
Таджикистан и ФАО
Партнерство в целях достижения устойчивого развития и обеспечения 

продовольственной и пищевой безопасности
Таджикистан сотрудничает с ФАО со времени вступления страны в Организацию в 1995 году. Первоначально помощь ФАО 
заключалась в реализации краткосрочных чрезвычайных мер реагирования в связи со вспышками саранчи, а также в оказании 
поддержки стране в период ее перехода к мирной жизни после гражданской войны. Впоследствии акцент сотрудничества 
сместился на проведение мероприятий по восстановлению и развитию в целях создания устойчивого сельскохозяйственного 
сектора и обеспечения продовольственной и пищевой безопасности.
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Комплексная аграрная реформа в целях 
повышения продуктивности сельского 
хозяйства 
Несмотря на низкую производительность, сельское 
хозяйство по-прежнему остается важнейшим 
сектором экономики Таджикистана. Так как 70 
процентов населения проживает в сельской местности, 
сельскохозяйственный рост может в значительной 
степени способствовать сокращению масштабов 
нищеты. 
В целях укрепления сельскохозяйственного сектора, 
а именно повышения его производительности 
и устойчивости к внешним потрясениям, в 2007 
году Правительство приступило к осуществлению 
масштабной программы реформ. Расширение этого 
процесса привело к разработке «Программы аграрной 
реформы Республики Таджикистан», реализация 
которой началась в 2012 году. 
Программа 2012 года разработана на основе  
институциональной реформы  министерств и 
ведомств в секторе сельского хозяйства. Основное 
внимание уделяется разработке политики и созданию 
благоприятных условий для развития частного сектора; 
при этом важная роль также отводится реформе 
местного самоуправления. 
С самого начала процесса реформ ФАО оказывает 
правительству поддержку в его планировании и 
осуществлении. Кроме того, Организация в рамках  
Координационного совета по развитию, играет 
активную роль в координации различных инициатив, 
реализуемых в Таджикистане донорами и партнерами 
по развитию.

Использование экспертного потенциала ФАО 
для реализации задач Таджикистана  
в области развития 
Помощь ФАО Таджикистану организована в соответствии со 
Cтрановой программой (СП) на 2016 – 2017 годы, которая 
разработана ФАО и Правительством страны по согласованию с 
партнерами по развитию. СП предусматривает работу по трем 
среднесрочным приоритетным направлениям:

 � Устойчивая продовольственная безопасность и питание, 
обеспечиваемые путем проведения институциональных 
реформ, наращивания потенциала и оказания поддержки 
в разработке и реализации национальной политики и 
программ в области продовольственной безопасности; 

 � Рациональное использование природных ресурсов и 
повышение устойчивости к изменениям климата, при 
этом, особое внимание предполагается уделить решению 
проблемы деградации земель, а также применению 
ландшафтных подходов и управлению водохозяйственной 
деятельностью; 

 � Устойчивая продуктивность и конкурентоспособность 
сельского хозяйства, с упором на животноводство, 
ветеринарию и интенсификацию растениеводства. 

Помимо того, что СП способствует достижению стратегических 
корпоративных целей ФАО и региональных приоритетов, 
она также тесно увязана с национальными стратегическими 
документами Таджикистана, включая Стратегию повышения 
уровня благосостояния населения Таджикистана на 2013-
2015 годы, Национальную стратегию развития и Программу 
продовольственной безопасности. Кроме того, СП содействует 
реализации Совместной стратегии партнерства со страной 
(подписанной в 2009 году 12 партнерами по развитию) и 
Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях 
развития (ЮНДАФ) для Таджикистана на 2016-2020 годы.
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Устойчивая продуктивность  
и конкурентоспособность
ФАО помогает Таджикистану в развитии устойчивого 
животноводства и молочного производства, рыболовства, 
семеноводства, органического и почвозащитного 
земледелия, защиты растений, интегрированной борьбе 
с вредителями и с саранчой, а также предоставляет 
сельскохозяйственное оборудование.

Применяются 
инновационные и 
учитывающие гендерные 
аспекты подходы и 
методы, с особым 
фокусом на укрепление 
институционального и 
технического потенциала 
соответствующих 
государственных   
учреждений, в том числе 
поставщиков услуг и 
сообществ бенефициариев.

Повышение потенциала по борьбе  
с саранчой
Проект ФАО, финансируемый Правительством Японии (5 
млн долларов США), осуществляется с целью наращивания 
потенциала по борьбе с  саранчой в Таджикистане, в 
Кыргызстане и в Афганистане. 

Помимо наращивания национального потенциала, 
проект был разработан для укрепления регионального 
сотрудничества. 

Эксперты будут регулярно обмениваться информацией, 
участвовать в совместных мероприятиях, в том числе - в 
обследованиях трансграничных территорий. Региональная 
программа обучения предусматривает подготовку 
инструкторов по борьбе саранчой, наряду с разработкой 
практических рекомендаций по снижению риска для 
здоровья человека и окружающей среды.

Проект: Программа по совершенствованию национального и 
регионального управления по борьбе с саранчой на Кавказе и в ЦА.

«Сельское хозяйство 

и продовольственная 

безопасность являются 

источниками  стратегий 

роста и развития во многих 

страна.»

Жозе Грациану да Силва

Генеральный директор 

ФАО
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Развитие потенциала для 
продовольственной безопасности и 
питания 
ФАО сотрудничает с Министерством сельского хозяйства, 
содействуя наращиванию аналитического и технического 
потенциала 

национальных партнеров, вовлеченных в обзор и 
разработку политик продовольственной и пищевой 
безопасности, а также в разработку  стратегий и правовых 
рамок по реализации аграрной реформы в стране. 

Техническая и управленческая помощь, оказанная 
фермерам, перерабатывающим компаниям и 
госучреждениям, нацелена на создание инклюзивных, 
эффективных и устойчивых сельскохозяйственных цепочек 
добавленной стоимости.

Помощь в разработке политики
В рамках проекта в объеме 5 млн ЕВРО, финансируемого 
Европейским Союзом, ФАО оказывает помощь 
Правительству РТ в реализации  Программы Аграрной 
Реформы на 2012-2020 путем поддержки развития 
институционального потенциала Министерства сельского 
хозяйства РТ.

В результате, приобретенные навыки в области 
разработки, финансового и стратегического анализов, 
контроля за заболеваниями, управления данными, 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (как 
с фермерами, так и с официальными должностными 
лицами), должны в свою очередь привести к выработке 
более эффективной политики сельского хозяйства 
на основе  применения эффективных механизмов 
управления и  стимулирования

Проект: Усиление учреждений и потенциала Министерства 
сельского хозяйства и Государственной службы ветеринарного 
контроля по выработке политики.

Природные ресурсы и окружающая среда
Экологически устойчивое управление природными 
ресурсами и повышение устойчивости к изменению 
климата являются одними из главных аспектов 
сотрудничества ФАО с Таджикистаном.  

Реализуются мероприятия по улучшению качества 
ограниченных почвенных ресурсов, остановке процессов 
деградации и решению вопросов сокращения лесных 
ресурсов. В этих целях ФАО поддерживает укрепление 
правовой среды, способствующей разработке 
политики, стратегий и инвестиционных программ. 
ФАО также помогает продвигать инновационные и 
многосекторальные подходы, наряду с гендерно-
чувствительными практиками и технологиями.
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