гражданского общества в Таджикистане. НПО и общинные
организации будут оказывать помощь по разработке политики и реализации проектов. Тематическая Рабочая Группа ООН по Чистой Воде, Устойчивой Экологии и
Энергии будет обеспечивать координацию всех мероприятий и партнеров. Планирование, координации и выполнения деятельности по управлению риском природных
катастроф будет осуществляться через национальные и региональные группы РЕАКТ (Группа быстрой оценки и координации при чрезвычайных ситуациях). Комитет по
чрезвычайным ситуациям будет обеспечивать координацию национальных инициатив по управлению риском природных катастроф.

Приоритет 4a: Качественные Основные Услуги (Здравоохранение)
Национальные приоритеты согласно ЦРТ:
•
Сократить на 2/3 смертность среди детей до пяти лет (ЦРТ)
•
Сократить на ¾ коэффициент детской смертности (ЦРТ)
•
Достижение всеобщего доступа к репродуктивным услугам к 2015 (ЦРТ)
•
Остановить распространение ВИЧ/СПИД и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости ВИЧ/СПИД (ЦРТ)
•
Достижение всеобщего доступа к лечению ВИЧ/ЧПИД для всех нуждающихся к 2010 (ЦРТ)
•
Остановить распространение малярии и других основных болезней и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости (ЦРТ)
Цель ЮНДАФ
•
Улучшение доступа уязвимого населения к качественным основным услугам здравоохранения, образования и социальной защиты
Результаты деятельности
агентств
1. Улучшение
потенциала системы
здравоохранения в
области разработки
политики,
планирования и
мониторинга
отраслевых и
национальных
программ

Промежуточные результаты

1.1 Министерство здравоохранения и местные структуры здравоохранения
имеют потенциал для управления системой здравоохранения и
процессами ее реформирования. Министерство здравоохранения берет на
себя лидирующую роль для определения стратегического видения и
направления, и исполняет ключевые функции по разработке политики,
определению приоритетов, регулированию, мониторингу и оценке, а
также по построению стратегических союзов в области охраны
материнства и детства, репродуктивного здоровья, ИППП, туберкулеза,
питания и психического здоровья
(ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА/ЮНЭЙДС/ПРООН)
1.2 Улучшение навыков и технических знаний правительства (при тесной
координации с партнерами по СДСП) для управления и мобилизации
финансовых ресурсов для общественного здравоохранения (включая
разработку и внедрение Пакета Государственных Гарантий, реформ
подушевого финансирования, закон страхования здоровья, услуги по
охране материнства и детства и качественные услуги для молодежи)
(ВОЗ/ЮНИСЕФ)
1.3 Повышение качества оказываемых услуг здравоохранения через

Роль партнеров

МЗ: координация мероприятий,
обеспечение политической
готовности, построение
потенциала и реализации
политики

Отраслевые министерства:
обеспечение необходимыми
вкладами и поддержкой в ходе
реализации

Доноры: предоставление
финансовой помощи
Организации гражданского

Ориентировочные
расчеты по
мобилизации
ресурсов (доллары
США)
Результат 1.1
ВОЗ: 240 000
ЮНИСЕФ: 360 000
ЮНФПА: 200 000
ЮНЭЙДС: 60 000
ПРООН: 936 000
Результат 1.2
ВОЗ: 240 000
ЮНИСЕФ: 240 000
Результат 1.3
ВОЗ: 60 000
ЮНФПА: 300 000
ЮНИСЕФ: 120 000
ЮНЭЙДС: 60 000
Результат 1.4
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улучшение планирования и управления кадрами. Более того,
пересмотрен план обучения в университетах и схемы профессионального
обучения на основе медицинских стандартов (особое внимание уделяется
ВИЧ/СПИД, Программа Иммунизации, ИУДБ, туберкулезу, малярии,
пренатальному уходу, использованию фармацевтических средств и
медицине катастроф) (ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ/ПРООН/ЮНЭЙДС)
1.4 Министерство здравоохранение имеет достаточный потенциал для
улучшенного управления больницами, лекарственными средствами и
ресурсами крови через внедрение и мониторинг Национальной стратегии
по реструктуризации больниц и Национальной фармацевтической
политики. Национальные центры крови будут поддержаны, в частности, в
области безопасности инъекций и иммунизации, ликвидации отходов и
донорства крови (ВОЗ/ПРООН/ЮНИСЕФ)

2. Обеспечение
широкого доступа и
пользования
качественными
услугами охраны
материнства и детства,
питания и
репродуктивного
здоровья

2.1 Пересмотр и утверждение Министерством здравоохранения практических
стандартов и руководств по ведению беременности, случаев общих
заболеваний,
нарушения питания среди матерей и их детей,
гельминтозов, по профилактике нежелательной беременности и опасных
абортов (ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ)
2.2 Медицинский персонал имеет навыки и знания по управлению и
оказанию услуг по репродуктивному здоровью, услуг акушерства и
гинекологии и педиатрических услуг с учетом определенных стандартов
и нужд пациентов (ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ)
2.3 Медицинские учреждения обеспечены необходимыми лекарственными
средствами и медицинскими материалами для оказания доступных,
безопасных и качественных медицинских услуг (ЮНИСЕФ/ЮНФПА/ВОЗ)
2.4 Повышение осведомленности и понимания общин и членов гражданского
общества, включая беременных женщин и их семей, о принципах
здорового образа жизни, включая здоровье, родительские навыки,
питание, гигиена, ранее развитие детей и репродуктивное здоровье
(ЮНФПА/ВОЗ/ЮНИСЕФ)
2.5

3. Улучшение доступа
наиболее уязвимых
групп к качественным
услугам

3.1

Построение потенциала для проведения радиоиммунологического
исследования в целях профилактики, ранней диагностики и лечения
гормональных нарушений среди женщин репродуктивного возраста и
женщин, находящихся в периоде менопаузы (МАГАТЭ)
Пересмотр, одобрение и распространение Министерством
здравоохранения практических стандартов по ВИЧ/СПИД/ТБ/ПАЛ
(практическое ведение заболеваний легких) /малярии (ПРООН/ВОЗ)

общества: пропаганда,
реализация и мониторинг
результатов

ВОЗ: 120 000
ПРООН: 4 200 000
ЮНИСЕФ: 240 000

МФ: пересмотр и переадресация
бюджета для семейного
планирования в целях
обеспечения оказания услуг
группам риска среди молодежи
Национальный координационный
комитет по ВИЧ/СПИД,
туберкулезу и малярии:
координация национальных
мероприятий по борьбе с ВИЧ и
обеспечение политических
обязательств
МЗ: внедрение стандартов и
руководств, обеспечение
политической готовности,
построение потенциала
Доноры: представление
финансовой помощи
Областные и местные
управления здравоохранения,
местные общины и региональные
проекты: руководство / помощь
при реализации
НПО: руководство / помощь при
реализации и построение
потенциала
Общинные организации:
пропаганда, реализация и
мониторинг результатов
СМИ: обеспечение
информированности о
деятельности ООН
МЗ: внедрение стандартов и
руководств, обеспечение
политической готовности,
построение потенциала

Результат 2.1
ВОЗ: 240 000
ЮНФПА: 300 000
ЮНИСЕФ: 600 000
Результат 2.2
ВОЗ: 240 000
ЮНФПА: 1 100 000
ЮНИСЕФ: 360 000
Результат 2.3
ЮНИСЕФ: 960 000
ЮНФПА: 1 800 000
ВОЗ: 120 000
Результат 2.4
ЮНФПА: 200 000
ВОЗ: 120 000
ЮНИСЕФ: 480 000
Результат 2.5
МАГАТЭ: 120 000

Результат 3.1
ПРООН: 1 373 760
ВОЗ: 192 000
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здравоохранения для
обеспечения
здорового образа
жизни, профилактики
и снижения
инфекционных
заболеваний

3.2

3.3

3.4

3.5

4. Система
здравоохранения
лучше подготовлена
для реагирования на
чрезвычайные
ситуации

4.1

4.2

4.3

Медицинский персонал, включая государственных служащих сектора
здравоохранения, специалистов, предоставляющих услуги, и врачей
имеют навыки и знания по диагностике и качественному лечению
ВИЧ/СПИД/ИППП/ТБ/Малярии. Медицинский персонал оказывает
качественные услуги на базе имеющихся в учреждениях стандартов,
модулей обучения и протоколов
(ЮНФПА/ВОЗ/ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНЭЙДС)
Учреждения здравоохранения разных уровней отремонтированы и
снабжены основными лекарственными препаратами, медицинскими
товарами и продовольствием (ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНФПА/ВПП)
Улучшение потенциала систем эпидемиологического контроля, в
частности, по прогнозированию эпидемий, раннему предупреждению и
реагированию в целях обеспечения достоверных данных для
планирования и принятия решений по профилактике вспышек
заболеваний (ВОЗ/ЮНЭЙДС/ПРООН)
Повышение осведомленности и понимания среди представителей групп
риска, общин и гражданского общества, лидеров и лиц, принимающих
решения, о правилах здорового образа жизни, мерах профилактики,
лечения, консультирования и ухода, а также жизни с инфекционными
заболеваниями (ЮНЭЙДС/ПРООН/ЮНФПА/ЮНИСЕФ/УВКБ
ООН/МОМ/ЮНЕСКО/ВОЗ)

Имеются в наличии руководства и соответствующие
процедуры/практические рекомендации для оказания помощи при
чрезвычайных ситуациях в целях обеспечения адекватного
реагирования системы здравоохранения на возникшие бедствия,
особенно, в области репродуктивного здоровья, здоровья матери и
ребенка, а также оказания помощи беженцам (ВОЗ/ЮНИСЕФ/УВКБ ООН)
Улучшение потенциала реагирования при ЧС системы первичной
медико-санитарной помощи, службы скорой помощи и больниц через (i)
разработку и внедрение национальной политики по ре-интеграции
системы медицины катастроф, и (ii) учреждение отделений первой
помощи (например, отделение интенсивной терапии, неотложной
хирургической помощи, травматология, здоровье матери и ребенка) и
учреждение сети пунктов медицины катастроф (ВОЗ)
Основные услуги здравоохранения обеспечены минимальным
необходимым оборудованием и материалами для снижения риска
природных катастроф (ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ)

Доноры: представление
финансовой помощи
Областные и местные
управления здравоохранения,
местные общины и региональные
проекты: руководство / помощь
при реализации
НПО: руководство / помощь при
реализации и построение
потенциала
Общинные организации:
пропаганда, реализация и
мониторинг результатов
СМИ: обеспечение
информированности о
деятельности ООН
Государственный медицинский
университет, Медицинский
институт последипломной
подготовки: разработка
руководств
КЧС, Министерство природных
ресурсов, ММВХ: подготовка и
реагирование при ЧС
МЗ: внедрение, координация
секторов, и построение
потенциала
Общинные организации:
пропаганда, исполнение и
мониторинг результатов
Областные и местные
управления здравоохранения и
местные общины: руководство /
поддержка реализации

Результат 3.2
ЮНФПА: 600 000
ПРООН: 9 651 070
ВОЗ: 180 000
ЮНИСЕФ: 480 000
ЮНЭЙДС: 60 000
Результат 3.3
ПРООН: 23 914 030
ЮНИСЕФ: 960 000
ВПП: 3 714 070
Результат 3.4
ВОЗ: 240 000
ЮНЭЙДС: 60 000
ПРООН: 3 510 000
Результат 3.5
ЮНЭЙДС: 90 000
ПРООН: 27 031 020
ЮНФПА: 250 000
ЮНИСЕФ: 360 000
УВКБ ООН: 6 000
ЮНЕСКО: 48 000
ВОЗ: 180 000
Результат 4.1
ВОЗ: 240 000
ЮНИСЕФ: 120 000
УВКБ ООН: 6 000
Результат 4.2
ВОЗ: 240 000
Результат 4.3
ВОЗ: 240 000
ЮНФПА: 300 000
ЮНИСЕФ: 360 000

НПО: реализация и повышение
осведомленности
СМИ: обеспечение
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информированности о
деятельности ООН
Механизмы координации и реализации программ: Общий контроль и координация мероприятий и партнеров будет осуществляться Тематической Рабочей Группой
ООН по Здравоохранению при сотрудничестве с Кластерной Группой по Здравоохранению (которая в основном занимается чрезвычайными ситуациями), и
Координационной Группой Доноров по Здравоохранению. Что касается Совместного Проекта по ВИЧ/СПИД, то его обеспечение будет осуществляться методом
параллельного финансирования и / или совместного финансирования, в рамках которого агентства ООН смогут представить имеющиеся ресурсы для Совместного Проекта.
Совместное финансирование будет координироваться Тематической Рабочей Группой по ВИЧ. Фонды будут распределяться между исполнительными
партнерами/агентствами для выполнения одобренных предложений в рамках совместного плана. Мониторинг данного плана будет осуществляться Совместной Командой
ООН по СПИД, а утверждение плана будет обеспечено Тематической Группой. Тематическая Рабочая Группа ООН по ВИЧ будет контролировать эффективное управление и
реализацию совместных фондов и утверждать годовые финансовые и программные отчеты для Постоянного Координатора ООН.
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Приоритет 4б: Качественные Основные Услуги (Образование)
Национальные приоритеты в ДССБ/НСР/НСРО:
•
Обеспечение эффективного и результативного предоставления услуг образования и всеобщего доступа к качественному образованию для всех
•
Внедрение институциональных и экономических реформ в сфере образования
•
Улучшение потенциала сектора образования для предоставления услуг
Цель ЮНДАФ
•
Улучшение доступа уязвимого населения к качественным основным услугам здравоохранения, образования и социальной защиты
Ориентировочные
расчеты по
Результаты деятельности
Промежуточные результаты
Роль партнеров
мобилизации
агентств
ресурсов (доллары
США)
1.1 Повышение доступа девочек к качественному начальному и среднему
ЮНИСЕФ: 3 600 000
Министерство образования:
1. К 2015 году больше
образованию через увеличение бюджетных средств, создание стимулов
формулировка политики и
детей будет посещать
и обучение учителей (ЮНИСЕФ/ЮНЕСКО)
ВПП: 87 000 000
разработка бюджета, реализация
и смогут завершить
и обзор результатов
общеобразовательну
1.2 Законодательство, бюджеты, стратегии и программы способствуют
УВКБ ООН: 60 000
ю среднюю школу,
продвижению образования девочек и предотвращению детского труда
Министерство труда и
особенно девочки 5ПРООН: 300 000
социальной защиты:
11 классов
обеспечение вклада для
1.3. Родители и представители гражданского общества обладают знаниями о
ЮНЕСКО: 60 000
разработки и продвижения
мерах для обеспечения завершения общего среднего образования
политики
(ЮНИСЕФ)
1.4

Ученики начальных классов в районах, необеспеченных
продовольствием, обеспечены горячим питанием; ученицы средних
классов обеспечены продуктами питания для снижения уровня ухода из
школы среди девочек-подростков (ВПП)

Местные власти: мобилизация
ресурсов, оказание услуг,
обеспечение исполнения правил
и положений

1.5 Все дети беженцев посещают школы и могут участвовать во внеклассных
мероприятиях (УВКБ ООН)

Районные отделы по
образованию: пилотирование и
реализация предлагаемых схем

1.6

Обеспечение независимой оценки уровня знаний учеников, который
определяет доступ в высшие учебные заведения (ПРООН)

Общинные организации:
повышение осведомленности и
мобилизация общин
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2.

3.

К 2015 году в 30%
общеобразовательны
х средних школах
будет обеспечено
преподавание
основным
жизненным навыкам
(включая санитарногигиеническое
воспитание,
гендерное
воспитание,
предотвращение
насилия,
критическое
мышление, снижения
риска природных
катастроф и
профилактика
ВИЧ/СПИД); также
будет обеспечен
доступ к
функционирующей
системе
водоснабжения и
санитарным
сооружениям
К 2015 году больше
детей в возрасте от 4
до 6 лет имеют
возможность для
получения
качественного
обучения в раннем
возрасте

2.1

Интеграция преподавания жизненным навыкам с учетом гендерных
аспектов, включая профилактику ВИЧ/СПИД, в национальный учебный
план, разработку учебников и обучение учителей
(ЮНИСЕФ/ПРООН/ЮНЕСКО)

2.2

Обеспечение 30% школ учебными материала для преподавания
жизненным навыкам в рамках национального учебного плана для 7-9
классов (ЮНИСЕФ/ПРООН)

2.3

Учителя и группы учеников 1-9 классов в 30% школ имеют знания и
навыки для обучения основным жизненным навыкам (1-6 классы –
гигиена, 7-9 классы – пропаганда безопасного поведения)
(ЮНИСЕФ/ПРООН)

2.4 Системы водоснабжения и санитарно-гигиенические сооружения
работают в 30% школ, с учетом гендерных аспектов и доступа детей с
ограниченными возможностями (ЮНИСЕФ)
2.5

3.1

3.2

Повышение осведомленности и знаний представителей 30% школьных
общин о проблемах ВИЧ/СПИД, воды, санитарии и гигиены
(ЮНИСЕФ/ПРООН)

Национальная стратегия по раннему обучению и подготовке к школе
разработана, утверждена и внедрена в национальную систему раннего
развития ребенка (ЮНИСЕФ)

Министерство образования,
Исследовательский институт
повышения квалификации
учителей: разработка и
утверждение учебных
материалов, учебного плана и
плана обучения

ЮНИСЕФ: 3 000 000
ЮНЕСКО: 168 000
ЮНФПА: 150 000

МЗ, Центры здорового образа
жизни: пропаганда общинных
партнерств в области
здравоохранения
НПОs: реализация и
мобилизация общин
СМИ: проведение
коммуникативных кампаний
Местные органы власти:
мобилизация общин

Министерство образования /МЗ /
МТСЗН: разработка и
утверждение стратегии
дошкольного образования

Улучшение и утверждение программ раннего обучения; внедрение
стандартов раннего обучения и развития в программы обучения
учителей, педагогическую практику, учитывающую гендерные аспекты,
и учебники (ЮНИСЕФ/ЮНЕСКО)

Местные органы власти:
поддержка пилотирования
общинных альтернативных схем

3.3

Пилотирование, оценка, и дальнейшее расширение альтернативных
(общинных) экономичных схем дошкольного обучения (ЮНИСЕФ)

Шаг за шагом: планирование,
реализация и мониторинг

3.4

Лица, принимающие решения, родители и представители гражданского
общества имеют лучшее понимание стандартов раннего обучения и
развития; родители обладают знаниями по правильному семейному
воспитанию (ЮНИСЕФ)

НПО: реализация и мобилизация
общин

ЮНИСЕФ: 2 400 000
ЮНЕСКО: 72 000

Институт повышения
квалификации учителей:
реализация программ по
обучению учителей в
соответствии с разработанными
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стандартами по уходу и
обучению в раннем возрасте

4.

К 2015 году система
образования и
учащиеся лучше
подготовлены к
чрезвычайным
ситуациям

4.1

Утверждение и внедрение минимальных стандартов для образования
при чрезвычайных ситуациях

4.2

Органы управления образования на национальном и районном уровнях
имеют достаточные по подготовке, реагированию и снижению риска при
ЧС (ПРООН)

4.3

Учителя, прошедшие обучение, обладают знаниями и навыками по
снижению риска, подготовке и реагированию при ЧС, включая оказание
психологической и социальной помощи (ЮНИСЕФ/ЮНЕСКО/ПРООН)

4.4

Обеспечение обучения по радиационной защите для улучшения
радиационной безопасности и инфраструктуры по радиационной защите
(МАГАТЭ)

Министерство образования:
разработка и использование
стандартов

ЮНИСЕФ: 1 200 000

МЗ, Центр интегрированного
ведения детских болезней:
обучение вопросам раннего
развития детей при
чрезвычайных ситуациях

МАГАТЭ: 180 000

ЮНЕСКО: 96 000

Гуманитарный отдел
Европейского Союза: снижение
риска природных катастроф
ИСДР: пропаганда снижения
риска природных катастроф
ПРООН: поддержка КЧС по
реализации учебного плана в
школах, и разработка учебного
плана по ЧС для университетов
НПО: предоставление
социальной поддержки
Местные органы власти:
реализация и мобилизация
общин
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Механизмы координации и реализации программ:
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Приоритет 4в: Качественные Основные Услуги (Социальная защита)
Национальные приоритеты в ДССБ:
•
Внедрение устойчивого социального страхования
•
Увеличения уровня занятости
•
Улучшение целевой социальной помощи и качества услуг
•
Управление оказания социальной помощи уязвимым и бедным лицам и семьям
•
Создание многоуровневой системы защиты детей
Цель ЮНДАФ
•
Улучшение доступа уязвимого населения к качественным основным услугам здравоохранения, образования и социальной защиты
Результаты деятельности
агентств
1.

Увеличение уровня
занятости среди
целевых уязвимых
групп (молодежь,
женщины и
беженцы)

Промежуточные результаты

1.1

1.2

1.3

Улучшение потенциала служащих Министерства образования и МТСЗН
для разработки стратегий по труду и профессионально-техническому
обучению, основанных на реальных данных (МОТ)

Роль партнеров

Дети, находящиеся в конфликте с законом, и все беженцы имеют доступ
к обучению и развитию навыков в целях обеспечения их участия на
рынке труда в Таджикистане (ЮНИСЕФ/УВКБ ООН)

Министерство образования:
утверждение модульных учебных
планов для взрослых и
молодежи, реализация стратегии
по профессиональнотехническому обучению для
взрослых и детей

Улучшение мастерства по народным промыслам и обеспечение
рыночных возможностей для поддержки женщин, занимающихся
народными ремеслами (ЮНЕСКО)

МТСЗН: обзор, разработка и
реализация трудовой политики,
обучение

Ориентировочные
расчеты по
мобилизации
ресурсов (доллары
США)
УВКБ ООН: 180 000
ЮНИСЕФ: 120 000
МОТ: 180 360
ЮНЕСКО: 120 000

Агентство по социальной защите,
труду и миграции: реализация и
мониторинг результатов
МВД: реализация политики и
развитие потенциала
ЕК/Рабочая группа по
образованию: улучшение
профессионально-технического
образования и обучения
Всемирный Банк: поддержка
улучшение профессиональнотехнического образования
КАКСА, АКТЕД, Фонд Евразия,
НПО: улучшение условий для
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ремесленников, увеличение
производительности и
улучшение потенциала для
продажи

2.

Расширение охвата
оказания социальных
услуг и помощи среди
уязвимых групп, в
частности детей,
женщин и беженцев,
находящихся в
группах риска

2.1

2.2

Дети, находящиеся в группе риска, люди, живущие с ВИЧ, женщиныэмигранты, и беженцы охвачены целевыми аспектами помощи
(ЮНИСЕФ/УВКБ ООН)
Общинные услуги по поддержке семей предоставляются МТСЗН на
национальном и районном уровне, при этом, затраты обеспечивают
эффективное распределение ресурсов и эффективную работу
(ЮНИСЕФ)

2.3

Профессия социального работника интегрирована в систему
образования и институциональную структуру образования (ЮНИСЕФ)

2.4

Предотвращение случаев насилия и улучшение оказания услуг жертвам
насилия, с особым вниманием на детей, женщин и беженцев (УВКБ
ООН/ЮНИСЕФ/ЮНИФЕМ/ЮНФПА)

2.5 Повышение осведомленности о правах и компенсациях среди уязвимых
групп (ЮНИСЕФ/УВКБ ООН)

МОТ/Федерация Профсоюзов:
организация работодателей
МТСЗН: разработка и реализации
стратегий, обзор
законодательства, контроль
бюджета и координация,
разработка стандартов и
критериев работы для услуг, не
связанных с постоянным
проживанием

ЮНИСЕФ: 2 400 000
УВКБ ООН: 96 000
ЮНИФЕМ: 500 000
МОТ: 120 000
ЮНФПА: 380 000

МФ: разработка среднесрочной
программы расходов и
фискальной политики
МЭРТ: мониторинг Стратегии
Сокращения Бедности
Национальная комиссия по
правам ребенка:
межведомственная координация
и мониторинг
Государственный университет:
поддержка курса по социальной
работе
Местные органы власти:
реализация политик и
предоставление услуг

3.

Внедрение и
исполнение
многоуровневой
системы защиты
детей

3.1

Расширение сети социальных услуг для поддержки семей с пяти до
десяти районов, и ее интеграция в национальные и местные бюджеты

3.2

Расширение общинных альтернативных схем (направленных на
максимальное уменьшение случаев лишения свободы детей,
находящихся в конфликте с законом) с пяти до 16 районов, и их
интеграция в национальные и местные бюджеты

НПО/общинные организации:
предоставление услуг и
мобилизация общин
Национальная комиссия по
правам ребенка:
межведомственная координация
и мониторинг

ЮНИСЕФ: 1 800 000

МТСЗН: разработка структуры
социальных услуг на всех
уровнях
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ЕК: разработка проекта
стратегии и реализация
общинных инициатив
Местные органы власти:
районное планирование
Местные НПО: построение
потенциала и сбор информации
на уровне общин

4.

Система социальной
защиты имеет
потенциал для
разработки и
реализации
политики,
основанной на
стандартах и
реальных данных

4.1

4.2

Национальное законодательство, стратегии и механизмы реализации
приведены в соответствие с международными стандартами, в частности,
тех, которые касаются насилия в семье, институциональных структур,
мигрантов и детского труда (включая Конвенцию МОТ182)
(ЮНИСЕФ/МОТ/ЮНИФЕМ/ЮНЕСКО)
Международные стандарты по мониторингу и анализу вопросов
гендерного равенства, детей с ограниченными возможностями, детского
труда и беженцев интегрированы в национальную систему статистики
(ЮНИСЕФ/МОТ/УВКБ ООН/ЮНИФЕМ)

4.3. Социальная защита трудовых мигрантов и их семей соответствует
международным стандартам путем предоставления консультаций в
области политики и оказания поддержи необходимых изменений

Швейцарское Агентство по
Сотрудничеству: поддержка
инициатив по законодательству в
отношении несовершеннолетних
Министерство юстиции:
разработка стратегии

ЮНИСЕФ: 480 000
УВКБ ООН: 60 000

Местные органы власти:
предоставление услуг и
реализация политик

ЮНИФЕМ: 500 000
МОТ: 124 800

Министерство образования:
разработка политики для
учреждений

ЮНЕСКО: 60 000

МВД: сбор данных и статистики
НПО: оказание помощи местным
органам власти в
предоставлении услуг
МОТ

Механизмы координации и реализации программ:
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ПРИЛОЖЕНИЯMatrix

6.2. Матрица Мониторинга и Оценки ЮНДАФ
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Приоритет 1: Снижение Бедности и Эффективное Управление

Цели/ результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Цель 1: Усовершенствование
программ по снижению бедности и
экономическому развитию, с особым
вниманием на бедное население
сельской местности, женщин и
уязвимые группы

Риски и предположения

Механизмы проверки

Количество законодательных актов/положений
принятых Правительством для поддержки социальноэкономического роста

Источник: законодательство,
положения, проектные отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН

Количество созданных/зарегистрированных малых и
средних честных предприятий

Источник: статистические
отчеты, проектные отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация:
Существующее
законодательство/положения не
способствуют социальноэкономическому росту
Плановый показатель: По
крайней мере, два законодательных
акта или положения приняты
Правительством
Исходная ситуация: нет
Плановый показатель:
учреждено/зарегистрировано, по
крайне мере, 300 новых малых и
средних предприятий

Риск заключается в том, что государственные учреждения не будут обладать достаточным потенциалом для принятия стратегических
решений и координировать поддержку продвижения и регулирования бизнеса

Исходная ситуация: Были
сделаны попытки по разработке
стратегий в ряде отраслей. Однако
Результат 1.1 Отраслевые стратегии
успех был незначительным в связи
и политики в выбранных
Источник: стратегические
с недостаточным
экономических и социальных секторах Количество разработанных отраслевых
документы, политики, проектные
планированием/координацией
стратегий/политик, которые направлены на
сформулированы и реализованы для
отчеты
Плановый показатель:
поддержку достижения ЦРТ и задач НСР
обеспечения достижения ЦРТ и
Ответственные
Разработаны и успешно
агентства/партнеры: ПРООН
исполнения Национальной Стратегии
реализованы стратегии/политики в
Развития
3 секторах, на основе правильного
планирования, координации,
консультирования и мобилизации
ресурсов
Риск: возможность недостаточной координации или согласованности между государственными учреждениями, исполнительными
Риски и предположения
агентствами и другими заинтересованными сторонами для разработки четких отраслевых стратегий
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Цели/ результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация: Таджикистан
занимает 159-ое (из 181 стран)
место согласно индексу «ведение
бизнеса»

Результат 1.2 Создана более
прозрачная, эффективная и
благоприятная система регистрации
бизнеса, его регулирования и
налогообложения для развития
бизнеса и общественно-частных
партнерств

a) Существование новой системы для адекватной
поддержки развития бизнес; и б) улучшение рейтинга
Таджикистана в системе «ведение бизнеса»

Источник: стратегические
документы, политики, проектные
отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН

Количество учрежденных единых окон регистрации
для поддержки бизнеса и фермеров

Источник: стратегические
документы, политики, проектные
отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН

Исходная ситуация: сложные
процедуры регистрации бизнеса
Плановый показатель: создание,
по крайней мере, 5 единых окон
регистрации бизнеса

Источник: стратегические
документы, политики, проектные
отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
ЮНИСЕФ

Исходная ситуация: Слабое
общественно-частное партнерство в
сфере оказания общественных
услуг
Плановый показатель:
пилотирование, по крайней мере,
пяти инициатив в рамках
общественно-частного партнерства
в сфере оказания общественных
услуг

Количество учрежденных общественно-частных
партнерств для улучшения оказания общественных
услуг

Плановый показатель: a)
создание и реализация новой
системы регистрации,
регулирования и налогообложения
для поддержки развития бизнеса; и
б)повышение рейтинга
Таджикистана по индексу «ведение
бизнеса»

Риски и предположения
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Цели/ результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Результат 1.3 Обеспечен доступ
домохозяйств с низкими доходами
(включая трудовых мигрантов и их
семей, а также беженцев) и женщин к
широкому спектру услуг по микрокредитованию/финансированию, по
оказанию юридической помощи и
предоставлению возможностей для
получения доходов

Количество домохозяйств с низким доходом, включая
женщин, беженцев и семей мигрантов, которым
предоставлен доступ к микро-кредитам и грантам,
юридическим услугам и услугам для поддержки
бизнеса

Результат 1.4 Оказана поддержка
малому и среднему
предпринимательству через
обеспечение доступа к финансовым и
юридическим услугам и услугам по
поддержке развития бизнеса

Количество малых и средних предприятий,
получивших доступ к микро-кредитам и грантам,
юридическим услугам и услугам для поддержки
бизнеса

Риски и предположения

Результат 1.5 Усовершенствован
потенциал правительства и
координирующих агентств для
ведения переговоров и эффективной
координации помощи для развития
совместно с международными
донорами и поощрения прямых
внешних инвестиций, включая
помощь и разрешение долгов

Механизмы проверки

Источник: проектные отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
УВКБ ООН, МОМ, МОТ, ЮНИСЕФ

Источник: проектные отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
УВКБ ООН, МОМ, МОТ, ЮНИСЕФ

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация: сельские
домохозяйства с низким доходом и
общины беженцев не имеют
достаточных финансовых ресурсов,
не обладают знаниями о своих
предпринимательских правах, и
том, как начать свой
Плановый показатель: по
крайней мере, 1000 новых
домохозяйств с низкими доходами
смогли улучшить свое
экономическое положение
благодаря доступу к микрокредитам/депозитам, грантам,
консультативной поддержке; 50
семей беженцев получили гранты
для местной интеграции

Предположение: домохозяйства с низкими доходами хотят заниматься предпринимательством, начинать и развивать свой бизнес

% увеличения объема иностранных инвестиций,
торговли и экспорта

Годовые правительственные отчеты о внешней
помощи и справочники партнеров по развитию

Источник: проектные отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
УНКТАД, Государственный
Комитет по Инвестициям и
Государственному Имуществу,
выбранные частные подрядчики,
международные университеты и
частные предприятия

Исходная ситуация:
недостаточная государственная
поддержка для привлечения
иностранных инвестиций и
развития торговли /экспорта
Плановый показатель:
Эффективное привлечение
инвестиций поможет увеличть
объем иностранных инвестиций и
торговли, а также увеличить объем
экспорта на 20% по сравнению с
2008 годом.

Источник: проектные отчеты и
публикации
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
Государственный Комитет по
Инвестициям и Государственному

Исходная ситуация:
Недостаточная и недостоверная
информация по внешней помощи и
о партнерах по развитию
Плановый показатель:
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Подготовка отчетов по внешней

Цели/ результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Механизмы проверки
Имуществу

Количество информационных механизмов,
разработанных для координации и управления
внешней помощи

Источник: проектные отчеты и
публикации
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
Государственный Комитет по
Инвестициям и Государственному
Имуществу

Исходная ситуация и плановый
показатель
помощи и о партнерах по развитию
повысит эффективность и
координацию
Исходная ситуация: Создан отдел
по координации внешней помощи,
который не имеет достаточно
механизмов для координации
помощи
Плановый показатель:
Внедрение новых информационных
механизмов, таких как, веб-сайт и
базы данных для обеспечения
эффективности и координации

Риски и предположения
Результат 1.6 Принципы
экологической устойчивости,
снижения риска природных катастроф
и климатических изменений учтены
при разработке стратегий и политики
по экономическому развитию и
снижению бедности

Количество стратегий и программ, которые включают
перекрестные вопросы, включая экологическую
устойчивость, изменения климата и снижения риска
природных катастроф

Цель 2: Правительство на
национальном и местном уровнях
будет располагать потенциалом для
внедрения и исполнения практики
демократического государственного
управления, основанного на
международных стандартах и
законности, а также возможностями
для эффективного планирования,
финансирования и реализации

Количество районов, которые проводят
интегрированный процесс планирования и разработки
бюджетов на основе стандартизированных принципов
реформирования, которые предполагают проведение
формальных общественных консультаций в процессе
принятия решений

Источник: отраслевые
стратегии и планы
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
ИСДР

Источник: руководства по
планированию, разработке
бюджета и исполнению,
проектная документация
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
ЮНИСЕФ

Исходная ситуация: проблемы
экологии, изменения климата и
снижения риска природных
катастроф не приняты во внимание
в отраслевых стратегиях и
программа развития
Плановый показатель: по
крайней мере, пять отраслевых
стратегий (планов) включают
перекрестные вопросы
Исходная ситуация:
существующие процессы
планирования и разработки
бюджетов не стандартизированы и
не скоординированы
Плановый показатель: по
крайней мере, 30 районных планов
и бюджетов основаны на
стандартных принципах проведения
реформ
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Цели/ результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация:
централизованный процесс
принятия решений и распределения
бюджета; районы не имею
достаточной власти и ресурсов

Правительство Таджикистана приняло необходимые
административные/законодательные/фискальные
положения для поддержки исполнения приоритетных
мероприятий на уровне районов

Риски и предположения

Источник:
законодательство/положения,
стратегии, бюджет
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН

Предположение: МЭРТ и МФ договариваются о реформировании процессов планирования и разработки и исполнения бюджета;
улучшение сотрудничества данных министерств в сфере интегрированного планирования и разработки бюджета

Результат 2.1 Комплексное развитие
потенциала ключевых структур
центрального правительства по
вопросам эффективного управления,
регулирования и администрации с
целью обеспечения успешной
реализации реформы сектора
государственного управления

Исходная ситуация: Служащие
государственных структур не
получают необходимое обучение
Количество учреждений и служащих центрального
правительства, которые прошли обучения вопросам
эффективного управления, регулирования и
администрации

Источник: проектные отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, МОТ

7
Риски и предположения
Результат 2.2 Развитие
национального потенциала для
борьбы с коррупцией; улучшение
прозрачности и подотчетности
государственных структур; и
продвижение принципов равенства,

Плановый показатель:
Улучшение вертикальной
координации между
национальными и местными
органами власти, и горизонтальная
интеграция между национальными
структурами в сфере планирования
и разработки и исполнения
бюджета

Плановый показатель: Служащие
8 государственных учреждений
прошли обучение вопросам
эффективного управления,
регулирования и администрации,
включая стратегическое
планирование/координацию
внешней помощи и поддержку
местным органам власти

Риск: есть опасения, что из-за текучести кадров, приобретенные знания/навыки не будут удерживаться в государственных
учреждениях

Рейтинг Годового Обзора Индекса Восприятия
Коррупции Transparency International

Источник: проектные отчеты,
публикации
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
ЮНЕСКО, Государственное
Агентство по Борьбе с

Исходная ситуация: согласно
индексу восприятия коррупции на
2007 год, Таджикистан занимает
151-ое место из 180 стран по
27
коррупции

Цели/ результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Механизмы проверки
Коррупцией, Министерство
юстиции, Стратегический
исследовательский центр,
местные НПО

отсутствия дискриминации и уважения
прав

Исходная ситуация и плановый
показатель
Плановый показатель:
Улучшение рейтинга по индексу
восприятии коррупции.

Исходная ситуация: 0
государственных учреждений
Количество государственных учреждений, которые
прошли обучение интеграции гендерных аспектов в
процессы принятии решений

Учреждена и функционирует экспертная группа
Комитета по Делам Женщин и Семьи для
эффективного выполнения обязательств по
продвижению гендерного равноправия и прав женщин

Ведется разработка плана действий для исполнения в
Таджикистане рекомендаций Конвенции по
Искоренению Всех Форм Дискриминации Женщин
(CEDAW)

Количество государственных учреждений, прошедших
обучение обеспечению защиты беженцев на основе
международных стандартов

Источник: проектные отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
местные НПО

Источник: годовые отчеты
Гендерной Тематической Группы
Ответственные
агентства/партнеры: ЮНИФЕМ

Источник: годовые отчеты
Гендерной Тематической Группы
Ответственные
агентства/партнеры: ЮНИФЕМ

Источник: отчеты Агентства по
социальной защите, проектные
отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: УВКБ

Плановый показатель: 5
учреждений прошли обучение
интеграции гендерных аспектов
(Государственный Комитет по
Инвестициям и Государственному
Имуществу, МФ, МСХ, ММВХ)
Исходная ситуация: Отсутствие
исследовательских
институтов/экспертных структур
для оценки гендерных проблем
Плановый показатель: потенциал
Комитета по Делам Женщин и
Семьи повышен через
предоставление необходимой
экспертизы по различным
гендерным аспектам
Исходная ситуация:
рекомендации Комитета CEDAW
представлены в феврале 2007
Плановый показатель:
рекомендации Комитета CEDAW
реализованы, обеспечена
готовность для подготовки
следующего отчета для Комитета
CEDAW

Исходная ситуация: обучение
предоставлено только выбранным
министерствам
Плановый показатель: 2
28
дополнительных министерства

9

Цели/ результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Механизмы проверки
ООН

Количество государственных учреждений и частных
агентств по трудоустройству, которые были обучены
разработке и исполнению эффективной политики и
процедур для регулирования процессами трудовой
миграции в РТ и для обеспечения защиты прав
трудовых мигрантов; разработана национальная
стратегия по трудовой миграции

Межведомственная Комиссия по Борьбе с Трафиком
Людей и соответствующие правоохранительные
органы и исполнительные структуры обучены (i)
разработке и реализации эффективной политики и
практических мер по борьбе с трафиком людей в
Таджикистане и (ii)обеспечению защиты прав жертв
трафика

Источник: отчеты
агентств/проектов
Ответственные
агентства/партнеры: МОМ,
МОТ, Межведомственная
комиссия по регулированию
миграционных процессов в РТ,
МВД, МТСЗН, МИД и другие
исполнительные органы

Источник: отчеты
агентств/проектов
Ответственные
агентства/партнеры: МОМ,
Аппарат Президента РТ, МВД,
МИД, МЮ, Совет Юстиции,
Генеральная Прокуратура, Суды

Исходная ситуация и плановый
показатель
прошли обучение (МВД и МЮ)

Исходная ситуация:
недостаточная законодательная и
политическая база, недостаточный
потенциал для управления
процессами трудовой миграции на
уровне исполнения; отсутствие
достоверной информационной базы
Плановый показатель: a) 3
государственных учреждения
(Межведомственная комиссия по
регулированию миграционных
процессов в РТ, МВД, МТСЗН) и 5
частных агентств по
трудоустройству прошли обучение;
b) разработана национальная
стратегия по трудовой миграции
Исходная ситуация: принят закон
РТ по борьбе с трафиком людей и
комплексная программа по борьбе
м трафиком людей на 2006-2010.
Однако соответствующик
правоохранительные и
исполнительные органы не имеют
потенциал для эффективной
реализации этих документов
Плановый показатель:
Межведомственная комиссия
является признанным органом
Правительства РТ, занимающимся
разработкой и координацией
мероприятий по борьбе с трафиком
людей, и имеющая потенциал для
исполнения своих функций на
профессиональном уровне;
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Цели/ результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и плановый
показатель
Государственная комплексная
программа по борьбе с трафиком
людей успешно реализована

Риски и предположения

Предположение: представители правительства участвуют в тренингах в полной мере, и могут применить на практике новые знания и
навыки

Результат 2.3 Комплексное развитие
потенциала структур местного
правительства по вопросам
эффективного управления,
регулирования и администрации
ключевых социальных и
коммунальных услуг в области
образования, здравоохранения,
социальной защиты, управления и
защиты окружающей среды, снижения
риска природных катастроф, воды и
санитарии, и инфраструктуры

Риски и предположения

Результат 2.4 Осведомленность,
навыки и знания гражданского
общества (включая СМИ) улучшены
для обеспечения их эффективного
участия в развитии, социальной
пропаганде и оказании социальных
услуг

Количество разработанных и реализованных на
основе усовершенствованной методологии/процесса
планов развития районов

Источник: планы развития
районов
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
ЮНИСЕФ

Исходная ситуация:
представители 15 районных
администраций прошли обучение
по эффективному планированию
Плановый показатель: в 30
районах эффективно планируют и
разрабатывают бюджет на основе
усовершенствованной
методологии/процесса

Количество районов и отраслевых управлений на
уровне районов, которым предоставлено обучение
для развития потенциала в целях обеспечения
оказания услуг с учетом гендерных аспектов и нужд
беженцев

Источник: планы развития
районов, оценки качества услуг,
проектные отчеты, мнение
граждан
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
ЮНИФЕМ, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ

Исходная ситуация: 3 района
Плановый показатель: 30
районов (УВКБ ООН: в местах
проживания беженцев)

Риск: есть опасения, что из-за текучести кадров, приобретенные знания/навыки не будут удержаны в государственных
учреждениях

Количество организаций гражданского общества
(включая СМИ), которые прошли обучение для
участия в процессе развития, социальной
пропаганды, оказания услуг и развития общин
беженцев

Источник: проектные отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН,
ЮНИФЕМ, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ,
ЮНЕСКО

Исходная ситуация: 116
ресурсных центров джамоатов и 11
районных советов по развитию
получили поддержку для развития
потенциала; нет НПО, которые бы
поддерживали беженцев
Плановый показатель: работа с
дополнительными 30
организациями гражданского
общества; создание 2 НПО по
делам беженцев
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Цели/ результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и плановый
показатель

Исходная ситуация: в настоящее
время доля участия организаций
гражданского общества составляет
Доля участия организаций гражданского общества в
Источник: проектные отчеты
10% в трех районах
Ответственные
процессе реализации районных планов развития;
Плановый показатель: Доля
агентства/партнеры: ПРООН,
процент социальных услуг, оказываемых
участия составляет, по крайней
ЮНИСЕФ
НПО/гражданским обществом
мере, 20% в 15 районах; 20%
социальных услуг оказываются
НПО/гражданским обществом
Исходная ситуация:
Количество женщин, которые привлечены к
недостаточное формальное
Источник: проектные отчеты
мероприятиям по построению потенциала и
обучение для женщин в целях
Ответственные
повышению осведомленности в целях их участия в
обеспечения их участия в принятии
агентства/партнеры: ПРООН,
процессе развития и принятия решения на местном
решений и социальной пропаганде
ЮНИФЕМ
уровне
Плановый показатель: 1000
женщин прошли обучение
Исходная ситуация: доля
женщин, работающих в местных
Источник: проектные данные,
органах власти и в ассоциациях
данные по занятости
Процент женщин, работающих в местных органах
составляет 15% на уровне
Ответственные
власти, или ассоциациях
джамоатов и районов
агентства/партнеры: ПРООН
Плановый показатель: женщины
составляют, по крайней мере, 30%
Предположение: более сильное гражданское общество поможет реализовать инициативы по развитию на местах, и сделать вклад в
Риски и предположения
достижение национальных приоритетов, таких как, НСР и ЦРТ
Исходная ситуация: слабое
Источник: проектные отчеты
управление границами, слабая
Результат 2.5 Безопасность
Ответственные
подготовка и обеспечение
обеспечена путем внедрения
агентства/партнеры: ПРООН,
персонала
Интегрированного Управления
% пограничных пунктов на Таджикско-Афганской
пограничные и таможенные
Плановый показатель: 60%
Границами вдоль Таджикскогранице, обеспеченных необходимой
структуры Таджикистана и
пограничных пунктов по обеим
Афганской границы и на границах с
инфраструктурой, оборудованием и поддержкой для
Афганистана, Пограничная
сторонам таджикско-афганской
другими соседними странами, а также
развития потенциала
полиция Афганистана, МВД, МЮ,
границы обеспечены необходимой
с учетом прав лиц, требующих
Агентство по контролю за
инфраструктурой, оборудованием и
международной защиты
наркотиками
поддержкой для развития
потенциала
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Цели/ результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и плановый
показатель

Исходная ситуация:
недостаточная подготовка
Количество пограничников, прошедших обучение
Плановый показатель: вопросы
относительно лиц, ищущих
международным стандартам в области предоставления
убежище, и прав мигрантов
убежища и прав мигрантов
включены в планы обучения
пограничных служб
Предположение: правительства Афганистана и Таджикистана будут продолжать сотрудничество для построения потенциала,
Риски и предположения
обеспечения инфраструктурой и оборудованием для управления границами
Исходная ситуация: проблемы
границы являются угрозой
Количество национальных и местных структур,
стабильности в стране и в регионе
которым была оказана поддержка для повышения
Источник: проектные отчеты,
Плановый показатель: по
потенциала по вопросам предотвращения
стратегии, законодательство
крайней мере, 5 национальных и
конфликтов, включая разработку и реализацию
Ответственные
местных структур прошли обучение
Результат 2.6 Улучшение управления национальных стратегий, законодательных актов и
агентства/партнеры: РЦПД
предотвращению конфликтов
приграничными и региональными
политики, обеспечивающих предотвращение
ООН, ПРООН
(например, министерства, местные
вопросами через укрепление
конфликтов
органы власти в районах и
потенциала по предотвращению
джамоатах, НПО)
конфликтов и налаживанию
Источник: проектные отчеты,
Исходная ситуация:
сотрудничества с национальными и
стратегии, конференции,
недостаточное сотрудничество
международными партнерами
соглашения
между странами ЦА и Афганистаном
Количество достигнутых соглашений о сотрудничестве
Ответственные
Плановый показатель:
и межправительственных конференций между
агентства/партнеры:
Подписано два соглашения о
Таджикистаном и Афганистаном
ПРООН/РЦПД ООН,
сотрудничестве и проведено две
Правительство РТ и других стран
межправительственные
ЦА
конференции
Источник: отчеты пограничных
служб, проектные отчеты
Ответственные
агентства/партнеры: УВКБ
ООН, МОМ

Риски и предположения

Приоритет 2: Продовольственная Безопасность и Питание
Цели/результаты Страновых Программ
Цель 1: Разработка национальными
структурами эффективной политики и стратегий

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель
Исходная ситуация:
Плановый показатель:
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель

Риски и предположения

Результат 1.1: Комплексная Национальная
Стратегия по Продовольственной Безопасности
и Питанию утверждена и поддержана

Поддержана Национальная стратегия
по продовольственной безопасности
и питанию

Источник: Правительственная Рабочая
Группа по Продовольственной
Безопасности
Ответственные агентства/партнеры:
ФАО/ЮНИСЕФ/ВОЗ/ВПП

Исходная ситуация: отсутствует
Национальная стратегия по
продовольственной безопасности
и питанию Плановый
показатель: принята
Национальная стратегия по
продовольственной безопасности
и питанию

Риски и предположения

Результат 1.2: Аграрная стратегия,
учитывающая принципы экологической
устойчивости и проблем изменения климата, а
также включающая вопросы продовольственной
безопасности, утверждена и поддержана

Принята Стратегия развития
сельского хозяйства

Принята Стратегия по земельным
ресурсам

Работает сеть гендерных
специалистов в сфере сельского
хозяйства на центральном, областном
и районном уровнях для
обеспечения реализации стратегии
развития сельского хозяйства и
стратегии по земельным ресурсам с
учетом гендерных аспектов

3

Источник: МСХ
Ответственные агентства/партнеры:
ФАО, ВБ, АБР
Источник: МСХ, Агенство по
землеустройству, геодезии и картографии
при Правительстве Республики
Таджикистан
Ответственные агентства/партнеры:
ФАО, МСХ, ВБ, АБР
Источник: МСХ, Агенство по
землеустройству, геодезии и картографии
при Правительстве Республики
Таджикистан
Ответственные агентства/партнеры:
МСХ, ММВХ, Агенство по землеустройству,
геодезии и картографии при
Правительстве Республики Таджикистан,
Государственный Комитет по Статистике,
Комитет по делам женщин и семьи,
ЮНИФЕМ, АгроИнвестБанк, Ассоциации
дехканских хозяйств, Коалиция НПО "От
равенства юридического к равенству
фактическому"

Исходная ситуация: отсутствует
Стратегия развития сельского
хозяйства
Плановый показатель: принята
Стратегия развития сельского
хозяйства
Исходная ситуация:
отсутствует Стратегия по
земельным ресурсам
Плановый показатель: принята
Стратегия по земельным ресурсам

Исходная ситуация: нет
Плановый показатель: сеть
создана и функционирует

Риски и предположения
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Цели/результаты Страновых Программ
Результат 1.3: Работает система мониторинга и
контроля продовольственной безопасности и
питания. Проведено обучение для
правительственных структур для проведения
специальных и регулярных оценок
продовольственной безопасности и питания,
сбора соответствующей информации и
использования информации при принятии
решений

Индикаторы

Количество государственных
служащих, которые прошли обучение
вопросам управления системой
мониторинга и информации в области
продовольственной безопасности

Количество оценок/исследований
подготовленных совместно
Правительством РТ и Кластерной
Группой по Продовольственной
Безопасности и Питанию

Количество комплексных руководств
по управлению информацией в
области продовольственной
безопасности, которые были
разработаны и реализованы
правительством РТ

Создание системы контроля проблем
питания

Количество национальных оценок и
исследований, подготовленных
совместно Правительством РТ и
Кластерной Группой по
Продовольственной Безопасности и
Питанию

Механизмы проверки
Источник: Правительственная Рабочая
Группа по Продовольственной
Безопасности, отчеты участников
Кластерной Группы по Продовольственной
Безопасности и Питанию
Ответственные агентства/партнеры:
участники Кластерной Группы по
Продовольственной Безопасности и
Питанию, МСХ
Источник: Правительственная Рабочая
Группа по Продовольственной
Безопасности, отчеты участников
Кластерной Группы по Продовольственной
Безопасности и Питанию
Ответственные агентства/партнеры:
участники Кластерной Группы по
Продовольственной Безопасности и
Питанию, МСХ
Источник: Правительственная Рабочая
Группа по Продовольственной
Безопасности, отчеты участников
Кластерной Группы по Продовольственной
Безопасности и Питанию
Ответственные агентства/партнеры:
участники Кластерной Группы по
Продовольственной Безопасности и
Питанию, МСХ
Источник: МЗ, Республиканский Центр по
Питанию, ВБ, ЮНИСЕФ, ВПП, ВОЗ
Ответственные агентства/партнеры: МЗ,
Республиканский Центр по Питанию, ВБ,
ЮНИСЕФ, ВПП, ВОЗ

Источник: Правительственная Рабочая
Группа по Продовольственной
Безопасности, отчеты участников
Кластерной Группы по Продовольственной
Безопасности и Питанию
Ответственные агентства/партнеры:
участники Кластерной Группы по

Исходная ситуация и
плановый показатель

Исходная ситуация: нет
Плановый показатель: обучены
служащие государственных
структур

Исходная ситуация: нет
Плановый показатель:
квартальные отчеты
представляются соответствующим
правительственным структурам,
раз в год представляется отчет
кластерной группы по
продовольственной безопасности
и обеспечению питания

Исходная ситуация: нет
Плановый показатель:
подготовка и исполнение одного
руководства в год

Исходная ситуация:
национальные оценки по питанию
проводятся не регулярно
Плановый показатель:
Создана система регулярного
контроля проблем питания

Исходная ситуация: нет
Плановый показатель: 2
оценки /исследования проведены
в течение пяти лет
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель

Продовольственной Безопасности и
Питанию, МСХ

Количество персонала первичного
здравоохранения, прошедших
обучение реализации и мониторингу
различных протоколов по питанию

Источник: участники Кластерной Группы
по Продовольственной Безопасности и
Питанию, МЗ, Республиканский Центр по
Питанию, Правительственная Рабочая
Группа по Продовольственной
Безопасности
Ответственные агентства/партнеры:
участники Кластерной Группы по
Продовольственной Безопасности и
Питанию, МЗ, Республиканский Центр по
Питанию, Правительственная Рабочая
Группа по Продовольственной
Безопасности

Исходная ситуация: будет
определена
Плановый показатель: обучен
весь персонал первичной системы
здравоохранения

Риски и предположения

Цель 2: Достижение высоких уровней
производительности доходов для устойчивого
обеспечения поставок продовольствия на
местных рынках

% повышения производительности
зерновых и бобовых культур

Источник: Государственный Комитет по
Статистике, МСХ
(ФАО, МСХ, и др.)

% повышения производительности
мясных и молочных продуктов

Источник: Государственный Комитет по
Статистике, МСХ
(ФАО, МСХ, и др.)

Исходная ситуация: недавние
отчеты оценок по ситуации с
продовольствием и посевами
Плановый показатель:
Повышение производительности
зерновых и бобовых на 15%
Исходная ситуация:
статистический сборник
Плановый показатель:
повышение, по крайней мере, на
5%

Риски и предположения
Результат 2.1: Улучшение доступа мелких
фермеров и сельских домохозяйств к
качественным аграрным услугам и материалам
(семена, минеральные удобрения, механизация,
пестициды и т.д.)

Источник: отчеты МСХ и Государственного
Комитета по Статистике
% увеличения использования
сертифицированных семян

Улучшение методов для
использования минеральных
удобрений и органического
земледелия

Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ, участники Кластерной Группы по
Продовольственной Безопасности и
Питанию

Источник: отчеты МСХ
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ

Исходная ситуация: будет
определена
Плановый показатель: будет
определен

Исходная ситуация: устарелая
система использования
минеральных удобрений и слабое
органическое земледелие
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Плановый показатель:

Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель
разработаны улучшенные методы

Количество ферм, использующих
экологически безвредные пестициды,

Количество продовольственных
складов, созданных с
использованием новых
усовершенствованных технологий

Источник: отчеты МСХ, института
паразитологии и карантина
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ
Источник: МСХ
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ, участники Кластерной Группы по
Продовольственной Безопасности и
Питанию

Исходная ситуация: не
используются безвредные
пестициды
Плановый показатель: будет
определен
Исходная ситуация: будет
определена
Плановый показатель: будет
определен

Риски и предположения
Результат 2.2: Производители/переработчики
продовольственной продукции имеют
достаточные знания и навыки для производства
обогащенных продуктов питания

% производимых обогащенных
продуктов питания (йодированная
соль, обогащенная мука и масло)

Источник: МЭРТ, Министерство
промышленности
Ответственные агентства/партнеры:
ЮНИСЕФ, ВОЗ, Министерство
промышленности, МЭРТ, МЗ

Исходная ситуация: 87%
йодированной соли; 5%
пшеничной муки
Плановый показатель: 100%
йодированной соли; 45%
пшеничной муки, 50% масла

Риски и предположения
Результат 2.3: Поддержка разведения
здоровых домашних животных и птицы через
улучшение потенциала ветеринаров и
животноводов для обеспечения оказания
качественных ветеринарных услуг

Количество тренингов, в частности,
по животноводству, и типы
предоставляемых услуг, которые
позволят обеспечить финансовую
устойчивость полевых ветеринарных
пунктов

Источник: МСХ, Государственная
ветеринарная служба
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ

Реализуется национальное
законодательство в области
ветеринарии для поддержки развития
частных услуг по ветеринарии через
процесс реорганизации

Источник: МСХ, Государственная
ветеринарная служба
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ

Улучшение системы предоставления
ежемесячных отчетов по контролю
болезней животных, представляемых
ветеринарными пунктами для
Государственной ветеринарной
службы

Источник: ветеринарные пункты,
Государственная ветеринарная служба,
МСХ
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ, Государственная ветеринарная
служба

Исходная ситуация: низкий
уровень доходов ветеринарных
пунктов
Плановый показатель:
финансовая устойчивость
ветеринарных пунктов
(доходность до 20 %)
Исходная ситуация:
существующее законодательство
по ветеринарии
Плановый показатель:
пересмотренное и
усовершенствованное
законодательство

Исходная ситуация: отчеты
ветеринарных пунктов не
основаны на стандартных
протоколах
Плановый показатель: отчеты
36
ветеринарных пунктов
подготовлены на основе

Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель
стандартов

Увеличение количества качественных
вакцин и лекарств

Источник: ветеринарные пункты,
Государственная ветеринарная служба,
МСХ
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ, Государственная ветеринарная
служба

Исходная ситуация: будет
определена
Плановый показатель: будет
определен

Риски и предположения
Количество животноводов и
представителей органов власти,
обученных вопросам устойчивого
управления пастбищами и
производства кормов

Результат 2.4: Увеличение объема доходов и
производства фермеров через внедрение
усовершенствованных форм хозяйствования
(включая малозатратные ирригационные
системы, интегрированное управление
водоразделами, устойчивое управление
пастбищами, и т.д.)

Гектары восстановленных пастбищ

Риски и предположения
Результат 2.5: Национальные и местные власти
имеют достаточные навыки и знания по
интегрированному управлению для борьбы с
вредителями и насекомыми для сохранения

Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ
Источник: отчеты МСХ и Государственного
Комитета по Статистике и Агенства по
землеустройству, геодезии и картографии
при Правительстве Республики
Таджикистан
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ

Количество мелких пилотных ферм,
использующих малозатратное
самотечное орошение
Количество пилотных домохозяйств и
ферм, использующих малозатратное
капельное орошение; % этих
домохозяйств, возглавляемые
женщинами
Количество пилотных ферм,
использующих новые методы
полива; % этих домохозяйств,
возглавляемые женщинами

7

Источник: МСХ и отчеты Агенства по
землеустройству, геодезии и картографии
при Правительстве Республики
Таджикистан

Количество сотрудников
национальных и местных органов
власти, прошедших обучение
интегрированному управлению для

Источник: отчеты МСХ, ММВХ
Ответственные агентства/партнеры: ФАО и
ММВХ
Источник: отчеты МСХ, ММВХ
Ответственные агентства/партнеры: ФАО и
ММВХ
Источник: отчеты МСХ, ММВХ
Ответственные агентства/партнеры: ФАО и
ММВХ

Исходная ситуация: будет
определена
Плановый показатель: обучены
все животноводы и
представители местных органов
власти

Исходная ситуация: будет
определена
Плановый показатель: по
крайней мере, 20% пастбищных
угодий восстановлено

Исходная ситуация: слабое
внедрение ирригационных схем
для мелких ферм
Плановый показатель:
внедрение новых
возобновляемых, малозатратных
ирригационных схем

Источник: отчеты МСХ, института
паразитологии и карантина

Исходная ситуация: нет
подготовленного персонала

Ответственные агентства/партнеры: ФАО,

Плановый показатель:
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы
борьбы с вредителями и насекомыми

Количество био-лабораторий,
созданных в рамках
интегрированного управления для
борьбы с вредителями и насекомыми

Механизмы проверки
МСХ

Источник: отчеты МСХ, института
паразитологии и карантина
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ

урожаев и производства продовольственной
продукции

Зона охвата программы по
интегрированному управлению для
борьбы с вредителями и насекомыми

Источник: отчеты МСХ, института
паразитологии и карантина
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ

Исходная ситуация и
плановый показатель
обучено, по крайней мере, 20
специалистов из
соответствующих агентств
Исходная ситуация: нет биолабораторий интегрированного
управления для борьбы с
вредителями и насекомыми
Плановый показатель: биолаборатории интегрированного
управления для борьбы с
вредителями и насекомыми
Исходная ситуация: не
реализуется программа по
интегрированному управлению
для борьбы с вредителями и
насекомыми
Плановый показатель:
внедрение программы по
интегрированному управлению
для борьбы с вредителями и
насекомыми в пилотных
хозяйствах

Риски и предположения
Исходная ситуация: нет
подготовленного персонала для
оценки и улучшению сохранения
Количество профессиональных
почв
специалистов, прошедших обучение
Результат 2.6: Повышение осведомленности
Плановый показатель:
оценке и улучшению техникам
национальных структур и Таджикских аграрных
подготовленный персонала для
сохранения почв
общин о проблемах деградации почв,
оценки и улучшению сохранения
улучшение знаний о существующих методах
снижения риска и контроля, и обеспечение
почв
навыков для определения мер по устойчивому
Источник: отчеты Академии
Исходная ситуация: нет
сохранению почв для улучшения
оборудования для исследования
сельскохозяйственных наук, Института
Имеется в наличии оборудование и
продовольственной безопасности
почв/плодородности земли
почвоведения, проектные отчеты
материалы для исследования
Плановый показатель:
Ответственные агентства/партнеры:
почв/плодородности земли
оборудование для исследования
МАГАТЭ и Институт почвоведения
почв/плодородности земли
(Академия сельскохозяйственных наук)
Обеспечена готовность Института почвоведения, и наличие профессиональных специалистов для прохождения обучения,
Риски и предположения
которые будут работать в проектной команде для реализации намеченной деятельности
Результат 2.7: Улучшение потенциала
национальных структур для мониторинга за
наличием радионуклидов в продовольственных
Количество сотрудников
Исходная ситуация: нет
Источник: отчеты МЗ, СЭС, проектные
и сельскохозяйственных продуктах
государственных учреждений,
подготовленных сотрудников
отчеты
прошедших обучение мониторингу
прошедших обучение
Ответственные агентства/партнеры:
38
наличия радионуклидов в продуктах
мониторингу наличия
МАГАТЭ и МЗ
Источник: отчеты Академии
сельскохозяйственных наук, Института
почвоведения, проектные отчеты
Ответственные агентства/партнеры:
МАГАТЭ и Институт почвоведения
(Академия сельскохозяйственных наук)
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

питания

Исходная ситуация и
плановый показатель
радионуклидов в продуктах
питания
Плановый показатель:
подготовлены сотрудники,
прошедшие обучение
мониторингу наличия
радионуклидов в продуктах
питания

Имеется в наличии оборудование для
мониторинга наличия радионуклидов
в продуктах питания

Источник: отчеты МЗ,СЭС, проектные
отчеты
Ответственные агентства/партнеры:
МАГАТЭ и МЗ

Исходная ситуация: не имеется
в наличии оборудование для
мониторинга наличия
радионуклидов в продуктах
питания

Плановый показатель:
оборудование для мониторинга
наличия радионуклидов в
продуктах питания
Подготовлены необходимые структуры СЭС; наличие профессиональных специалистов для прохождения обучения, которые
Риски и предположения
будут работать в проектной команде для реализации намеченной деятельности
Исходная ситуация:
Источник: МЭРТ, Госкомстат, ВБ, МВФ
Исследование уровня жизни
% домохозяйств, живущих на менее
чем 139 сомони в месяц (на
Ответственные агентства/партнеры:
Плановый показатель:
человека)
ПРООН, МОТ, ИФАД, ВБ, ВПП, ФАО и
увеличение доли домохозяйств,
другие соответствующие структуры
живущих выше черты бедности,
Цель 3: Уязвимые домохозяйства имеют
на 5%
достаточные финансовые и физические ресурсы
Исходная ситуация: совместные
для обеспечения необходимого доступа к
оценки по продовольственной
продовольствию
Источник: МЭРТ, Госкомстат, ВБ, МВФ
безопасности, средствам
существования, сельскому
Среднее число источников доходов
Ответственные агентства/партнеры:
хозяйству и питанию
домохозяйств
ПРООН, МОТ, ИФАД, ВБ, ВПП, ФАО и
Плановый показатель:
другие соответствующие структуры
Увеличение % домохозяйств,
имеющих два и более источника
доходов
Риски и предположения
Результат 3.1: Улучшение условий жизни
фермеров через обеспечение знаний и навыков
относительно методов и технологий
разнообразия производства

Количество ферм и домохозяйств,
которые обеспечивают свое
существование за счет внедрения
схем разнообразия производства в

Источник: ФАО, МСХ
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ, участники Кластерной Группы по
Продовольственной Безопасности и

Исходная ситуация: слабые
схемы диверсификации в
районах, занимающихся
выращиванием хлопка
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

сфере садоводства, пчеловодства и
рыболовства, % этих домохозяйств,
возглавляемые женщинами

Питанию

Количество фермеров и
домохозяйств, обученных
диверсификации аграрного
производства, % этих домохозяйств,
возглавляемые женщинами

Источник: ФАО, МСХ
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ, участники Кластерной Группы по
Продовольственной Безопасности и
Питанию

% уязвимых домохозяйств,
вовлеченных в маркетинг саженцев
фруктовых и ореховых деревьев и
другой продукции

Источник: Секретариат и Руководящий
Комитет Проекта по Обеспечению
Саженцами
Ответственные агентства/партнеры:
ПРООН, ФАО, ВПП, ВОЗ, ЮНИСЕФ,
ЮНИФЕМ, МОТ, ИФАД, НПО

% уязвимых домохозяйств, включая
возвращающихся мигрантов,
обученных специальным навыкам

Источник: МТСЗН
Ответственные агентства/партнеры: МОТ,
ВОЗ, ВПП, ПРООН

Исходная ситуация и
плановый показатель

Плановый показатель:
внедрены пилотные схемы в
четырех агроэкологических зонах
в районах, занимающихся
выращиванием хлопка

Риски и предположения
Результат 3.2: Уязвимые группы обеспечены
доступом к рынкам, и привлечены к маркетингу
выращивания саженцев фруктовых и ореховых
деревьев, подготовки кормов и другой
продукции

Исходная ситуация: будет
определена
Плановый показатель: 25%
уязвимых домохозяйств в
приоритетных районах вовлечено
в маркетинг саженцев фруктовых
и ореховых деревьев

Риски и предположения

Результат 3.3: Обучение уязвимых групп
специальным навыкам для улучшения
деятельности, приносящей доход, а также
оказание им поддержки через микрокредитование и микро-финансирование для
ведения бизнеса на уровне общин

Риски и предположения
Цель 4: В домохозяйствах обеспечено
потребление приемлемого объема безопасных и
питательных продуктов. Соблюдаются
принципы здорового рациона питания

% сельскохозяйственных
предприятий, созданных при помощи
микро-финансовых схем

Источник: МСХ, МТСЗН
Ответственные агентства/партнеры: МОТ,
ВОЗ, ВПП, ПРООН

Уровень заболеваемости анемией
среди женщин и детей

Источник: Оценки питания
Ответственные агентства/партнеры:
ЮНИСЕФ, ВОЗ, МЗ

Содержание в сыворотке крови
Витамина А среди детей в возрасте от
6 до 59 месяцев

Источник: Оценки питания
Ответственные агентства/партнеры:
ЮНИСЕФ, ВОЗ, МЗ

Исходная ситуация:
необходимо обучить 200 000
мигрантов
Плановый показатель: обучено
25% уязвимых домохозяйств
Исходная ситуация: 0
сельскохозяйственных
предприятий, созданных при
помощи микро-финансовых схем
Плановый показатель:
поддержано 5% малых уязвимых
хозяйств
Исходная ситуация: 43%
женщин и 39% детей в возрасте
6-59 месяцев
Плановый показатель: <20%
женщин и детей

Исходная ситуация: 30% детей
в возрасте 6-59 месяцев имеют
уровень содержания Витамина А
ниже 20 ммоль/л
Плановый показатель: <5 % 40

Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель
детей в возрасте 6-59 месяцев
имеют уровень содержания
Витамина А <20 ммоль/л)

Содержание йода в моче среди детей
и беременных женщин (>100 мкг/мл)

Источник: Оценки питания
Ответственные агентства/партнеры:
ЮНИСЕФ, ВОЗ, МЗ

Уровень потребления продуктов
питания в домохозяйствах

Источник: Оценки по продовольственной
безопасности, система мониторинга
продовольственной безопасности
Ответственные агентства/партнеры:
ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВПП

Уровень распространения случаев
задержки роста (количество детей до
пяти лет, рост которых ниже на два
пункта среднего отклонения от
среднего роста для данного возраста)

Источник: Оценки питания, МИКС
Ответственные агентства/партнеры:
ЮНИСЕФ, ВОЗ, МЗ

Исходная ситуация: 69% детей;
64% беременных женщин
Плановый показатель: >90%
детей и беременных женщин
Исходная ситуация: низкий
уровень потребления продуктов
питания в 15% домохозяйств
Плановый показатель: уровень
потребления продуктов питания в
< 10 % домохозяйств
Исходная ситуация: 27% детей
Плановый показатель: <10%
детей

Риски и предположения

Результат 4.1: Уязвимые группы соблюдают
правила гигиены, правильного питания, и
потребления обогащенных продуктов. Внедрены
альтернативных методов для снижения
дефицита питательных веществy (например,
дополнительное обогащение на дому) и
обеспечения должного уровня потребления
обогащенных продуктов (т.е. соль, мука и
масло)

% детей получающих ОРТ,
потребляющих достаточное
количество жидкости и питание при
заболевании диареей
% детей (6-23,9) потребляют
твердую, полутвердую и мягкую пищу
и молоко минимальное N-ое
количество раз (4)
% детей, страдающих от недостатка
питания, в возрасте 6-59 месяцев
обеспечены питанием через
реализацию программ
терапевтического и дополнительного
питания

Количество беременных женщин и
кормящих матерей, охваченных
программами охраны материнства и
детства/дополнительного питания

Источник: МИКС, оценки питания
Ответственные агентства/партнеры: ВОЗ,
ЮНИСЕФ, МЗ
Источник: оценки питания и состояния
воды и санитарии
Ответственные агентства: ВОЗ, ЮНИСЕФ?
Источник: отчеты МЗ
Ответственные агентства: ВПП, ВОЗ,
ЮНИСЕФ, МЗ

Источник: отчеты МЗ
Ответственные агентства: ВПП, ВОЗ,
ЮНИСЕФ, МЗ

Исходная ситуация: 22,.1%
детей
Плановый показатель: >75%
детей
Исходная ситуация: нет
Плановый показатель: более 50%
домохозяйств
Исходная ситуация: 50% детей с
недостаточным питанием
Плановый показатель: более 50%
детей с недостаточным питанием
Исходная ситуация: 50% лиц,
ухаживающих за детьми,
страдающими от недостатка
питания
Плановый показатель: более 50%
лиц, ухаживающих за детьми,
страдающими от недостатка
питания
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель

Риски и предположения

% домохозяйств, потребляющих
обогащенные продукты питания
(йодированная соль, обогащенная
пшеничная мука и масло)
Результат 4.2: Наличие достаточных поставок
питательных микроэлементов для уязвимых
групп (т.е. дети и женщины)

Источник: отчеты Министерства
промышленности, МЭРТ, МЗ
Ответственные агентства/партнеры: МП,
МЭРТ, МЗ, ЮНИСЕФ, ВОЗ

% детей 6-59 месяцев, получивших
капсулы Витамина А

Источник: МИКС, отчеты МЗ
Ответственные агентства/партнеры:
ЮНИСЕФ, ВОЗ, МЗ

% девушек и женщин в возрасте 1549 лет, родивших живого ребенка, и
получивших высокую дозу Витамина
А до того, как младенцу исполнилось
8 недель

Источник: МИКС, отчеты МЗ
Ответственные агентства/партнеры:
ЮНИСЕФ, ВОЗ, МЗ

Количество школ
«здорового питания»

Источник: МЗ, проектные документы
Ответственные агентства/партнеры: ВОЗ,
ЮНИСЕФ, ВПП

Количество больничных столовых,
соблюдающих правила безопасности
питания и диетических указаний

Источник: МЗ, проектные документы
Ответственные агентства/партнеры: ВОЗ

Исходная ситуация: 45%
йодированной соли, 5%
обогащенной муки, нет
обогащенного масла .
Плановый показатель: 100%
йодированной соли, 30%
обогащенной муки, 30%
обогащенного масла
Исходная ситуация: 46,6%
(МИКС), 90% (МЗ)
Плановый показатель: >95%
детей 6-59 месяцев
Исходная ситуация: 41,3 %
Плановый показатель: >70%

Риски и предположения

Результат 4.3: Повышение знаний и навыков
учреждений (школы, клиники и т.д.) по
приготовлению, переработке и покупке
безопасных и здоровых продуктов питания

Исходная ситуация: нет
Плановый показатель: 50 школ
имеют сертификат школ
«здорового питания»
Исходная ситуация: нет
Плановый показатель: 50
больничных столовых,
соблюдающих правила
безопасности питания и
диетических указаний

Риски и предположения
Результат 4.4: Все структуры, отвечающие за
обеспечение качества, снабжены оборудованием
и материалами, а персонал имеет навыки и
знания относительно правил безопасности
пищевых продуктов

Количество сотрудников, прошедших
обучение правилам безопасности
продуктов питания
Количество лабораторий,
оборудованных для контроля
продуктов питания

Источник: система мониторинга
безопасности продуктов питания
Ответственные агентства/партнеры: ВОЗ
Источник: система мониторинга
безопасности продуктов питания
Ответственные агентства/партнеры: ВОЗ

Исходная ситуация: нет
Плановый показатель: весь
персонал учреждений контроля
качества
Исходная ситуация: нет
Плановый показатель: все
лаборатории учреждений
контроля качества

Риски и предположения
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Цели/результаты Страновых Программ

Результат 4.5: Создание потенциала для
проведения испытаний без разрушений в целях
улучшения промышленной и экологической
безопасности, снижения риска, и продления
ресурса
стойкости
несущих
конструкций
сооружений
гражданского
строительства,
транспорта и других секторов)

Индикаторы

Количество специалистов,
прошедших обучение по проведению
испытаний без разрушений

Наличие оборудования и материалов
для проведения испытаний без
разрушений

Механизмы проверки
Источник: отчеты Академии Наук,
Института Сейсмологии, проектные отчеты
Ответственные агентства/партнеры:
МАГАТЭ, Институт Сейсмологии (Академия
Наук)

Источник: отчеты Академии Наук,
Института Сейсмологии, проектные отчеты
Ответственные агентства/партнеры:
МАГАТЭ, Институт Сейсмологии (Академия
Наук)

Исходная ситуация и
плановый показатель
Исходная ситуация: нет
подготовленного персонала для
проведения испытаний без
разрушений
Плановый показатель:
подготовленный персонал для
проведения испытаний без
разрушений
Исходная ситуация: нет
оборудования для проведения
испытаний без разрушений
Плановый показатель:
оборудование для проведения
испытаний без разрушений

Обеспечена готовность структур Института Сейсмологии; наличие профессиональных специалистов для прохождения
обучения, которые будут работать в проектной команде для реализации намеченной деятельности
Цель 5: Национальные структуры и общины
Уровень распространения случаев
имеют потенциал для подготовки и
истощения (количество детей до пяти
Источник: Оценки питания, МИКС
Исходная ситуация: 7,2 %
реагирования на проблемы продовольствия и
лет, вес которых ниже на два пункта
Ответственные агентства/партнеры; МЗ,
Плановый показатель: <1%
питания при чрезвычайных ситуациях и
среднего отклонения от среднего
ЮНИСЕФ, ВОЗ
бедствиях
веса для данного роста)
Риски и предположения
Исходная ситуация: нет
Источник: отчеты МЗ
Число педиатров, прошедших
Ответственные агентства/партнеры; ВОЗ,
обучение согласно новым протоколам
Плановый показатель: 250
ЮНИСЕФ, МЗ
Результат 5.1: Все педиатры имеют навыки
педиатров
диагностики и ведения случаев острого
Исходная ситуация: нет
недоедания
Количество учреждений первичного
Источник: отчеты МЗ
Плановый показатель: все
Ответственные агентства/партнеры; ВОЗ,
здравоохранения, внедрившие
центры первичного
ЮНИСЕФ, МЗ
процедуры мониторинга роста
здравоохранения
Риски и предположения
Риски и предположения

Результат 5.2: Органы власти и животноводы
имеют знания и навыки для мониторинга и
контроля болезней животных (например,
бруцеллез, птичий грипп и т.д.), при этом,
особое внимание уделяется региональному
сотрудничеству

% снижения случаев заболеваемости
бруцеллезом среди животных

Источник: отчеты МСХ и ветеринарной
службы
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ

Исходная ситуация:
инфицированы животные в 69%
кишлаков и 16% домохозяйств.
Распространение – 5,8%, 5,5%, и
2,1% среди овец, коз и крупного
скота соответственно в Хатлоне и
43
районах республиканского
подчинения
Плановый показатель: уровень

Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель
заболеваемости снижен до, по
крайней мере, 80%

% снижения случаев заражения
чумой среди мелких жвачных
животных

Учреждена система мониторинга и
контроля птичьего гриппа

Учреждена Региональная
приграничная система мониторинга и
контроля заболеваемости

Источник: отчеты МСХ и ветеринарной
службы
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ
Источник: отчеты МСХ и ветеринарной
службы
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ
Источник: отчеты МСХ и ветеринарной
службы
Ответственные агентства/партнеры: ФАО,
МСХ

Исходная ситуация: 1 вспышка
чумы в Хатлоне в 2007 году
Плановый показатель: нет
вспышек чумы (100%
вакцинация)
Исходная ситуация: нет
системы мониторинга и контроля
Плановый показатель: система
мониторинга и контроля птичьего
гриппа
Исходная ситуация: нет
региональной системы
мониторинга и контроля
Плановый показатель:
региональная система
мониторинга и контроля
заболеваемости

Риски и предположения

Результат 5.3: Улучшение управления борьбой
с саранчой через региональное сотрудничество,
построение потенциала и ранее
предупреждение

Региональное сотрудничество
определено в специальных рамочных
соглашениях

Источник: рамочные соглашения
Ответственные агентства/партнеры: ФАО и
МСХ

Информация по саранче передается
по всему региону через работающую
техническую веб-группу

Источник: Техническая Веб-Группа
Ответственные агентства/партнеры: ФАО
и МСХ

Повышение знаний персонала,
улучшение методов работы;
технический персонал имеет
информацию по саранче

Источник: отчеты ФАО и МСХ
Ответственные агентства/партнеры: ФАО
и МСХ

Исходная ситуация: нет
рамочных соглашений
Плановый показатель:
достижение рамочных
соглашений
Исходная ситуация: нет
Технической Веб-Группы
Плановый показатель:
работает Техническая Веб-Группа
Исходная ситуация:
Ограниченные знания и
информация
Плановый показатель: имеются
в наличии необходимые знания и
информация

Риски и предположения
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Цели/результаты Страновых Программ

Результат 5.4: Оказана поддержка общинам
при чрезвычайных ситуациях через реализацию
специальных продовольственных

Индикаторы

Количество людей, пострадавших от
стихийных бедствий, которые
получили помощь через программы
продовольственной помощи

Механизмы проверки
Источник: ВПП, Кластерная Группа по
Продовольственной Безопасности
Ответственные агентства/партнеры:
Кластерная Группа по Продовольственной
Безопасности, и правительственные
структуры

Исходная ситуация и
плановый показатель
Исходная ситуация: нет
Плановый показатель: 100%
людей, пострадавших от
стихийных бедствий
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Приоритет 3: Чистая Вода, Устойчивая Экология и Энергия
Цели / результаты Страновых
Программ

Цель 1. Усовершенствованы разработка и
реализация национальных и
транснациональных соглашений и стратегий,
охватывающих вопросы экологии и
природных ресурсов

Индикаторы

Степень согласованности
национального законодательства
с межнациональными
соглашениями

Механизмы проверки

Источник: отчеты правительства РТ,
двусторонних организаций, агентств ООН
Ответственные агентства/партнеры: РЦПД
ООН при сотрудничестве с ПРООН

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация: некоторые
законодательные акты и стратегии
согласованы с положениями
региональных и международных
конвенций и договоров
Плановый показатель: Повышение
согласованности национального
законодательства с положениями
межгосударственных соглашений.
Разработаны проекты необходимых
законов для представления на
одобрение парламента

Риски и предположения

Количество ратифицированных и
обновленных законодательных
механизмов
Результат 1.1 Развитие потенциала
правительственных структур для ведения
переговоров, ратификации и исполнения
основных международных конвенций, и
разработки транснациональных политик и
законодательных механизмов по устойчивому
управлению природными ресурсами, включая
Мировое Наследие, оценка экологической
ситуации, вода, культура и биоразнообразие

Внедрение ратифицированных
конвенций ЮНЕСКО и
ратификация конвенций по
культуре

Источник: отчеты правительства РТ,
двусторонних организаций, агентств ООН
Ответственные агентства/партнеры: РЦПД
ООН при сотрудничестве с ПРООН и
ЮНЕСКО

Источник: периодические отчеты о ходе
реализации Конвенции 1972 года (включая
законодательные и административные
положения, а также существующую
ситуацию в отношении сохранения
объектов Мирового Наследия), список
Мирового Наследия, официальная
информация парламента о принятии новых
законов и ратификации международных
конвенций
Ответственные агентства: Национальная
Комиссия по делам ЮНЕСКО в РТ,
Министерство культуры и Академия наук

Исходная ситуация: Ограниченный
потенциал Правительства РТ для
ведения переговоров по международным
соглашениям, требующим ратификации
Плановый показатель: увеличение
числа учреждений, имеющих
необходимый потенциал, что
подтверждается ратификацией
региональных и глобальных
инструментов
Исходная ситуация: Таджикистан
ратифицировал 4 Конвенции ЮНЕСКО
(1954 Гаага, 1970 Объекты культуры,
1972 Мировое Наследие, 2006
Многообразие Культурного Выражения)
Плановый показатель: соответствующее
исполнение ратифицированных
конвенций ЮНЕСКО, в частности,
Конвенции по Мировому Наследию 1972
года, и пересмотр национального
законодательства
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Цели / результаты Страновых
Программ

Риски и предположения

Индикаторы

Исходная ситуация и плановый
показатель

Правительство РТ готово обеспечивать интеграцию многосторонних соглашений в области окружающей среды на всех уровнях
– национальный, областной и местный (как по вертикали, так и по горизонтали).

Результат 1.2 Национальные и местные
власти, при партнерстве с группами
водопользователей, имеют навыки для
разработки и внедрения положений,
регулирующих управление водными
ресурсами и системами водоснабжения в
сельской и городской местности

Риски и предположения

Механизмы проверки

Вступление в силу новых или
пересмотренных положений в
отношении водных экосистем и
услуг водоснабжения

Источник: отчеты правительства
Ответственные агентства/партнеры:
ПРООН, Министерство природных
ресурсов, ММВХ

Исходная ситуация: имеющиеся
положения не обеспечивают
эффективное регулирование и
управление водоснабжением
Плановый показатель: вступление в
силу новых или пересмотренных
положений, которые обеспечивают
эффективное регулирование и
управление водоснабжением

Правительственные структуры привержены обязательствам по улучшению экологического управления, включая управления
системами водоснабжения

Результат 1.3 Гражданское общество,
частный сектор и другие партнеры участвуют
в разработке и пропаганде политики,
обеспечивающей постоянное безопасное
водоснабжение, санитарию и ирригацию

Количество целевых районов, в
которых гражданское общество
и другие заинтересованные
стороны, получили навыки по
социальной пропаганде, и
прошли профессиональнотехническое обучение вопросам
устойчивого обеспечения
питьевой водой, санитарии и
ирригации

Источник: отчеты, подготовленные после
проведения обучения
Ответственные агентства/партнеры
ПРООН, ФАО

Исходная ситуация: Ограниченное
участие и слабый потенциал
гражданского общества для пропаганды
улучшения и управления системой
водоснабжения
Плановый показатель:
представители гражданского общества и
заинтересованные стороны в ряде
целевых районов получили навыки по
социальной пропаганде, и прошли
профессионально-техническое обучение
вопросам устойчивого обеспечения
питьевой водой, санитарии и ирригации

Риски и предположения
Результат 1.4 Национальные структуры
Международного Фонда Спасения Арала
(IFAS), Межгосударственной Комиссии по
Водной Координации в Средней Азии (ICWC)
и БВО Амур-Дарья поддерживают разработку
комплексной региональной программы для
совершенствования законодательной базы и
укрепления институциональной системы для

Укрепление институциональной
системы для регионального
управления водными ресурсами

Источник: периодические отчеты о ходе
реализации региональной программы,
официальная информация парламента о
принятых законах
Ответственные агентства/партнеры:
UNECE, Министерство природных ресурсов,
ММВХ

Исходная ситуация: будет определена
Плановый показатель: будет
определен
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Цели / результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и плановый
показатель

регионального управления водными
ресурсами
Ассоциации водопользователей были созданы недавно, поэтому не имеется многолетней оценки их реального влияния на
управление водными ресурсами.
Количество государственных
Результат 1.5 Улучшение национальной
учреждений, которые прошли
Исходная ситуация: только
законодательной и институциональной систем
выбранные министерства и агентства
обучение вопросам интеграции
Источник: проектные отчеты
для интеграции экологических аспектов,
прошли обучение
проблем экологии и изменения
Ответственные агентства/партнеры:
включая проблемы изменения климата, в
Плановый показатель: проведено
ПРООН, ЮНЭП, Министерство природных
климата в процесс
процессе стратегического планирования,
обучение, по крайней мере, в двух
ресурсов
стратегического планирования,
разработки бюджетов, и принятия решений на
министерствах и агентствах
разработки бюджета и принятия
национальном и местном уровнях
решений
Исходная ситуация: Почти 95%
сельского населения не имеют
Количество разработанных
альтернативных источников энергии
Цель 2. Улучшение доступа к энергии,
Источник: проектные документы
моделей по обеспечению
Плановый показатель: Плановый
получаемой на основе альтернативных и
Ответственные агентства/партнеры:
альтернативными источниками
показатель будет определен после 1-го
возобновляемых технологий
ПРООН
энергии
года работы. Основное внимание будет
уделяться выработке энергии через
микро- и мини-ГЭС
У потребителей нет финансовых стимулов для покупки оборудования для альтернативных источников энергии; отсутствие
Риски и предположения
стратегий и руководств по устойчивому использованию. Правительственные структуры разрабатывают регулирующие
положения, способствующие производству и закупке альтернативных источников энергии
Исходная ситуация: весьма
ограниченный доступ к альтернативным
источникам энергии
Источник: проектные отчеты,
Результат 2.1 Повышение осведомленности
исследования по использованию
Плановый показатель: реализовано,
среди сельских общин в отношении
альтернативных источников энергии
Количество демонстрационных
по крайней мере, 30 пилотных проектов
возможностей использования природных
пунктов для альтернативных
по возобновляемой энергии для
источников энергии (например,
Ответственные агентства/партнеры:
источников энергии
продвижения устойчивого
биологический газ, Pico и малые ГЭС,
ПРООН, НПО/общинные
использования источников
солнечные батареи)
организации/частный сектор
возобновляемой энергии. Сюда
относится обеспечение
производственных сил для
альтернативных источников энергии
Отсутствие заинтересованности в альтернативных источниках энергии в связи тем, что их качество воспринимается как более
Риски и предположения
низкое по сравнению с централизованной системой
Результат 2.2 Структуры частного сектора
Источник: отчеты, подготовленные после
Исходная ситуация: нет
создадут рыночную цепь (от источника до
Число обученных
проведения обучения
Плановый показатель:
продажи) для внедрения технологий, и будут
представителей частного
квалифицированный персонал по
иметь достаточные навыки и знания об их
сектора
Ответственные агентства/партнеры
продажам во всех пунктах
ПРООН, НПО/общинные
использовании и обслуживании
Риски и предположения
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Цели / результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и плановый
показатель

организации/частный сектор

Число обученного
обслуживающего персонала,
получившего сертификат

Источник: отчеты, подготовленные после
проведения обучения

Исходная ситуация: нет

Плановый показатель: программы
обслуживания и квалифицированный
Ответственные агентства/партнеры
персонал во всех демонстрационных
ПРООН, НПО/общинные
пунктах для обеспечения гарантийного
организации/частный сектор
обслуживания после покупки
Правительство РТ не разработало (или опаздывает с разработкой) регулирующих положений.
Риски и предположения

Будут проводиться информационные кампании, которые обеспечат продажу энергии мелкими производителями в общую
систему распределения.
Количество подготовленных
Исходная ситуация: нет
кратких отчетов по
Источник: опубликованные отчеты
экологической ситуации и
Ответственные агентства/партнеры:
Плановый показатель: публикация
основным экологическим
ПРООН
годового отчета по экологической
проблемам в пилотных общинах
ситуации
Цель 3. Обеспечение широкого понимания и
применения на практике принципов
Источник: годовые отчеты по
Исходная ситуация: 3% земли
устойчивого управления природными
Количество гектаров лесных
экологической ситуации
покрыто лесами
ресурсами
угодий, засаженных деревьями
Ответственные агентства/партнеры:
Плановый показатель: площадь лесных
ПРООН
угодий увеличивается на 4 500 га в год
Источник:
Исходная ситуация: нет
Количество резолюций о
Ответственные агентства/партнеры:
Плановый показатель: каждый район
проведении «Дня природы»
ПРООН
проводит два «Дня природы» в год
Риски и предположения

Продовольственная необеспеченность из-за низкого урожая, засухи и изоляции в связи с ограничениями по пересечению
границы, могут заставить людей вернуться к нерациональному использованию природных ресурсов.

Результат 3.1. Государственные структуры,
в сотрудничестве с общинами, приобрели
навыки и знания, а также имеют достаточную
подготовку для устойчивого экологического
управления. В частности, органы власти
будут реализовывать меры для решения
проблем дефицита воды, для управления
земельными ресурсами и сохранения почв
(также см. промежуточный результат 3.2 в
секторе Продовольственная Безопасность и
Питание)

Число специалистов обученных
вопросам восстановления
лесных массивов

Источник: отчеты, подготовленные после
обучения
Ответственные агентства/партнеры:
ПРООН

Исходная ситуация: нет
Плановый показатель: 100
квалифицированных специалистов по
окружающей среде в джамоатах
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Цели / результаты Страновых
Программ
Риски и предположения

Результат 3.2 Персонал и студенты
университетов, учителя, технические
эксперты и структуры, формирующие
общественное мнение (включая СМИ),
обладают знаниями и навыками в области
защиты и сохранения окружающей среды

Индикаторы

Исходная ситуация и плановый
показатель

Отсутствие системы для обеспечения построения потенциала по управлению природными ресурсами
Число студентов, технических
экспертов и представителей
Исходная ситуация: нет
организаций гражданского
обществ, включая СМИ, которые
Плановый показатель: улучшение
Источник: отчеты университетов
имеют улучшенные знания по
потенциала 300 студентов, технических
Ответственные агентства/партнеры
защите окружающей среды
экспертов, работников СМИ и
ПРООН, ЮНЕСКО
через участие в семинарах в
представителей общин по
университетах и других
программированию и планированию в
тренингах
сфере экологии

Количество общественных
исследований о проблемах
экологии
Результат 3.3 Обсуждение национальной
программы по лесному хозяйству (НПЛХ) с
участием всех заинтересованных сторон.
Достижение консенсуса в отношении
стратегии и методов реализации.
Продовольственная и Сельскохозяйственная
Организация ООН (ФАО) будет руководить
этим процессом при поддержке структуры
НПЛХ

Механизмы проверки

Количество проведенных
дискуссий со всеми
заинтересованными сторонами

Исходная ситуация: нет
Источник: опубликованные исследования
Ответственные агентства/партнеры ПРООН

Плановый показатель: исследования
проводятся ежегодно

Исходная ситуация: нет
Ответственные агентства/партнеры: ФАО

Плановый показатель: достигнут
консенсус между большинством сторон

Недостаточная поддержка и потенциал для проведения обучения Министерства образования и Института повышения
квалификации учителей; отсутствие интереса в СМИ
Исходная ситуация: влияние
Источник: отчеты КЧС, годовые отчеты
стихийных бедствий усиливается в связи
с практикой нерационального
Цель 4: Улучшение потенциала для
Ответственные агентства/партнеры
использования земли (сельское
% населения, пострадавшего от
управления риском природных катастроф и
ПРООН, РЦПД ООН совместно с командами
хозяйство животноводство, вырубка
стихийных бедствий и
интегрирования аспектов экологического и
Агентств ООН, региональные организации
лесов)
получившего помощь
водного управления
(ЕК, Швейцарское Агентство по
Плановый показатель: эффективно
Сотрудничеству, ОБСЕ, СНГ, ШОС,
работает сеть национальных и местных
ЕврАзЭС, и т.д.) и национальные партнеры
групп по стихийным бедствиям и
раннему восстановлению
Риск: Крупное стихийное бедствие может отвлечь все ресурсы (человеческие и финансовые) для реагирования на
Риски и предположения
чрезвычайную ситуацию.
Риски и предположения
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Цели / результаты Страновых
Программ

Результат 4.1 Создание эффективной
национальной и региональной
информационной и коммуникационной систем
раннего оповещения

Индикаторы

Количество систем и механизмов
экологического мониторинга и
информации интегрированных в
национальную систему раннего
оповещения

Отчеты о стихийных бедствиях и
о распределении гуманитарной
помощи включают информацию
с разбивкой по гендеру

Риски и предположения
Результат 4.2 Повышение потенциала
Комитета по Чрезвычайным Ситуациям и
Гражданской Обороне, правительственных
структур и общин для управления риском
природных катастроф путем реализации
Национальной Стратегии по Управлению
Риском Природных Катастроф

Степень реализации ключевых
документов по управлению
риском природных катастроф

Создан Национальный
Кризисный Центр в структуре
КЧС

Механизмы проверки

Источник: правительственные системы и
сети раннего оповещения
Ответственные агентства/партнеры
ПРООН, ИСДР, Правительство РТ

Источник: отчеты по ситуации после
возникновения стихийных бедствий,
отчеты о распределении гуманитарной
помощи
Ответственные агентства/партнеры
ПРООН, ИСДР, КЧС, Партнеры РЕАКТ

Источник: Национальная стратегия
управления риском природных катастроф
до 2015 года/ Национальный план
подготовки и реагирования при ЧС до 2010
года
Ответственные агентства/партнеры
ПРООН, ИСДР, КЧС, ЮНЕСКО

Источник: проектные отчеты, наличие
инфраструктуры центра
Ответственные агентства/партнеры
ПРООН, ИСДР, КЧС

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация: неэффективная
координация между министерствами,
занимающимися проблемами
окружающей среды, и другими
отраслевыми министерствами, а также
научными институтами; недостаточное
сотрудничество по экологическим
вопросам по всему периметру
национальной границы
Плановый показатель: в каждом
районе работает система раннего
оповещения
Исходная ситуация: Подготовленные
отчеты не имеют информации,
указывающей на гендерные аспекты
Плановый показатель: отчеты по
стихии и распределению помощи
включают данные с разбивкой по
гендеру
Исходная ситуация: Национальная
стратегия управления риском природных
катастроф 2008- 2015 / Национальный
план подготовки и реагирования при ЧС
2008- 2010 находятся в процессе
разработки
Плановый показатель: Правительство
приняло оба документа, начата
реализация стратегии, регулярно
обновляется план действий
Исходная ситуация: Слабая
координация действий правительства и
международного сообщества при
среднемасштабных (и возможно –
крупномасштабных) бедствиях
Плановый показатель: Создан
Национальный Кризисный Центр в
структуре КЧС

51

Цели / результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Учреждена национальная
платформа для снижения риска
природных катастроф

% чрезвычайной помощи,
распределенной согласно
руководству SPHERE

Количество проведенных
тренировок по планам
подготовки и реагирования при
ЧС

Механизмы проверки

Источник: отчет правительства РТ для
Секретариата ИСДР
Ответственные агентства/партнеры
ПРООН, ИСДР, КЧС

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация: национальные
координационные структуры не
проводят регулярные встречи; вопросы
снижения риска природных катастроф
не обсуждаются на самом высоком
уровне
Плановый показатель:
Государственная комиссия по
чрезвычайным ситуациям встречается
ежеквартально для обсуждения
вопросов снижения риска природных
катастроф
Исходная ситуация: Руководство
SPHERE не используется при оказании
чрезвычайной помощи

Источник: отчеты КЧС и партнеров РЕАКТ
Ответственные агентства/партнеры
ПРООН, КЧС

Источник: отчеты КЧС, подготовленные
после тренингов
Ответственные агентства/партнеры
ПРООН, ИСДР, Правительство РТ

Плановый показатель: 50%
чрезвычайной помощи распределено
согласно руководству SPHERE;
КЧС/правительство интегрирует
стандарты SPHERE в национальную
систему стандартов оперативной работы
Исходная ситуация: в районах нет
обновленных планов по подготовке и
реагированию при ЧС
Плановый показатель: каждый район
обновляет свой план по подготовке и
реагированию при ЧС, проводит
ежегодные тренинги, и вносит в планы
необходимые изменения

Риски и предположения

Результат 4.3 Обеспечение скорейшего
реагирования на нужды пострадавшего
населения

Реализованы инициативы по
раннему восстановлению в
выбранных районах

Раннее восстановление
включено в институциональную
систему в Таджикистане

Источник: примеры передовой практики по
раннему восстановлению представлены
донорам на конференции по проблемам
раннего восстановления
Ответственные агентства/партнеры
ПРООН, Правительство РТ
Источник: Концепция и План Действий по
раннему восстановлению
Ответственные агентства/партнеры:

Исходная ситуация: инициативы по
раннему восстановлению не
реализуются после стихийного бедствия
(комплексный кризис)
Плановый показатель: Примеры
инициатив по раннему восстановлению
на уровне общин
Исходная ситуация: ограниченная
осведомленность и знания по вопросам
раннего оповещения среди
национальных партнеров, Команды
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Цели / результаты Страновых
Программ

Индикаторы

Механизмы проверки
ПРООН, Правительство РТ

Исходная ситуация и плановый
показатель
Агентств ООН и партнеров РЕАКТ
Плановый показатель: Имеется в
наличии Концепция и План Действий по
раннему восстановлению

Риски и предположения

Результат 4.4 Поддержка потенциала
правительства для планирования,
координации и реализации деятельности по
разминированию в целях обеспечения
выполнения Таджикистаном Оттавской
Конвенции

Риск: Доноры не поддерживают концепцию раннего оповещения
Предположение: Пилотные проекты демонстрируют хорошие результаты для последующего распространения

Степень выполнения
обязательств по Оттавской
Конвенции (международное
соглашение о запрете мин)

Площадь земли (м2), в которой
заложены/ предположительно
заложены мины/UXO

Источник: ежегодный отчет по
мониторингу разминирования,
информационная система по
разминированию (ИМСМА), проектные
отчеты
Ответственные агентства/партнеры: Центр
по Разминированию в Таджикистане,
ПРООН
Источник: ежегодный отчет по
мониторингу разминирования,
информационная система по
разминированию (ИМСМА), проектные
отчеты
Ответственные агентства/партнеры: Центр
по Разминированию в Таджикистане,
ПРООН

Риски и предположения

Исходная ситуация: Правительство
выполняет обязательства по Оттавской
Конвенции
Плановый показатель: Правительство
продолжает выполнять обязательства по
международному соглашению

Исходная ситуация: на ноябрь 2008
года требуется очистить около 17,5 млн.
м2
Плановый показатель: К 2015
останется около 5,5 млн. м2. С 2010 по
2015 будет очищено, по крайней мере,
10 млн. м2.

Программа разминирования полностью зависит от донорского финансирования. При сохранении финансирования в размере
около 1,5 - 2 миллионов долларов США в год, устранение мин, находящихся под контролем Правительства РТ, займет 9 лет.
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Приоритет 4a: Качественные Основные Услуги (Здравоохранение)

Цели/результаты Страновых Программ

Цель 1. Улучшение потенциала системы здравоохранения в
области разработки политики, планирования и мониторинга
отраслевых и национальных программ

Риски и предположения

Индикаторы

Механизмы проверки

% сельского населения, пользующегося
услугами первичной медико-санитарной
помощи

Источник: МЗ, МИКС,
Информационная Система
Управления
Здравоохранением

% увеличения инвестиций доноров а систему
здравоохранения

Источник: МЗ

Расходы на систему здравоохранения как % от
ВВП

Источник: МФ и МЗ

Вклад государственного бюджета для закупки
вакцин

Источник: МЗ, МФ

Исходная ситуация и
плановый показатель
Исходная ситуация:
20%
Плановый показатель:
80%
Исходная ситуация: нет
Плановый показатель:
20%
Исходная ситуация:
будет определена
Плановый показательs:
будет определен
Исходная ситуация: 30%
Плановый показатель:
80%

Любой донор может завершить свою деятельность
Обеспечена поддержка Правительства РТ

Результат 1.1 Министерство здравоохранения и местные
структуры здравоохранения имеют потенциал для
управления системой здравоохранения и процессами ее
реформирования. Министерство здравоохранения берет на
себя лидирующую роль для определения стратегического
видения и направления, и исполняет ключевые функции по
разработке политики, определению приоритетов,
регулированию, мониторингу и оценке, а также по
построению стратегических союзов в области охраны
материнства и детства, репродуктивного здоровья, ИППП,
туберкулеза, питания и психического здоровья

Исходная ситуация: нет
стратегии

Стратегия здравоохранения принята
Правительством РТ в рамках комплексного
секторного подхода, включая пакет
индикаторов для мониторинга и оценки

Источник: МЗ

% сотрудников МЗ и местных отделов
здравоохранения обучены ключевым
функциям

Источник: МЗ

Плановый показатель:
принята стратегия
здравоохранения
Исходная ситуация: 10%
Плановый показатель:
80%

Число учреждений первичной медикосанитарной помощи, представляющих отчеты
Источник: National Health
Исходная ситуация: 0
согласно упрощенной интегрированной форме
Account
Плановый показатель: 20
в дни, определенные Центром Медицинской
Статистики МЗ
Количество Центров Реализации Проектов в
сфере здравоохранении, которые завершили
Исходная ситуация: 0
Источник: МЗ
свою деятельность или были интегрированы в
Плановый показатель: 5
МЗ
Отсрочка процесса внедрения комплексного отраслевого подхода в связи с отсутствием консенсуса между
Риски и предположения
заинтересованными сторонами/готовности правительства и его учреждений
Результат 1.2 Улучшение навыков и технических знаний
Количество районов, внедривших Пакет
Исходная ситуация: 4
Источник: МЗ и МФ
правительства (при тесной координации с партнерами по
Государственных Гарантий
Плановый показатель: 20
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Цели/результаты Страновых Программ

Риски и предположения

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель

Средний уровень оплаты медицинских услуг
пациентами

Источник: МЗ

Исходная ситуация: 70%
Плановый показатель:
30%

Провал реализации ПГУ в связи с нехваткой фондов и поддержки
Увеличение поддержки доноров

Результат 1.3 Повышение качества оказываемых услуг
здравоохранения через улучшение планирования и
управления кадрами. Более того, пересмотрен план
обучения в университетах и схемы профессионального
обучения на основе медицинских стандартов (особое
внимание уделяется ВИЧ/СПИД, Программе по Иммунизации,
ИВБДВ, туберкулезу, малярии, пренатальному уходу,
использованию фармацевтических средств и медицине
катастроф)

Риски и предположения

Индикаторы

Исходная ситуация:
существующая ситуация в
сфере образования

Усовершенствование учебного плана
медицинского образования (базовое и
аспирантура)

Источник: МЗ

Создан и функционирует Национальный
реестр кадров

Источник: МЗ

Плановый показатель:
усовершенствованный
учебный план
Исходная ситуация:
отсутствие реестра
Плановый показатель:
создание реестра

Трудовая миграция в сфере здравоохранения
Улучшение планирования в управлении кадрами

Результат 1.4 Министерство здравоохранение имеет
достаточный потенциал для улучшенного управления
больницами, лекарственными средствами и ресурсами крови
через внедрение и мониторинг Национальной стратегии по
реструктуризации больниц и Национальной
фармацевтической политики. Национальные центры крови
будут поддержаны, в частности, в области безопасности
инъекций и иммунизации, ликвидации отходов и донорства
крови

Исходная ситуация:
отсутствие Национального
Банка Крови
Создан Национальный Банк Крови

Реализована Национальная политика по
лекарственным средствам

Зависимость от внешнего финансирования
Улучшена Национальная система регулирования
Цель 2. Обеспечение широкого доступа и пользования
Доля женщин в возрасте 15-49 лет,
качественными услугами охраны материнства и детства,
получивших дородовое наблюдение в течение
питания и репродуктивного здоровья
последней беременности

Источник: МЗ

Источник: МЗ

Плановый показатель:
Создан Национальный
Банк Крови
Исходная ситуация:
принята Национальная
политика
Плановый показатель:
Национальная политика
реализована

Риски и предположения

Процент родов, принятых с участием
обученного персонала

Источник: МИКС 2005, МЗ

Источник: МИКС 2005,
статистика МЗ

Исходная ситуация: 77%
Плановый показатель: по
крайне мере, 85 %
Исходная ситуация:
71,9%
Плановый показатель:
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель
98,5%

Риски и предположения
Результат 2.1 Пересмотр и утверждение Министерством
здравоохранения практических стандартов и руководств по
ведению беременности, случаев общих заболеваний,
нарушения питания среди матерей и их детей, гельминтозов,
по профилактике нежелательной беременности и опасных
абортов
Риски и предположения
Результат 2.2 Медицинский персонал имеет навыки и
знания по управлению и оказанию услуг по репродуктивному
здоровью, услуг акушерства и гинекологии и педиатрических
услуг с учетом определенных стандартов и нужд пациентов
Риски и предположения
Результат 2.3 Медицинские учреждения обеспечены
необходимыми лекарственными средствами и медицинскими
материалами для оказания доступных, безопасных и
качественных медицинских услуг

Исходная ситуация: 4 %
Плановый показатель: по
крайней мере, 7%
Исходная ситуация: 71 %
Плановый показатель:
90 %
Исходная ситуация: 42 %
Плановый показатель:
90%
Исходная ситуация: нет
Плановый показатель:
90 %
Исходная ситуация: 26 %
Плановый показатель:
80 %
Исходная ситуация: 38%
Плановый показатель:
43%

% родов, разрешенных с помощью кесарева
сечения

Источник: МИКС 2005, МЗ

% детей, прошедших полную иммунизацию

Источник: МИКС, МЗ

% детей с пневмонией, получивших
антибиотики

Источник: МИКС 2005, МЗ

% учреждений первичной медико-санитарной
помощи, которые отвечают минимальным
требованиям к оказанию качественных услуг

Источник: МЗ

Показатель исключительного грудного
вскармливания

Источник: МИКС 2005, МЗ

% увеличения использования контрацепции

Источник: МЗ, МИКС 2005

Количество принятых стандартов и
руководств, которые имеются в наличии на
рабочем месте

Источник: МЗ

Исходная ситуация: 2
Плановый показатель: 10

% сотрудников первичного здравоохранения и
работников здравоохранения, которые могут
вести наблюдения за статусом питания
женщин и детей

Источник: МЗ

Исходная ситуация: 2%
Плановый показатель:
40 %

Число работников здравоохранения,
обученных ИВБДВ

Источник: МЗ

Исходная ситуация: 350
Плановый показатель:
1200

% учреждений первичного здравоохранения,
обеспеченных вакцинами

Источник: МЗ, ЮНИСЕФ

% учреждений первичного здравоохранения,
обеспеченных основными лекарствами

Источник: МЗ

Исходная ситуация: 72%
Плановый показатель:
95%
Исходная ситуация: 40 %
Плановый показатель:
80 %
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы
Процент женщин, имеющих доступ к
пренатальному уходу, соответствующему
протоколам и стандартам
Количество учреждений, предоставляющих
услуги ИВБР, на основе базовых стандартов

Механизмы проверки

Источник: МЗ
Источник: МЗ

Исходная ситуация и
плановый показатель
Исходная ситуация: 42%
Плановый показатель:
85 %
Исходная ситуация: 4
Плановый показатель: 75

Риски и предположения

Результат 2.4 Повышение осведомленности и понимания
общин и членов гражданского общества, включая
беременных женщин и их семей, о принципах здорового
образа жизни, включая здоровье, родительские навыки,
питание, гигиена, ранее развитие детей и репродуктивное
здоровье

Количество сиделок, получивших знания по
практике интегрированного развития детей
раннего возраста

Ответственные агентства:
ЮНФПА, ВОЗ, ЮНИСЕФ
Источник: МИКС 2005

Исходная ситуация:
менее 10 %
Плановый показатель:
60 %

Риски и предположения
Источник: отчеты МЗ,
Таджикского
Государственного
Медицинского
Количество профессионального персонала,
Университета, проектные
отчеты
прошедшего обучение проведению
Ответственные
радиоиммунологического исследования
агентства/партнеры:
МАГАТЭ и Таджикский
Результат 2.5 Построение потенциала для проведения
Государственный
радиоиммунологического исследования в целях
Университет
профилактики, ранней диагностики и лечения гормональных
Источник: отчеты МЗ,
нарушений среди женщин репродуктивного возраста и
Таджикского
женщин, находящихся в периоде менопаузы
Государственного
Медицинского
Университета, проектные
Наличие оборудования и материалов для
проведения радиоиммунологического
отчеты
исследования
Ответственные
агентства/партнеры:
МАГАТЭ и Таджикский
Государственный
Университет
Имеются в наличии структуры и персонал для проведения радиоиммунологического
Риски и предположения
будут работать в проекте для выполнения запланированных мероприятий

Исходная ситуация: нет
подготовленных
специалистов
Плановый показатель:
специалисты обучены
проведению анализа

Исходная ситуация: нет
оборудования для
исследований
Плановый показатель:
оборудование для
исследований

исследования, которые
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

% женщин-работниц коммерческого секса,
использовавших презервативы при работе с
недавними клиентами

% ПГР, которые прошли тест на ВИЧ/СПИД, и
которые получили лечение в случае
позитивного результата
% беременных женщин, которые прошли тест
на ВИЧ и получили консультации после теста

Цель 3. Улучшение доступа наиболее уязвимых групп к
качественным услугам здравоохранения для обеспечения
здорового образа жизни, профилактики и снижения
инфекционных заболеваний

% ВИЧ-позитивных беременных женщин,
которые получают полный курс лечения АРВ
для снижения риска передачи вируса от
матери к ребенку

% инъекционных наркоманов,
использовавших стерильные шприцы во время
последней инъекции
% взрослых и детей с ВИЧ, которые будут
проходить лечение в течение 12 месяцев
после начала антиретровирусной терапии

Механизмы проверки
Источник: Национальный
отчет UNGASS, данные
ежегодного сигнального
исследования
Ответственные
агентства/партнеры:
ПРООН, ЮНЭЙДС, МЗ
Источник: ЮНИСЕФ
Источник: данные
ежегодного сигнального
исследования среди
беременных женщин
Источник: истории болезни,
программный мониторинг
Ответственные
агентства/партнеры:
ЮНИСЕФ, ПРООН/МЗ, ВОЗ,
ЮНЭЙДС
Источник: сигнальные
наблюдения в пяти
крупных городах
Ответственное агентство:
ПРООН/ЮНЭЙДС
Источник: истории
болезней
Ответственное агентство:
ПРООН

Процент выявленных, и прошедших лечение
ДОТС, случаев заболеваемости туберкулезом

Источник: Статистика
Национального
Туберкулезного Центра

% домохозяйств в районах распространения
малярии, которые имеют, по крайне мере,
один накомарник

Источник: Исследование
домохозяйств

% домохозяйств, защищенных через
распыление внутри домов

Источник: Национальный
Обзор Здравоохранения
Ответственное агентство:
ПРООН

Исходная ситуация и
плановый показатель

Исходная ситуация: 69%
Плановый показатель:
>80%

Исходная ситуация: 30%
Плановый показатель:
80%
Исходная ситуация:
12,4%
Плановый показатель:
70%

Исходная ситуация: 4,2%
Плановый
показатель:100%

Исходная ситуация
(2007): 46%
Плановый показатель:
2013: >60%
Исходная ситуация
(2007): 57%
Плановый показатель:
2013: 85%
Исходная ситуация: 2078
(40,5%)
Плановый показатель:
2013: (86%)
Исходная ситуация
(2007): 57%
Плановый показатель
(2013): 100%
Исходная ситуация
(2007): 57%
Плановый показатель
(2013): 100%
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Цели/результаты Страновых Программ
Риски и предположения
Результат 3.1 Пересмотр, одобрение и распространение
Министерством здравоохранения практических стандартов
по ВИЧ/СПИД/ТБ/ПАЛ (практическое ведение заболеваний
легких) /малярии
Риски и предположения

Результат 3.2 Медицинский персонал, включая
государственных служащих сектора здравоохранения,
специалистов, предоставляющих услуги, и врачей имеют
навыки и знания по диагностике и качественному лечению
ВИЧ/СПИД/ИППП/ТБ/Малярии. Медицинский персонал
оказывает качественные услуги на базе имеющихся в
учреждениях стандартов, модулей обучения и протоколов

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель

Количество стандартов и руководств, которые
были разработаны, и которые имеются в
наличии на рабочем месте

Источник:
Ответственные
агентства/партнеры

Исходная ситуация: 2
Плановый показатель: 10

% сотрудников, оказывающих услуги, которые
имеют сертификат по Профилактике передачи
ВИЧ инфекции от матери к ребёнку

Источник:
МЗ/ПРООН/ЮНИСЕФ

% сотрудников, оказывающих услуги, которые
имеют сертификат по VCCT в ДККТ

Источник: ПРООН/ЮНИСЕФ

% медицинских работников, которые готовы
оказывать услуги людям, живущим с ВИЧ, на
таком же уровне, как и другим пациентам

Источник: ПРООН/ Оценка
медицинских учреждений

Исходная ситуация: 5%
Плановый показатель:
80%
Исходная ситуация: 90%
в пяти пилотных
учреждениях
Плановый показатель:
90% в 25 пилотных
учреждениях
Исходная ситуация:
62,5%
Плановый показатель:
>85%

Риски и предположения

Результат 3.3 Учреждения здравоохранения разных
уровней отремонтированы и снабжены основными
лекарственными препаратами, медицинскими товарами и
продовольствием

Количество учреждений здравоохранения и
лабораторий, обеспеченных необходимыми
материалами для диагностики, лечения и
профилактики малярии, и для исполнения
процедур контроля качества
Средний срок отсутствия запасов (недели)
медикаментов в отдаленных районах (ГБАО) в
предыдущем году
Число пациентов с туберкулезом, получающих
питание

Источник: Национальный
Обзор Здравоохранения
Ответственное агентство:
ПРООН
Источник: отчеты и
исследования
Источник:
административные записи,
ВПП

Исходная ситуация
(2007): 210
Плановый показатель
(2013): 310
Исходная ситуация: нет.
Плановый показатель:
менее четырех недель
Исходная ситуация
(2007): 2 500
Плановый показатель
(2013): 28 000

Риски и предположения
Результат 3.4 Улучшение потенциала систем
эпидемиологического контроля, в частности, по
прогнозированию эпидемий, раннему предупреждению и
реагированию в целях обеспечения достоверных данных для
планирования и принятия решений по профилактике
вспышек заболеваний

Количество пунктов наблюдения, работающих
согласно национальным стандартам

Источник: данные
ежегодного сигнального
исследования
Ответственные
агентства/партнеры:
ПРООН, ЮНЭЙДС, МЗ

Исходная ситуация: 5
Плановый показатель: 12
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Количество районов, где существует
эпидемиологическая и оперативная базы
данных, имеющие необходимый потенциал

Источник: Национальный
Обзор Здравоохранения
Ответственное агентство:
ПРООН

Количество и % лабораторий, которые
проводят регулярные анализы мазков,
посевов и ТЛЧ

Источник: регистрационный
журнал лабораторий

Исходная ситуация и
плановый показатель
Исходная ситуация
(2007): 13
Плановый показатель
(2013): 41
Исходная ситуация: 64
Плановый показатель
(2013): 101 (100%)

Риски и предположения
Результат 3.5 Повышение осведомленности и понимания
среди представителей групп риска, общин и гражданского
общества, лидеров и лиц, принимающих решения, о
правилах здорового образа жизни, мерах профилактики,
лечения, консультирования и ухода, а также жизни с
инфекционными заболеваниями

% населения, находящегося в группах риска
(инъекционные наркоманы и работники,
коммерческого секса), охваченного
программами профилактики ВИЧ

% населения, находящегося в группах риска
(инъекционные наркоманы и работники,
коммерческого секса), которые правильно
определяют способы профилактики передачи
ВИЧ половым путем, и которые отвергают
неправильное представление о передаче ВИЧ

% ПГР, имеющих достаточные знания о
ВИЧ/СПИД
% молодых людей в возрасте 15-24 лет,
которые правильно определяют способы
профилактики передачи ВИЧ половым путем,
и которые отвергают неправильное
представление о передаче ВИЧ
% подростков, которые могут указать
местонахождение клиники, где они могут
получить консультации и презервативы

Источник: Национальный
отчет UNGASS, данные
ежегодного сигнального
исследования
Ответственные
агентства/партнеры:
ПРООН, ЮНЭЙДС, МЗ, НПО
Источник: Национальный
отчет UNGASS, данные
ежегодного сигнального
исследования
Ответственные
агентства/партнеры:
ПРООН, ЮНЭЙДС, МЗ, НПО

Исходная ситуация: ПИН46,0%, РКС - 41,3%;
Плановый показатель:
ПИН, РКС > 60%

Источник: МЗ, ЮНЭЙДС

Исходная ситуация:
41,3%
Плановый показатель:
70%

Источник: Национальное
исследование домохозяйств
Ответственные
агентства/партнеры:
ПРООН/ЮНЭЙДС

Исходная ситуация: 11%
Плановый
показатель:>40%

Источник: МЗ

% лиц, имеющих правильные знания о
туберкулезе

% населения в районах распространения
малярии, которое имеет правильные знания о
профилактике малярии

Исходная ситуация: ПИН18,9%; РКС- 44,6%;
Плановый показатель:
ПИН->60%; РКС->80%

Источник: Исследование
ПОЗ
Ответственное агентство:

Исходная ситуация: нет.
Плановый показатель:
60%
Исходная ситуация
(2007): 26%
Плановый показатель
(2013): 70%
Исходная ситуация: 2007:
80%
Плановый показатель: 60

Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Число журналистов, имеющих навыки и
возможности для распространения правильной
информации относительно ВИЧ/СПИД

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель

ПРООН

2013: (93%)

Источник: оценки,
проведенные до и после
проведения тренингов;
проектные отчеты
Ответственное агентство:
ЮНЕСКО

Исходная ситуация: 68
(2009)
Плановый показатель:
120

Риски и предположения
Количество медицинских учреждений, в
которых созданы отделения неотложной
помощи
Цель 4. Система здравоохранения лучше подготовлена для
реагирования на чрезвычайные ситуации

Улучшение работы сети пунктов медицины
катастроф, через внедрение новых
протоколов и обучение персонала

Источник: МЗ

Исходная ситуация: 40
Плановый показатель: 80
Исходная ситуация: пять
пунктов

Источник: МЗ
Плановый показатель: 8
пунктов

Предположение: Продолжение сотрудничества и поддержки со стороны МЗ и КЧС на национальном уровне;
продолжение финансирования сектора здравоохранения со стороны правительства
Риски и предположения

Риски: крупномасштабные и неожиданные чрезвычайные ситуации, которые могут ухудшить и без того плохие
показатели сектора здравоохранения; серьезное ухудшение по социально-экономическим показателям в связи
с внешними финансовыми проблемами
Результат 4.1 Имеются в наличии руководства и
Количество принятых руководств и стратегий
Исходная ситуация: 2
Источник: МЗ
соответствующие процедуры/практические рекомендации
по управлению в чрезвычайных ситуациях
Плановый показатель: 9
для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях в целях
обеспечения адекватного реагирования системы
Количество организационных центров,
Исходная ситуация: 6
здравоохранения на возникшие бедствия, особенно, в
имеющих план мероприятий при ЧС и
Источник: МЗ
Плановый показатель: 50
области репродуктивного здоровья, здоровья матери и
прошедших обучение
ребенка, а также оказания помощи беженцам
Предположение: Продолжение сотрудничества и поддержки со стороны МЗ и КЧС на национальном уровне;
продолжение финансирования сектора здравоохранения со стороны правительства
Риски и предположения

Риски: крупномасштабные и неожиданные чрезвычайные ситуации, которые могут ухудшить и без того плохие
показатели сектора здравоохранения; серьезное ухудшение по социально-экономическим показателям в связи
с внешними финансовыми проблемами
Результат 4.2 Улучшение потенциала реагирования при ЧС
Количество медицинских учреждений,
Исходная ситуация: 37
Источник: МЗ
системы первичной медико-санитарной помощи, службы
имеющих план по реагированию при ЧС
Плановый показатель: 80
скорой помощи и больниц через (i) разработку и внедрение
Национальная стратегия по реорганизации и
Исходная ситуация: не
Источник: МЗ
национальной политики по ре-интеграции системы медицины интеграции медицины катастроф
имеется
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и
плановый показатель
Плановый показатель:
завершен

Риски и предположения

Предположение: Продолжение сотрудничества и поддержки со стороны МЗ и КЧС на национальном уровне;
продолжение финансирования сектора здравоохранения со стороны правительства; Уровень региональной
райнной и полевой подготовки для реализации национальной программы о поддержке здравоохранения во
время кризиса
Риски: крупномасштабные и неожиданные чрезвычайные ситуации, которые могут ухудшить и без того плохие
показатели сектора здравоохранения; серьезное ухудшение по социально-экономическим показателям в связи
с внешними финансовыми проблемами

Результат 4.3 Основные услуги здравоохранения
обеспечены минимальным необходимым оборудованием и
материалами для снижения риска природных катастроф

Риски и предположения

Количество основных служб здравоохранения,
которые имеют необходимые запасы согласно
стандартному листу чрезвычайных запасов

Источник: МЗ

Количество баз скорой помощи, имеющих
необходимые чрезвычайные запасы

Источник: МЗ

Исходная ситуация: 20
Плановый показатель: 80

Исходная ситуация: 19
Плановый показатель: 50
Исходная ситуация: не
Созданы чрезвычайные запасы основных
Источник: МЗ
имеется
средств репродуктивного здоровья
Плановый показатель: 5
Предположение: Продолжение сотрудничества и поддержки со стороны МЗ и КЧС на национальном уровне;
продолжение финансирования сектора здравоохранения со стороны правительства
Риски: крупномасштабные и неожиданные чрезвычайные ситуации, которые могут ухудшить и без того плохие
показатели сектора здравоохранения; серьезное ухудшение по социально-экономическим показателям в связи
с внешними финансовыми проблемами
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Приоритет 4б: Качественное Основные Услуги (Образование)
Цели/результаты Страновых
Программа

Цель 1: К 2015 году больше детей
будет посещать и смогут завершить
общеобразовательную среднюю школу,
особенно девочки 5-11 классов

Индикаторы

Уровень посещаемости школ среди девочек 5 – 11
классов

Механизмы проверки
Источник: годовые отчеты
Министерства Образования о
посещаемости и завершении
школы с разбивкой на классы и
гендер

Исходная ситуация и плановый
показатель

Исходная ситуация: уровень
посещаемости – 74,4%
Плановый показатель: 90%

Ответственные
агентства/партнеры:
Министерство Образования
Схемы для обеспечения участия девочек обеспечивают увеличение числа девочек, заканчивающих основное образование в
Риски и предположения
пилотных районах. В дальнейшем эти схемы включены в национальную стратегию и бюджеты для распространения. Учителя
обладают навыками и знаниями для удовлетворения образовательных потребностей девочек.
Источник: ежегодные отчеты
Исходная ситуация: будет
отделов образования в
определена
пилотных районах
Уровень посещаемости школ среди девочек 7 – 9
Плановый показатель: улучшение на
Ответственные
классов в пилотных районах
пять процентов по сравнению с
агентства/партнеры: районные
исходной ситуацией
отдела образования
Исходная ситуация: нет четкой
Источник: Министерство
Результат 1.1 Повышение доступа
национальной стратегии,
Образования
девочек к качественному начальному и
способствующей образованию девочек
Разработана и принята национальная стратегия
Ответственные
среднему образованию через
агентства/партнеры:
увеличение бюджетных средств,
Плановый показатель: имеется в
Министерство образования и МФ
создание стимулов и обучение
наличии национальная стратегия
учителей
Источник: Отчет Таджикистана в
рамках ОДВ на 2008 год;
Исходная ситуация: Нет данных об
проектные отчеты; учебный
обучении учителей гендерным
план Института повышения
аспектам; 2009
Число обученных учителей
Плановый показатель: 300 учителей
квалификации учителей
прошли обучение через Институт
Ответственные
повышения квалификации учителей
агентства/партнеры: ЮНЕСКО
Риски и предположения
Уроки, полученные в ходе работы в пилотных районах, будут учтены правительством при расширении данных инициатив
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Цели/результаты Страновых
Программа

Результат 1.2 Законодательство,
бюджеты, стратегии и программы
способствуют продвижению
образования девочек и
предотвращению детского труда

Риски и предположения

Индикаторы

Содержание Концепции по Сектору Образования в
Среднесрочной Программе Расходов

Механизмы проверки
Источник: Министерство
Образования
Ответственные
агентства/партнеры:
Министерство Образования
и МФ

Источник: Министерство
Образования
Ответственные
Одобрена и реализована коммуникативная
агентства/партнеры:
стратегия для продвижения образования девочек
Министерство Образования и
ЮНИСЕФ
Инновационный пакет льгот в целях продвижения образования девочек разработан и принят
по ситуации с детским трудом.

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация: Концепция по
Сектору Образования в Среднесрочной
Программе Расходов
Плановый показатель: ежегодное
обновление концепции в целях
включения проблем образования
девочек и детского труда
Исходная ситуация: отсутствие
стратегии
Плановый показатель: единая
коммуникативная стратегия
правительством; собрана информация

Результат 1.3 Родители и
Источник:
представители гражданского общества
Число родителей и организаций гражданского
обладают знаниями о мерах для
общества, прошедших обучение аспектам
Ответственные
агентства/партнеры: ЮНИСЕФ
образования девочек
обеспечения завершения общего
среднего образования
Риски и предположения
Внедрение коммуникативной стратегии связано с реализацией программ и бюджетом
Источник: мониторинговые
отчеты ВПП
Результат 1.4 Ученики начальных
Число учеников начальных классов, получающих
Исходная ситуация: 370 000
Ответственные
классов в районах, необеспеченных
горячую пищу
Плановый показатель: 370 000
агентства/партнеры: ВПП и
продовольствием, обеспечены горячим
Министерство Образования
питанием; ученицы средних классов
Источник: мониторинговые
обеспечены продуктами питания для
отчеты ВПП
снижения уровня ухода из школы
Число учениц средних классов, получающих
Исходная ситуация: 22 000
Ответственные
среди девочек-подростков
продукты питания
Плановый показатель: 22 000
агентства/партнеры: ВПП и
Министерство Образования
Риски и предположения
Правильная целевая направленность, обеспечивающая охват наиболее уязвимых групп детей
Источник: мониторинговые
отчеты УВКБ ООН
Результат 1.5 Все дети беженцев
Исходная ситуация: будет
Ответственные
посещают школы и могут участвовать
% детей беженцев, посещающих школу
определена
агентства/партнеры: УВКБ ООН
во внеклассных мероприятиях
Плановый показатель: 100%
и Министерство Образования
Риски и предположения
Наличие политики, благоприятствующей образованию детей беженцев
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Цели/результаты Страновых
Программа

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация: не определен
уровень знаний учеников на ключевых
стадиях образования

Результат 1.6 Обеспечение
независимой оценки уровня знаний
учеников, который определяет доступ
в высшие учебные заведения

Риски и предположения
Цель 2: К 2015 году в 30%
общеобразовательных средних школах
будет обеспечено преподавание
основным жизненным навыкам
(основам безопасности жизни),
включая санитарно-гигиеническое
воспитание, гендерное воспитание,
предотвращение насилия, критическое
мышление, снижения риска природных
катастроф и профилактика ВИЧ/СПИД;
также будет обеспечен доступ к
функционирующей системе
водоснабжения и санитарным
сооружениям

Определение уровня знаний на ключевых стадиях
образования

% школьников 7-9 классов, которые прошли
обучение основным жизненным навыкам
% школьников7-9 классов, которые имеют доступ к
работающей системе водоснабжения и канализации

Источник: Национальный центр
тестирования
Ответственные
агентства/партнеры: ПРООН

Источник: ежегодный отчет
Министерства Образования,
мониторинговый отчет ЮНИСЕФ
Ответственные
агентства/партнеры:
Министерство Образования,
ЮНИСЕФ

Плановый показатель: уровень
знаний учеников будет определяться
независимо Национальным центром
тестирования на ключевых стадиях
образования. Эти стадии включают - по
крайней мере, один из младших
классов (4 класс) для оценки
эффективности системы образования
Национальный центр также будет
обеспечивать проведение независимой
оценки уровня знаний учеников для
определения их доступа в высшие
учебные заведения

Исходная ситуация: 200 школ
Плановый показатель: 30% средних
школ
Исходная ситуация: 10% школ
Плановый показатель: 30% школ

Риски и предположения

Министерство Образования продолжает расширять инициативы по обучению жизненным навыкам и обеспечению доступа к воде и
санитарии
Источник: Пересмотренный
Результат 2.1 Интеграция
Исходная ситуация: ограниченный
учебный план
преподавания жизненным навыкам с
учебный план
Ответственные
учетом гендерных аспектов, включая
агентства/партнеры:
Пересмотренный учебный план, включающий курс
профилактику ВИЧ/СПИД, в
Плановый показатель:
Национальная комиссия по
основ безопасности жизни
национальный учебный план,
национальный учебный план для
разработке учебных планов и
разработку учебников и обучение
средних школ включает полный спектр
Институт повышения
учителей
вопросов безопасности жизни
квалификации учителей
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Цели/результаты Страновых
Программа

Индикаторы
Пересмотренные учебники, включающие принципы
основ безопасности жизни
Пересмотренные учебные материалы для учителей,
включающие преподавание основ безопасной
жизни в других классах
Число обученных учителей (профилактическое
образование по ВИЧ/СПИД)

Разработанные ресурсные материалы для обучения
учителей профилактическому образованию по
ВИЧ/СПИД

Механизмы проверки
Источник:
Ответственные
агентства/партнеры:
Источник:
Ответственные
агентства/партнеры
Источник: проектные отчеты
ЮНЕСКО;
Партнеры: Министерство
Образования, колледжи
Источник: проектные отчеты
ЮНЕСКО;

Партнеры: Министерство
Образования, колледжи
Риски и предположения
Основы безопасности жизни включены в учебные планы и учебники
Источник: мониторинговые
отчеты Министерства
Результат 2.2: Обеспечение 30%
Образования и ЮНИСЕФ
школ учебными материалами для
% школ, имеющих материалы по основам
преподавания жизненным навыкам в
Ответственные
безопасности жизни
рамках национального учебного плана
агентства/партнеры:
для 7-9 классов
Министерство Образования и
ЮНИСЕФ

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация: 200 школ
Плановый показатель: 30% школ
Исходная ситуация: 200 школ
Плановый показатель: 30% школ

Исходная ситуация: нет
Плановый показатель: 100

Исходная ситуация: нет
Плановый показатель: руководство

Исходная ситуация: 0
Плановый показатель: 30% школ

Риски и предположения

Новые учебники имеются в наличии и доступны детям, особенно в отдаленных районах
Источник: отчеты Министерства
Результат 2.3 Учителя и группы
Образования, мониторинговые
отчеты, исследования
учеников 1-9 классов в 30% школ
% школ, в которых учителя 7-9 классах прошли
имеют знания и навыки для обучения
обучение преподаванию основам безопасности
Ответственные
основным жизненным навыкам (1-6
жизни
агентства/партнеры:
классы – гигиена, 7-9 классы –
Министерство Образования,
пропаганда безопасного поведения)
ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО

Исходная ситуация: 200 школ
Плановый показатель: 30% средних
школ

Риски и предположения

Новые учителя обучены основам санитарно-гигиенического просвещения; последние исследования по санитарно-гигиеническому
просвещению приняты во внимание при разработке учебных материалов
Результат 2.4 Системы
Источник: ежегодный отчет
Министерства Образования,
водоснабжения и санитарно% школ, которые имеют отдельные санитарноИсходная ситуация: 10% школ
мониторинговый отчет
гигиенические сооружения работают в
гигиенические сооружения для мальчиков и
Плановый показатель: 30% школ
30% школ, с учетом гендерных
девочек
Ответственные
аспектов и доступа детей с
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Цели/результаты Страновых
Программа

Индикаторы

ограниченными возможностями

В школах имеются отдельные туалеты для мальчиков и девочек

Результат 2.5 Повышение
осведомленности и знаний
представителей 30% школьных общин
о проблемах ВИЧ/СПИД, воды,
санитарии и гигиены

Цель 3: К 2015 году больше детей в
возрасте от 4 до 6 лет имеют
возможность для получения
качественного обучения в раннем
возрасте
Риски и предположения

Исходная ситуация и плановый
показатель

агентства/партнеры:
Министерство Образования,
ЮНИСЕФ

Риски и предположения

Риски и предположения

Механизмы проверки

% лиц у водосбора, которые помыли руки до еды и
после туалета

Источник: исследования
Ответственные
агентства/партнеры: ЮНИСЕФ,
Министерство Образования/МЗ

Исходная ситуация: будет
определена
Плановый показатель: улучшение на
20%

Систематические коммуникативные мероприятия в целях развития, связанные с реализацией программ
% детей, принятых в первый класс, которые
посещали дошкольные учреждения в предыдущий
Исходная ситуация: 25,3 (2005)
год
Плановый показатель: 30-40
МИКС
Исходная ситуация: 10,2 (2005)
% детей в возрасте с 3 до 6 лет, которые посещали
Плановый показатель: 35-45
различного рода дошкольные учреждения
Повышение достоверности данных. Регулярный мониторинг/регулирование частных дошкольных учреждений Министерством
Образования
Исходная ситуация: не существует
стратегии для подготовки к школе
Разработана и принята Национальная стратегия по
раннему обучению и подготовке к школе

Плановый показатель:
Национальная стратегия по развитию
образования включает стратегию по
улучшению подготовки к школе
Исходная ситуация: Фрагментация
политики по раннему обучению и
Национальная концепция по развитию в раннем
подготовке к школе
возрасте обеспечивает связь между стратегией по
Плановый показатель: Стратегия по
Министерство Образования
раннему обучению с другими секторными
раннему обучению скоординирована и
стратегиями в целях улучшения подготовки к
связана с другими секторными
школе
стратегиями через рамочную
концепцию по раннему развитию детей
Обеспечение интереса и приверженности правительства к стратегии раннего обучения и концепции развития в раннем возрасте.
Риски и предположения
Потенциал для расширения партнерства в целях обеспечения развития в раннем возрасте
Результат 3.2 Улучшение качества и
Исходная ситуация: устаревшая
утверждение программ раннего
система стандартов
Стандарты раннего обучения и развития
обучения; внедрение стандартов
Министерство Образования
определены и приняты
раннего обучения и развития в
Плановый показатель: Стандарты
программы обучения учителей,
раннего обучения и развития основаны
Министерство Образования

Результат 3.1 Национальная
стратегия по раннему обучению и
подготовке к школе разработана,
утверждена и внедрена в
национальную систему раннего
развития ребенка
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Цели/результаты Страновых
Программа

Индикаторы

Механизмы проверки

педагогическую практику,
учитывающую гендерные аспекты, и
учебники

Риски и предположения

Результат 3.3 Пилотирование,
оценка, и дальнейшее расширение
альтернативных (общинных)
экономичных схем дошкольного
обучения

Риски и предположения

Исходная ситуация и плановый
показатель
на международных принципах и
сложившейся ситуации в стране в
целях улучшения процесса раннего
обучения

Стратегии правительства обеспечивают многосекторный процесс по внедрению стандартов; официальное утверждение стандартов;
достаточная готовность правительства и партнеров поддерживать внедрение стандартов раннего обучения и развития
Исходная ситуация: были
реализованы некоторые модели, ни
одна модель не была рассчитана или
исследована
Альтернативные модели дошкольных учреждений
Исследования и результаты
внедрены, рассчитаны и исследованы
анализа затрат
Плановый показатель: внедрено,
рассчитано и исследовано несколько
пилотных моделей
Внедрение моделей, отличающихся от модели, использованной во времена Советского Союза. Потенциал для расчета традиционных
и альтернативных моделей; потенциал для разработки минимальных стандартов/механизмов регулирования и системы
разнообразных форм дошкольных учреждений; увеличение вклада в процессы подготовки к школе

Результат 3.4 Лица, принимающие
решения, родители и представители
гражданского общества имеют лучшее
понимание стандартов раннего
обучения и развития; родители
обладают знаниями по правильному
семейному воспитанию
Цель 4: Система образования и
учащиеся лучше подготовлены к
чрезвычайным ситуациям
Результат 4.1 Утверждение и
внедрение минимальных стандартов
для образования при чрезвычайных
ситуациях

Результат 4.2 Органы управления
образования на национальном и
районном уровнях имеют достаточные
по подготовке, реагированию и
снижению риска при ЧС

% детей от 0 до 23 месяцев, которые были
вовлечены в четыре или более обучающих
мероприятий за последние три дня

ЮНИСЕФ МИКС

Исходная ситуация: 39 (2005)
Плановый показатель: 50-70

Количество школ, имеющих планы подготовки и
реагирования при ЧС

Министерство Образования

Исходная ситуация: 0
Плановый показатель: по крайней
мере, в 350 школах

Приняты минимальные стандарты для образования
в чрезвычайных ситуациях

Мониторинговые отчеты
Министерства Образования

Исходная ситуация: 0
Плановый показатель: минимальный
стандарт для образования в ЧС

Отчеты местных органов власти

Исходная ситуация: будет
определена
Плановый показатель: будет
определен

Количество местных инициатив по снижению риска
природных катастроф
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Цели/результаты Страновых
Программа

Индикаторы

Результат 4.3 Учителя, прошедшие
обучение, обладают знаниями и
навыками по снижению риска,
подготовке и реагированию при ЧС,
включая оказание психологической и
социальной помощи

Уровень знаний учителей по снижению риска и
подготовке к ЧС

Механизмы проверки

Результаты исследования по
ПОЗ

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация: будет
определена
Плановый показатель: будет
определен

Источник: отчеты Агентства по
атомной и радиационной
Исходная ситуация: нет
безопасности, проектные отчеты инфраструктуры для обучения защите
от радиации
Создание Центра для обучения защите от радиации
Ответственные
Плановый показатель: центр для
агентства/партнеры: МАГАТЭ и
обучения защите от радиации
Агентство по атомной и
радиационной безопасности
Имеются в наличии здание и персонал для обучения, которые будут работать в проекте для реализации планируемых мероприятий

Результат 4.5 Обеспечение обучения
по радиационной защите для
улучшения радиационной
безопасности и инфраструктуры по
радиационной защите
Риски и предположения

9
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Приоритет 4в: Качественные Основные Услуги (Социальная Защита)
Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Количество уязвимых лиц,
которые прошли обучение и
смогли трудоустроиться

Цель 1: Увеличение уровня занятости среди целевых
уязвимых групп (молодежь, женщины и беженцы)

Механизмы проверки
Источник: Национальный
статистический бюллетень,
отчеты международных
организаций
Ответственные
агентства/партнеры
МТСЗН, Модульный центр,
ПРООН Программа Развития
Общин

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация: наиболее уязвимые
группы, особенно молодежь и сельское
население, не имеют навыки, необходимые
для трудоустройства
Плановый показатель: по крайней мере,
500 уязвимых лиц нашли работу после
обучения

Риски и предположения
Результат 1.1 Улучшение потенциала служащих
Министерства образования и МТСЗН для разработки
стратегий по труду и профессионально-техническому
обучению, основанных на реальных данных

Риски и предположения

Насколько стратегии по труду и
профессиональнотехническому обучению
основаны на реальных данных

Источник: МТСЗН и
Министерство Образования
Ответственные
агентства/партнеры
МТСЗН, Министерство
Образования, ПРООН

Исходная ситуация: существующие
стратегии не основаны на реальных фактах
Плановый показатель:
усовершенствованные стратегии по труду и
профессионально-техническому обучению
основаны на реальных данных

Стратегия и план по профессионально-техническому обучению являются приоритетом для правительства; обеспечена
координация между различными структурами, такими как, Министерство образования и МТСЗН (в частности, в
отношении реализации недавнего указа по образованию для взрослых)

Результат 1.2 Дети, находящиеся в конфликте с
законом, и все беженцы имеют доступ к обучению и
развитию навыков в целях обеспечения их участия на
рынке труда в Таджикистане

Число детей, находящихся в
конфликте с законом, и
беженцев, которые получили
пользу от профессиональнотехнического обучения

Отчеты консультантов

Исходная ситуация: нет достоверных
данных о беженцах, которым необходимы
технические навыки; 15 детей, находящихся
в конфликте с законом
Плановый показатель: по крайней мере,
200 беженцев; и детей, находящихся в
конфликте с законом

МТСЗН, МФК, ЮСАИД

Исходная ситуация: слабая поддержка
национальных ремесел
Плановый показатель: по крайней мере,
100 ремесленников приобрели
предпринимательские навыки

Риски и предположения
Результат 1.3 Улучшение мастерства по народным
промыслам и обеспечение рыночных возможностей для
поддержки женщин, занимающихся народными
ремеслами

Число женщин, привлеченных
к обучению навыкам
предпринимательства
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы

Механизмы проверки

Исходная ситуация и плановый
показатель

Исходная ситуация: 12 представлений на
премию и две выданных премии в 2007 году,
15 представлений и две премии в 2008 году:
Источник: ежегодная оценка и
это указывает на недостаточное качество и
отчеты Премии Мастерства
слабый маркетинг таджикской продукции по
ЮНЕСКО
Количество таджикских
сравнению с другими странами Центральной
ремесленных изделий,
Азии
Ответственные
получивших премию
Плановый показатель: Увеличение числа
агентства/партнеры: ЮНЕСКО/
мастерства от ЮНЕСКО
представлений на премию и полученных
Ассоциация Поддержки
премий (до 30 представлений и 10 премий),
Ремесел Центральной Азии
как результат повышения
конкурентоспособности индустрии
традиционных ремесел
Исходная ситуация: ограниченный доступ к
национальному, субрегиональному и
Источник: Оценки и отчеты о
международному рынкам; не проводятся
проведенных ярмарках и
ярмарки национальных ремесел.
фестивалях
Число проведенных
Плановый показатель: улучшение
Ответственные
ремесленных ярмарок и
агентства/партнеры: ЮНЕСКО/ возможностей рынка и торговли через
фестивалей
Ассоциация Поддержки
проведение, по крайней мере, одной
Ремесел Центральной Азии,
национальной ярмарки, и участие
НПО, АКТЕД, Фонд Евразия
таджикских ремесленников в региональной
ярмарке.
Национальное законодательство не усовершенствовано согласно международным конвенциям; недостаточное
признание и государственное финансирование ремесленной индустрии
Риски и предположения
Готовность правительства поддерживать индустрию творчества/культуры в рамках комплексных стратегий и
мероприятий по развитию
Исходная ситуация: низкий охват уязвимых
Цель 2: Расширение охвата оказания социальных услуг
групп социальными услугами и помощью
Число детей и женщин,
и помощи среди уязвимых групп, в частности детей,
получающих помощь согласно
Источник: МТСЗН
женщин и беженцев, находящихся в группах риска
Плановый показатель: в 15 районах
новым принятым протоколам
наблюдается значительно улучшение
предоставления услуг для уязвимых групп
Риски и предположения
% бенефициаров, чьи нужды
Результат 2.1 Дети, находящиеся в группе риска,
были правильно определены, и
Исходная ситуация: будет определена
люди, живущие с ВИЧ, женщины-эмигранты, и беженцы
Специальное исследование
кому была оказана
Плановый показатель: 50%
охвачены целевыми аспектами помощи
необходимая помощь
Риски и предположения
Ограниченные финансовые ресурсы для обеспечения целевой помощи уязвимым группам населения.
Результат 2.2 Общинные услуги по поддержке семей
предоставляются МТСЗН на национальном и районном
уровне, при этом, затраты обеспечивают эффективное

Число детей с ограниченными
возможностями, которые
получают семейную помощь и

Ежегодные отчеты местных
органов власти

Исходная ситуация: около 2000 детей с
ограниченными возможностями в 8 районах
получают семейную помощь и дневной уход
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Цели/результаты Страновых Программ

Индикаторы
специальный уход

распределение ресурсов и эффективную работу

ССПР по Социальной Защите
включает оказание услуг
дневного ухода

Механизмы проверки
ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, УВКБ
ООН, МОТ

Концепция ССПР
ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, ПРООН

Число уязвимых лиц,
получающих
продовольственную помощь

ВПП, местные органы власти

4-летний национальный
учебный план для социальной
работы подписан и реализован

Соглашение между
Министерством образования и
МТСЗН
ЮНИСЕФ

Исходная ситуация и плановый
показатель
Плановый показатель: увеличение на 20%
Исходная ситуация: 48 общинных
организаций в системе социальной защиты,
однако, ни одна не предоставляет услуги
дневного ухода
Плановый показатель: 8 общинных
организация на уровне районов
предоставляют услуги дневного ухода
Исходная ситуация: будет определена
Плановый показатель: 200 000 уязвимых
людей

Риски и предположения

Результат 2.3 Профессия социального работника
интегрирована в систему образования и
институциональную структуру образования

Профессия социального
работника официально
интегрирована в структуру
МТСЗН
Число студентов, обучающихся
на отделении социальной
работы в университете

Риски и предположения

Положение и приказ Министра
Труда и Социальной Защиты
ЮНИСЕФ
Ежегодные отчеты ТГНУ для
Правительства РТ

Исходная ситуация: официальное письмо
от МТСЗН Министерству образования об
обучении профессии социального работника
Плановый показатель: официальное
признание профессии
Исходная ситуация: концепция социальной
работы
Плановый показатель: 14 подготовленных
социальных работников
Исходная ситуация:
Плановый показатель: 15 первокурсников
и 20 третьекурсников ТГНУ

ЮНИСЕФ
Недостаточное сотрудничество между учреждениями высшего образования и МТСЗН по разработке стандартов
обучения специальности социального работника

Результат 2.4 Предотвращение случаев насилия и
улучшение оказания услуг жертвам насилия, с особым
вниманием на детей, женщин и беженцев

% жертв, которые были
направлены для получения
услуг по восстановлению и
психологической поддержки

Отчеты местных органов
власти
ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, ЮНИФЕМ
и МОТ

Исходная ситуация: будет определена
Плановый показатель: будет определен

Риски и предположения

Проблема насилия в семье рассматривается, только как внутренняя семейная проблема
% уязвимых лиц, которые
Источник: коммуникативное
Исходная ситуация: будет определена
исследование с особым
Результат 2.5 Повышение осведомленности о правах и
могут назвать, по крайней
Плановый показатель: 20%-е увеличение
вниманием на уровень
компенсациях среди уязвимых групп
мере, двух видах компенсаций
от исходной ситуации
осведомленности
или льгот
Риски и предположения
Могут возникнуть трудности с обеспечением охвата всех уязвимых групп кампаниями о правах
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Цель 3: Внедрение и исполнение многоуровневой
системы защиты детей

Индикаторы
Число детей, находящихся в
учреждениях постоянного
проживания

Механизмы проверки
Отчет Национальной комиссии
по правам ребенка о процессе
де-институционализации

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация: 95 341 (будет
обновлена согласно данным на 2010 год)

Плановый показатель: 20%-е снижение от
ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, МОТ
исходной ситуации
Риски и предположения
Не созданы условия (финансовые) для создания исполнительных отделов на уровне районов
Министерство образования и
Соотношение между
местные органы власти
учреждениями постоянного
Исходная ситуация: будет определена
(органы опеки)
проживания и семейным
Плановый показатель: будет определен
Результат 3.1 Расширение сети социальных услуг для
ЮНИСЕФ и ЮНИФЕМ
уходом
поддержки семей с пяти до десяти районов, и ее
Количество учреждений,
Исходная ситуация: четыре учреждения
Национальная комиссия по
интеграция в национальные и местные бюджеты
правам ребенка
представляющих услуги по
трансформировано
уходу без постоянного
Плановый показатель: дополнительные
ЮНИСЕФ
проживания
пять учреждений
Фрагментация управления учреждениями постоянного проживания между различными министерствами, что влияет на
Риски и предположения
политику и процесс де-институционализации
Ответственные органы на
Количество альтернативных
Исходная ситуация: 5 проектов в 5 районах
районном уровне
общинных услуг для детей,
Плановый показатель: 16 проектов в 16
находящихся в конфликте с
проектах
ЮНИСЕФ
законом
Результат 3.2 Расширение общинных альтернативных
Исходная ситуация: 80 % молодых
схем (направленных на максимальное уменьшение
правонарушителей попадает в закрытые
случаев лишения свободы детей, находящихся в
Отчеты НПО и Центров для
учреждения из-за мелких нарушений
конфликте с законом) с пяти до 16 районов, и их
% детей, направляемых в
Молодежи
интеграция в национальные и местные бюджеты
альтернативные общинные
Плановый показатель: 50% молодых
структуры
ЮНИСЕФ
правонарушителей, совершивших мелкие
правонарушения, в 16 районах направляются
в альтернативные общинные структуры
Готовность местных органов власти взять на себя ответственность по обеспечению общинных услуг не отражена в
Риски и предположения
распределении ресурсов
Исходная ситуация: ограниченное
использование данных при разработке
Цель 4: Система социальной защиты имеет потенциал
политики
Директива министерства о
для разработки и реализации политики, основанной на
МТСЗН
принятии стандартов
стандартах и реальных данных
Плановый показатель: использование
данных при разработке, реализации и
пересмотру политики
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Результат 4.1: Национальное законодательство,
стратегии и механизмы реализации приведены в
соответствие с международными стандартами, в
частности, тех, которые касаются насилия в семье,
институциональных структур, мигрантов и детского
труда (включая Конвенцию МОТ182)

Индикаторы

Разработаны и приняты нормы
и стандарты по
децентрализации поддержки
защиты прав ребенка

Улучшенные данные по
мигрантам, как уязвимой
группе, являются основной для
принятия решений

Механизмы проверки

Указы и протоколы
правительства
ЮНИСЕФ, МОТ, ЮНИФЕМ,
ЮНЕСКО
Источник: исследовательские
отчеты

Исходная ситуация и плановый
показатель
Исходная ситуация: устаревшие нормы и
стандарты, которые способствуют
институционализации детей, которым
необходима защита
Плановый показатель: улучшенные
стратегии, нормы, стандарты, основанные на
международных нормах и стандартах
Исходная ситуация: низкое качество
данных
Плановый показатель: улучшение
качества данных

Партнеры: социальные
исследователи, ЮНЕСКО,
МОМ, МОТ
Риск: не имеется необходимых механизмов реализации соответствующего законодательства
Риски и предположения
Предположение: принятие решений основано на реальных данных
Исходная ситуация: недостаток стандартов
Результат 4.2: Международные стандарты по
для мониторинга и анализа
Отчеты Государственного
Комитета по Статистике
мониторингу и анализу вопросов гендерного равенства,
Разработана концепция
детей с ограниченными возможностями, детского труда
стандартов мониторинга и
Плановый показатель: Национальная
ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, МОТ,
и беженцев интегрированы в национальную систему
проверки
статистика основана на международных
УВКБ ООН, ПРООН
статистики
стандартах мониторинга за уязвимыми
группами
Агентства, ответственные за координацию данных и разработку информационной системы по соуиальной защите не
Риски и предположения
полностью приступили к своим обязанностям
Исходная ситуация: недостаток стандартов
для мониторинга и анализа
Результат 4.3. Социальная защита трудовых мигрантов Нормы и стандарты социальной
Указы правительства, МОТ,
защиты трудовых мигрантов и
и их семей соответствует международным стандартам
Плановый показатель: Национальная
ЮНИФЕМ, ПРООН
путем предоставления консультаций в области политики их семей разработаны и
статистика основана на международных
приняты
и оказания поддержи необходимых изменений
стандартах мониторинга за уязвимыми
группами
Риски и предположения
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