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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящий Механизм страновых программ (МСП) определяет приоритетные
сферы в целях направления партнерства Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) с
Правительством Республики Казахстан (ПК) и ее поддержки ПК, объединяя
лучшие международные инновационные практики и глобальные стандарты с
национальными и региональными знаниями и опытом в течение четырех лет в
2014-2017 гг.
В ходе разработки МСП неоднократно рассматривались национальные
приоритеты в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства,
а также приоритеты программ развития сельских районов страны. Специальная
делегация посетила страну с целью изучить состояние сельскохозяйственной
отрасли и ситуацию с донорами, цели политики развития Правительства по
сельскому хозяйству. Также делегация провела обзор прошлых и текущих
программ ФАО в стране. В данном процессе совместного участия ключевую
роль сыграло Министерство сельского хозяйства (МСХ) в качестве основного
партнера ФАО.
Пять основных приоритетных направлений МСП-Казахстан:
1. Безопасность пищевых продуктов и производство экологически чистой
продукции;
2. Здоровье животных, животноводство, пастбищное управление и
фитосанитарный надзор;
3. Устойчивое управление природными ресурсами (водные, земельные и
лесные);
4. Рыбное хозяйство и аквакультура;
5. Информационные технологии для сельскохозяйственной статистики, сбора и
анализа соответствующих данных.
Одобряя МСП на 2014-2017 годы, ПК обязуется способствовать
сотрудничеству в максимально возможной степени с имеющимися
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возможностями и ресурсами для достижения целей и осуществления
мероприятий, предложенных в документе.
Для улучшения координации и повышения эффективности оказываемой
помощи, МСП будет осуществляться в самом возможном широкомасштабном
партнерстве, а также в соответствии с объединенными усилиями ПК и других
партнеров по развитию. ПК и ФАО рассчитывают на сотрудничество и
поддержку соответствующих партнеров в целях успешной реализации МСП.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Механизм страновых программ (МСП) определяет приоритетные
сферы в целях направления партнерства Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) с
Правительством Республики Казахстан (ПК) и ее поддержки ПК, объединяя
лучшие международные инновационные практики и глобальные стандарты с
национальными и региональными знаниями и опытом в течение четырех лет в
2014-2017 гг.
МСХ, в качестве основного партнера ФАО, сыграло ключевую роль в этом
процессе совместного участия. Несмотря на то, что МСХ является основным
партнерам ФАО в стране, данный документ включил результаты
консультативных совещаний, прошедших в ходе визита делегации ФАО в
Казахстан, вместе с соответствующими отраслевыми министерствами и
национальными учреждениями.
Процесс разработки состоял из нескольких этапов: I) проведение консультаций
с Правительством, государственными и частными секторами,
заинтересованными сторонами и ресурсными партнерами; II) обзор
национальной политики и стратегических документов; III) обзор глобальных,
региональных, субрегиональных и страновых документов ФАО; и IV) оценка
уроков, извлеченных из предыдущих действий ФАО и других
международных/региональных партнеров.
МСП учитывает соответствующие стратегии и приоритеты, определенные
Рамочной программой ООН по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР)
для Казахстана на 2010-2015 годы, и должен быть включен в программу 20162020 гг. в целях максимизации сравнительных преимуществ ФАО, усиления
взаимодействия и повышения эффективности. При реализации МСП ФАО,
намеченного на 2014-2017 годы в Республике Казахстан, будет действовать
эффективное партнерство с заинтересованными сторонами.
Документ МСП является совместной собственностью ПК и ФАО, и в качестве
живого документа МСП будет пересматриваться каждый год для того, чтобы
отражать новые требования и изменения ситуации в сельскохозяйственном
секторе и в политике ПК, а также изменения в глобальных и региональных
приоритетах ФАО.
Казахстан присоединился к ФАО в ноябре 1997 года. С этого времени, в рамках
своего мандата ФАО оказывала содействие стране во многих областях.
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После открытия своего Субрегионального отделения по Центральной Азии
(СЕК) в Анкаре, содействие ФАО Казахстану было усилено посредством
Многопрофильной команды (МПК) и стало более целенаправленным с учетом
потребностей и приоритетов страны. Наличие экспертных знаний МПК СЕК и
Регионального отделения ФАО для стран Европы и Центральной Азии (REU)
играет важную роль в отображении сравнительных преимуществ ФАО.

2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Информация о стране, политические рамки и вызовы
Республика Казахстан, расположенная в Центральной Азии, является девятой
крупной по величине страной в мире и граничит на севере с Российской
Федерацией, на востоке с Китаем, на юге с Кыргызской Республикой,
Узбекистаном и Туркменистаном, а на западе омывается Каспийским морем и
граничит с Российской Федерацией. Страна с численностью населения 16,7
миллионов является одной из наименее густонаселенных стран.
Казахстан объявил свою независимость от Советского Союза в декабре 1991
года. В первой половине 1990-х годов экономика страны страдала от
гиперинфляции и глубокого спада, однако с началом нефтяного бума
экономическое состояние страны стало быстро улучшаться. Правительство
страны использовало доходы от энергоресурсов для увеличения сбережений
на будущее, для инвестиций в людской капитал и для диверсификации
структуры своего производства.
С другой стороны, сельскохозяйственный сектор страны пережил трудный
переход к рыночной экономике. Переходный период также охватил реформы
по земле и аграрной собственности, которые привели к значительному
преобразованию структуры хозяйств в сельской местности.
Главная задача Правительства Республики Казахстан – это стимулировать
рост сельскохозяйственного сектора без исчерпания природных ресурсов,
вместе с тем решая проблемы структурных ограничений в качестве стратегии
диверсификации экономики.
На сегодняшний день Казахстан входит в первую десятку мировых экспортеров
пшеницы (шестое место в 2011-2012 гг.). Страна обладает достаточно
хорошими землями, однако ее территории страдают от таких экологических
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препятствий, как недостаток воды и суровые климатические условия. Имеются
также структурные проблемы, выраженные в господстве ориентированных на
натуральное хозяйство производителей в ключевых продовольственных
секторах, слабой интеграции местных продовольственных цепей и трудном
доступе к внешним рынкам. Квалифицированной рабочей силы не хватает,
коммерческий кредитный рынок ограничен и большая часть кредитных
ресурсов, особенно для долгосрочных инвестиций, зависит от государственного
обеспечения. Начиная с середины 2000-х годов Казахстан является неттоимпортером агропродовольственной продукции.
В 2010 году Казахстан сформировал совместно с Беларусью и Россией
Таможенный союз. Страна добивается глобальной интеграции за счет
получения членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Переговоры по
вступлению в ВТО находятся на стадии прогресса.
С 2003 года по настоящее время Правительство оказывает поддержку
сельскому хозяйству в рамках процесса экономической диверсификации:
нефтяной бум обеспечил больше доходов для оказания государственной
поддержки, однако это также вызвало обеспокоенность относительно
недостаточной диверсификации экономики. В политической повестке дня
развитие сельских районов и социальные вопросы встали на видное место.
Для сельскохозяйственного и аграрного сектора текущим всеобъемлющим
стратегическим документом является «Национальная стратегия развития
Казахстана до 2030 года: процветание, безопасность и повышение
благосостояния граждан Республики Казахстан». Документ был принят в 1997
году и в нем определены восемь долгосрочных национальных приоритетов
развития, одним из которых является экономический рост на основе открытой
экономики.
Реализация «Стратегии 2030» разделена на три десятилетние периоды, и, в
настоящее время, находится во второй плановой декаде до 2020 года.
Национальные стратегические планы разрабатываются для каждого
десятилетия и содержат пятилетние программы развития.
Агропродовольственный сектор был определен в качестве одной из восьми
приоритетных отраслей для диверсификации. Имеется четкая иерархия по
принципу «сверху-вниз» в процессе разработки политики, начиная от
«Стратегии 2030» до общенациональных и отраслевых программ по развитию.
Эта система предназначена для создания набора общих схем по планированию
и реализации, которые последовательны и не перекрывают друг друга.
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В декабре 2012 года Правительство представило новую «Стратегию 2050», в
которой «угроза глобальной продовольственной безопасности» и «истощение
природных ресурсов» внесены в список ключевых глобальных проблем XXI
века, и «всеохватывающий экономический прагматизм, основанный на
прибыльности, доходности инвестиций и конкурентоспособности» объявлен в
качестве основы новой экономической политики Республики Казахстан.
Модернизация сельского хозяйства и развитие индивидуальных фермерских
хозяйств и малых и средних предприятий (МСП) в агропродовольственном
маркетинге включены в число ключевых областей этой новой экономической
стратегии.

Партнеры, предоставляющие ресурсы – их мероприятия и
приоритеты
Успех любой деятельности, плана или программы в значительной степени
зависит от тесного сотрудничества с целевыми партнерами. Деятельность
многих международных фондов в Казахстане направлена на экономическую
диверсификацию и охрану окружающей среды.
Азиатский банк развития (АБР) – один из ведущих партнеров, активно
работающий для развития сельского хозяйства и аграрного сектора. В
последние годы, деятельность АБР сфокусирована на развитии транспорта,
малого и среднего предпринимательств, улучшении знаний и развитии
частного сектора.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказывает содействие
диверсификации экономики и развитию устойчивой финансовой модели.
Европейский союз (ЕС) и Казахстан сотрудничают с начала обретения страной
независимости. С 2002 года многие важные задачи, такие как энергетика,
транспорт, правосудие, вопросы внутренних дел и политический диалог стали
вопросами общего интереса.
Исламский банк развития (ИБР) финансирует проекты в Центральной Азии,
направленные, в основном, на развитие инфраструктуры. Банк также
сотрудничает с другими многосторонними донорами в регионе и имеет
региональное отделение в Алматы.
Группа Всемирного банка (ВБ) – одна из ведущих доноров в Центральной Азии.
Группа непосредственно финансирует гражданское общество в регионе через
Фонд социального развития. Международный банк реконструкции и развития
предоставляет кредиты проектам, направленным на развитие сельского
хозяйства, лесоводства и инфраструктуры в Казахстане. Международная
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финансовая корпорация отдает приоритеты развитию агробизнеса, решению
вопроса изменения климата, малых и средних предприятий (МСП), а также
микрофинансированию и развитию инфраструктуры в Казахстане.
Германское агентство по международному сотрудничеству (GIZ) осуществляет
проекты и программы устойчивого развития в Казахстане, а также оказывает
содействие ПК в устойчивом развитии экономики, улучшении образования и
технических навыков, в надлежащем управлении, развитии окружающей
среды, в вопросах изменения климата и улучшения здоровья.
С 1990-х годов Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA)
предоставляет помощь странам Центральной Азии. Агентство главным образом
содействует развитию рыночной экономики, транспортно-коммуникационной
инфраструктуры, медицинского обслуживания, а также сохранению ресурсов
окружающей среды. Также в сентябре 2002 г. были открыты Казахстанскояпонские центры в Алматы и Астана.
Международный фонд спасения Аральского моря (МФСА) был создан в 1993
году несколькими странами Центральной Азии, включая Казахстан. Работа
межправительственной организации направлена на разработку и
финансирование экологической устойчивости на основе научно-практических
проектов и программ, направленных на улучшение экологической ситуации в
регионах, пострадавших от аральской катастрофы, а также на решение
социальных и экономических проблем региона.
Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (ТИКА) – это
активно действующее агентство в Центральной Азии с 1992 года. Агентство в
основном занято в сфере экономики, торговли, технологии, культуры, сельского
хозяйства, образования и социального развития в регионе.
Агентство США по международному развитию (ЮСАИД) присутствует в
Казахстане с 1992 года и является наикрупнейшим двусторонним донором в
Центральной Азии. Главной задачей Организации является экономическая
реформа, развитие гражданского общества, сельского хозяйства,
здравоохранения и образования.

3. МАНДАТ, ПРИОРИТЕТЫ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ФАО
Приоритетные направления и долгосрочные результаты МСП отражают
те области, в которых ФАО, в рамках своего общего мандата, положения и
реализационных возможностей, может дополнить наибольшей ценностью,
оказывая содействие достижению целей страны вместе с другими партнерами
по развитию.
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Матрица приоритетов МСП (приложение 1) показывает согласованность
приоритетов МСП, соответствующих стратегических целей, региональных
приоритетов и приоритетов РПООНПР. Общей целью РПООНПР является
содействие Казахстану в достижении намеченного уровня
конкурентоспособности с акцентом на всеобщее человеческое развитие. Три
взаимосвязанные приоритетные области были определены со стороны
РПООНПР в качестве особо важных в рамках поддержки ООН, оказанной
народу и ПК. Такими областями являются:
1) экономическое и социальное благополучие для всех;
2) экологическая устойчивость;
3) эффективное управление.
Кроме этого, в качестве глобальной межправительственной организации ФАО
обладает многопрофильным экспертным знанием и опытом в вопросах
продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства и сельской
местности и, следовательно, имеет возможность отвечать на потребности
стран-членов. К этим знаниям и опыту относятся вопросы создания и
наращивания потенциала в сфере политики, развитие растениеводства и
животноводства, информационных систем для сельского хозяйства и
продовольственной безопасности, систем раннего оповещения, агробизнеса и
предприятий, устойчивого управления земельными ресурсами и их
планирования, в сфере лесного хозяйства, приспособление к изменению
климата, развитие системы животноводства и рыбного хозяйства.

4. РЕЗЮМЕ МСП, РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
В качестве содействия ФАО в Казахстане за период 2014-2017 гг., вместе с ПК,
представленным МСХ, определены пять нижеследующих тематических
приоритетных сфер:
1) безопасность продуктов питания и производство экологически чистой
продукции;
2) здоровье животных и животноводство, пастбищное управление и
фитосанитарный надзор;
3) устойчивое управление природными ресурсами (водные, земельные и
лесные);
4) развитие рыбного хозяйства и аквакультуры;
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5) информационные технологии для сельскохозяйственной статистики,
сбора и анализа соответствующих данных.

ПРИОРИТЕТНАЯ СФЕРА 1: Безопасность продуктов питания и
производство экологически чистой продукции
Вопрос обеспечения безопасности пищевых продуктов сталкивается с
разногласиями на национальном уровне, затрагивая контроль безопасности и
качества продуктов питания. Наблюдаются разногласия между ведомствами
насчет полномочий, и существует склонность к снятию с себя ответственности в
случае возникновения инцидентов с безопасностью пищевых продуктов.
ФАО окажет техническую поддержку в оценке существующей системы контроля
пищевой безопасности в Казахстане, уделяя особое внимание альтернативам
институционального устройства в целях введения либо единой
институциональной системы, либо плюралистической.
На основе глобального и регионального опыта, ФАО предоставит
рекомендации относительно применения принципа «с поля на стол» в
вопросах обеспечения пищевой безопасности, основываясь на выдержанных и
целенаправленных механизмах анализа риска, используемых в обеспечении
пищевой безопасности.
В области органического земледелия и производства экологически чистой
продукции, у Казахстана не имеется соответствующего институционального
механизма, но страна желает развить органическое земледелие в качестве
средства улучшения устойчивого развития сельского хозяйства и торговли:
Результат 1. Оказано содействие улучшению качества пищевых
продуктов и повышению пищевой безопасности на всех стадиях
продовольственной цепи.
ФАО внесет вклад в обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов,
чтобы уменьшить случаи изъятия товаров из продажи, возникновения вспышек
болезней пищевого происхождения, влияющих на людей.
Основной упор при содействии достижению этого результата пройдет через
осуществление следующих мероприятий:
Итог 1.1. Проведена оценка существующей системы пищевой
безопасности в стране, рассмотрена институциональная структура
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контроля продуктов питания и разработана комплексная национальная
стратегия обеспечения пищевой безопасности.
Итог 1.2. Оказана техническая поддержка оценке аналитической базы
существующих лабораторий с целью выявления нужд для их
улучшения, а также поддержка разработке национального плана
мониторинга загрязнителей и остатков;
Итог 1.3. Усовершенствован потенциал правительства по анализу рисков
при определении безопасности пищевых продуктов и применение
метода анализа на страновом уровне для укрепления системы
обеспечения безопасности пищевых продуктов; повышен уровень
общественной осведомленности.
Результат 2. Усовершенствованы системы регулирования, контроля и
сертификации производства экологически чистых продуктов питания.
Акцент помощи ФАО в этой области основан на знаниях ФАО, которые она
получила от разработки нормативно-правовой базы и системы контроля в
данном контексте. Работа будет сосредоточена на обзоре ситуации, содействии
в разработке положений и законодательства, а также на наращивании
потенциала. Основной упор при содействии достижению этого результата
пройдет через осуществление следующих мероприятий:
Итог 2.1. Выявлено текущее состояние производства экологически
чистых продуктов питания и определены перспективы его развития;
Итог 2.2. Разработаны (дополнительные) положения для улучшения
национального законодательства по вопросам производства
экологически чистой продукции;
Итог 2.3. Разработаны предложения по улучшению институционального
развития и системы контроля над органическим земледелием, и
повышен технический потенциал экспертов и улучшена система
распространения информации о производстве экологически чистой
продукции.

ПРИОРИТЕТНАЯ СФЕРА 2: Здоровье животных и
животноводство, пастбищное управление и фитосанитарный
надзор
Основным требованием страны является осуществление мер по борьбе с
ящуром и бруцеллезом, содействие в идентификации животных и непрерывное
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обучение ветеринаров наряду с реструктуризацией ветеринарных служб. Кроме
того, чтобы улучшить животноводческое производство, стране необходима
техническая поддержка в нижеследующих направлениях:






разработка и укрепление институтов, содействующих улучшению
животноводства;
инвентаризация генетических ресурсов животных и анализ угроз;
поддержка подготовке дорожной карты устойчивого управления
пастбищами, которая будет реализована в рамках «генерального плана
отгонного животноводства»;
устойчивое управление «отгонным пастбищем», основываясь на
традиционном знании, внедряя усовершенствованные технологии
(производство сена и силоса с использованием люцерны, лотоса и
других бобовых), а также принимая во внимание здоровье животных.

ФАО предоставит техническое содействие Правительству в более эффективном
реагировании на угрозу трансграничных заболеваний животных, предоставит
помощь в области политики и наращивания потенциала для подготовки
правовой основы и внедрения новых технологий/информации о более
эффективном использовании пастбищ и пестицидов для улучшения
животноводства и растениеводства.
Результат 1. Оказано техническое содействие минимизации рисков,
связанных с бруцеллезом, ящуром и другими трансграничными
заболеваниями животных, посредством надлежащей системы контроля и
мониторинга.
ФАО окажет поддержку в наращивании потенциала по предотвращению и
борьбе с болезнями животных на всех уровнях правительства. Организация
также окажет содействие в развитии технического потенциала частных служб,
занимающихся здоровьем животных и животноводством, и укрепит
сотрудничество между государственными и частными субъектами. Основной
упор при содействии достижению этого результата пройдет через
осуществление следующих мероприятий:
Итог 1.1. Улучшен потенциал государственных учреждений во всех
аспектах охраны здоровья животных и развития животноводства;
Итог 1.2. Разработаны стратегии борьбы с ящуром и бруцеллезом.
Результат 2. Оказано содействие внедрению надлежащих методов
управления животноводством
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ФАО окажет техническую поддержку в сфере устойчивого производства
кормовых культур и эффективного использования отгонных пастбищ, сочетая
традиционные знания с усовершенствованными технологиями (производство
сена и силоса с использованием люцерны и других видов бобовых растений),
включая услуги экосистемы, производство натуральных мясных продуктов, а
также местное производство кормов для мелких фермеров. Основной упор при
содействии достижению этого результата пройдет через осуществление
следующих мероприятий:
Итог 2.1. Повышен потенциал технического персонала, занятого в
животноводстве, в предоставлении фермерам более эффективных
услуг
Итог 2.2. Разработана национальная стратегия селекции животных
Результат 3. Усовершенствована фитосанитарная система, наращен
потенциал национальных учреждений для борьбы с вредителями и
болезнями растений, расширено применение мер обеспечения
экологической безопасности.
Существует необходимость в проведении новой инвентаризации,
категоризации различных пестицидов, значительная часть которых не
идентифицированы. Это станет дальнейшим шагом инвентаризации,
прошедшей в 2003-2005 гг. Для ликвидации устаревших пестицидов можно
рассмотреть вопрос строительства нового завода (печи). Правительство также
немерено ввести все возможные меры, чтобы предотвратить дальнейшее
накопление пестицидов. Основной упор при содействии достижению такого
результата пройдет через осуществление следующих мероприятий:
Итог 3.1. Усовершенствована национальная нормативно-правовая
система фитосанитарии, карантина и защиты растений.
Итог 3.2. Обеспечена техническая поддержка для улучшения
национального потенциала по выполнению обязательств,
установленных в рамках Международной конвенции по карантину и
защите растений.
Итог 3.3. Укреплен потенциал национальных учреждений по борьбе с
трансграничными заболеваниями и вредителями, включая саранчу.
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Итог 3.4. Проведена инвентаризация устаревших пестицидов с целью их
дальнейшей ликвидации и обеспечения безопасной среды для
производства продуктов питания
Итог 3.5. Укреплена национальная система контроля качества и
сертификации пестицидов.
Результат 4. Усовершенствована система управления пастбищным
хозяйством посредством развития кормопроизводства и улучшения
возможностей для выпаса.
ФАО окажет содействие ПК в наращивании потенциала и предоставлении
технологий и ноу-хау в данной области. Основной упор при содействии
достижению этого результата пройдет через осуществление следующих
мероприятий:
Итог 4.1. Разработана система устойчивого управления пастбищным
хозяйством и внедрены эффективные технологии по выпасу скота
Итог 4.2. Обеспечена техническая поддержка для внедрения и
распространения системы оплаты экологических услуг с целью
осуществления устойчивого управления пастбищным хозяйством и
кормопроизводством
Итог 4.3. Оказано техническое содействие в подготовке дорожной
карты устойчивого управления пастбищным хозяйством, которая будет
осуществляться в рамках «генерального плана развития сезонного
перегона скота»
Итог 4.4. Укреплен потенциал по устойчивому управлению отгонным
пастбищем и внедрению усовершенствованных технологий
(производство сена и силоса, используя люцерну, лотос и другие
бобовые).

ПРИОРИТЕТНАЯ СФЕРА 3: Устойчивое управление
природными ресурсами (водные, земельные и лесные)
Стране необходима техническая помощь, особенно для: организации
сельскохозяйственного производства в контексте водного дефицита, очистки и
повторном использовании сточных вод с безопасным восстановлением водных
запасов и питательных веществ для дальнейшего использования в сельском
хозяйстве; модернизации широкомасштабных оросительных систем; оценки
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земельной деградации (включая засоление); устойчивого землепользования и
регулирования водоразделами; гармонизации законодательства в области
использования природных ресурсов и координации деятельности институтов.
Учитывая, что сельское хозяйство удовлетворяет растущие потребности в
продовольствии и промышленных товарах, оно находится в центре внимания
из-за используемых при этом объемов воды. Ведение сельского хозяйства с
постепенно уменьшающимися возобновляемыми водными ресурсами (с более
низким качеством) – остается задачей. Таким образом, ФАО рассмотрит пути
решения вопроса обеспечения продуктивного и эффективного использования
земельных и водных ресурсов ключевых бассейнов, уделяя особое внимание
улучшению эффективности использования воды и в растениеводстве, чтобы
удовлетворить нынешние и будущие потребности производства сельхоз
продукции, тем самым обеспечивая долгосрочную устойчивость количества и
качества водных и земельных ресурсов. Организация предоставит техническое
содействие и улучшит институциональный потенциал с целью поддержки
инновационных решений и перехода к более устойчивым системам
производства посредством разработки и осуществления разумной политики и
программ, и посредством внедрения наилучших методов и инструментов по
интегрированию и масштабированию устойчивого землепользования,
модернизации оросительных и дренажных систем, обработке и повторному
использованию сточных вод, а также по мониторингу и оценке лесных
ресурсов. Более того, Организация поддержит сообщества, национальные и
местные органы (власти) в использовании более эффективных механизмов и в
стимулировании межотраслевого диалога, который поможет им подготовиться,
предпринять меры и оправиться от стихийных бедствий, таких как засуха.

Результат 1. Укреплен потенциал национальных институтов,
руководителей управлений природных ресурсов и сельскохозяйственных
производителей по рациональному управлению природными ресурсами
Техническая помощь ФАО будет сосредоточена на устойчивом
сельскохозяйственном производстве в контексте водного дефицита и
земельной деградации, а значит и на модернизации широкомасштабных
оросительных систем, очистке и обработке сточных вод. Дальнейшая
техническая помощь будет оказана в разработке национальной программы
развития лесного хозяйства, в оценке и мониторинге лесных и древесных
ресурсов, в восстановлении лесного покрова и регулировании водосборными
бассейнами. Основной упор при содействии достижению этого результата
пройдет через осуществление следующих мероприятий:
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Итог 1.1. Очистка и повторное использование сточных вод: оказано
содействие в безопасном восстановлении водных запасов и
питательных веществ в целях дальнейшего использования в сельском
хозяйстве
Итог 1.2. Широко внедрены инструменты и методологии модернизации
оросительных систем и эффективного управления оросительной водой
Итог 1.3. Предоставлена помощь в оценке степени деградации почв,
усовершенствовано устойчивое управление земельными ресурсами
(УУЗР) для повышения устойчивости производственных систем к
изменению климата
Итог 1.4. Оказано содействие в разработке национальной программы
развития лесного хозяйства
Итог 1.5. Оказано содействие мониторингу и оценке лесов и
восстановлению древесных ресурсов и улучшению национального
потенциала
Результат 2. Укреплен диалог по вопросам политики и регионального
сотрудничества в сфере комплексного управления трансграничными
речными бассейнами
ФАО окажет содействие управлению трансграничными водными ресурсами и
устойчивому использованию водных ресурсов бассейна озера Балхаш.
Основной упор при содействии достижению этого результата пройдет через
осуществление следующих мероприятий:
Итог 2.1. Пересмотрена политика и стратегии водораспределения и
использования водных ресурсов Балхаш-Алакольского речного
бассейна
Итог 2.2. Широко внедрено сценарное мышление для устойчивого
управления водными ресурсами бассейна Аральского моря

ПРИОРИТЕТНАЯ СФЕРА 4: Рыбное хозяйство и аквакультура
ПК просит ФАО оказать содействие в реализации главного плана развития
рыбного хозяйства. Правительство желает уделить особое внимание
сохранению исчезающих природных ресурсов рыбного хозяйства и развить
промышленное рыбоводство посредством инвестиций в аквакультуру.
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Существует также необходимость в восстановлении государственных центров
рыбного хозяйства, чтобы создать технический потенциал для селекции и
разведения исчезающих видов рыб, с последующим выпуском их в озера и
реки, и в привлечении производственных инвестиций на рыбоводческие
хозяйства.
Правительство также желает улучшить региональное сотрудничество по
садковому хозяйству и просит помощи ФАО в обмене опытом со странами как
Турция, Норвегия и другие.
ФАО поддержит развитие потенциала правительства и рыбохозяйственных
сообществ в стране в плане эффективного управления ресурсами рыбного
хозяйства и восстановления рыбохозяйсвтенных центров. ФАО также повысит
осведомленность общества об исчезающих видах рыб и окажет содействие по
их охране. Будет оказано содействие присоединению страны к региональным
программам и комиссиям, таким как FishDEV и CACFish, так как страна является
лидирующей страной региона в рыбном хозяйстве.
Результат 1. Оказано техническое содействие для ответственного
управления и сохранения ресурсов рыбного хозяйства
Техническая поддержка ФАО будет сосредоточена на ответственном
управлении и сохранении ресурсов рыбного хозяйства, включая содействие
разработке либо обновлению государственной политики, стратегий, планов
управления и планов действий по вопросам рыбного хозяйства и аквакультуры;
сохранении in situ подверженных угрозе исчезновения видов рыб и
наращивании потенциала для продвижения частных инвестиций
(демонстрации на пилотных участках и учебные рыбоводческие предприятия,
также развитие и управление системой поставки средств производства,
техническая поддержка при реконструкции и строительстве осетровых
инкубаторов). Страна рассматривает эти вопросы в качестве приоритетных
направлений, и ФАО получила, в этом отношении, два проектных предложения.
Основной упор при содействии достижению этого результата пройдет через
осуществление следующих мероприятий:
Итог 1.1. Реализация государственной политики, стратегий, планов
управления и планов действий по устойчивому ведению рыбного
хозяйства и аквакультуры
Итог 1.2. Наращивание потенциала для расширения частных
инвестиций (напр., демонстрации на пилотных участках и учебные
рыбоводческие предприятия).
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Итог 1.3. Укрепление потенциала и предоставление технической
помощи для управления и сохранения ресурсов рыбного хозяйства,
включая сохранение in situ подверженных угрозе исчезновения видов
рыб. Данные результаты также внесут вклад в Приоритетное
направление №3: устойчивое управление природными ресурсами
(водные, земельные и лесные ресурсы)

ПРИОРИТЕТНАЯ СФЕРА 5: Информационные технологии для
сельскохозяйственной статистики, сбора и анализа
соответствующих данных
Стране необходима помощь в пересмотре своей системы сельхоз статистики с
целью разработки комплексной программы переписи и выборочного
обследования наряду с методами прогноза урожая, системы отчетности и
административного учета. Чтобы удовлетворить потребности страны, ФАО
пересмотрит действующую статистическую систему и окажет поддержку в
разработке методов и стандартов ведения сельхоз статистики, предоставит
техническое содействие разработке и осуществлению методологий и
стандартов сбора, проверки, обработки и анализа данных.
Результат 1. Оказано содействие созданию координационного механизма
информационных систем и сельскохозяйственной статистики.
Важнейшими направлениями помощи ФАО станут: создание механизмов для
нормативно-правовой и институциональной координации в межминистерских
государственных структурах; приведение в соответствие принципов сбора
данных, их мониторинга и анализа; а также помощь в планировании,
подготовке бюджета и реализации сельскохозяйственной переписи и
«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и аграрной
статистики». Основной упор при содействии достижению этого результата
пройдет через осуществление следующих мероприятий:
Итог 1.1. Рассмотрена национальная система сельхоз статистики и
оказана помощь в создании нормативно-правовых и
институциональных механизмов координации в межминистерских
государственных структурах и в приведении в соответствие принципов
сбора данных, их анализа и мониторинга.
Итог 1.2. Обеспечена поддержка в реализации «Глобальной стратегии
совершенствования сельскохозяйственной и аграрной статистики» и
«Сельскохозяйственной переписи Казахстана».
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Итог 1.3. Оказана помощь, по мере необходимости и с условием
гарантированного национального/донорского финансирования, в
планировании, формировании бюджета и реализации
сельскохозяйственной переписи, включая ее последующий
тематический анализ.
Итог 1.4. Оказана поддержка оцифровыванию сельскохозяйственных
знаний и информации (касательно диверсификации, защиты культур,
ресурсосберегающих технологий, капельного орошения,
животноводства и кормопроизводства, ведения хозяйства).

5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Мероприятия, предложенные в рамках каждого тематического приоритета,
определены на основе сравнительных преимуществ и опыта работы ФАО в
стране, а также с учетом существующих критических недоработок на пути
достижения каждой тематической цели. ФАО, посредством REU и СЕК, будет
продолжать внедрять свои технические и экспертные знания и опыт,
полученный при осуществлении своего мандата – сельское, лесное и рыбное
хозяйства, улучшение продовольственной безопасности и развитие сельских
районов.
Достижение результатов МСП зависит от доступа к соответствующей
информации и людским и финансовым ресурсам. Это позволит обеспечить
эффективность, согласованность и совместимость действий с корпоративными
усилиями в поддержку достижений страновых, субрегиональных,
региональных и глобальных целей.
Техническая поддержка реализации МСП оказана МПК СЕК в Анкаре ввиду
отсутствия странового представительства ФАО в Казахстане.
ФАО, в лице REU, СЕК, и, в частности, Субрегионального координатора ФАО,
играет главную роль в разработке и эффективном осуществлении МСП.
Перевод основных публикаций и пособий ФАО по сельскохозяйственной
статистике на русский язык выполняется со стороны ФАО на постоянной основе.
Содействие внедрению гендерных аспектов среди организаций по развитию
сельской местности, а также доходоприносящих мероприятий для женщин,
проживающих в сельской местности, были определено в качестве сквозного
вопроса на протяжении всего процесса реализации Программы страны. ФАО, в
соответствующих случаях, будет направлять свои усилия на более тесное

20

сотрудничество с агентствами-партнёрами, чтобы обеспечить надлежащий учет
соответствующих гендерных вопросов при разработке, реализации,
мониторинге и оценке проектов и мероприятий. Также будут направлены
усилия на привлечение финансовых, людских и информационных ресурсов от
агентств со схожим мандатом. ФАО рассматривает такое стратегическое
сотрудничество и координацию помощи в качестве критического фактора
успешности своих программ на местах.
В дополнение, стратегия МСП по разработке программы ФАО на местах и
мобилизации ресурсов содержит следующее:
 развитие более эффективного партнёрства с основными партнерами по
развитию под руководством Постоянного координатора ООН
(посредством совместных программ) в рамках реформы ООН в интересах
обеспечения «Единства действий»;
 укрепление деловых отношений с правительственными институтами
посредством проведения мероприятий по наращиванию потенциала и
производственного обучения;
 активное изучение возможностей дальнейшей мобилизации ресурсов
для двустороннего и многостороннего сотрудничества. В это входит
разработка портфеля разрабатываемых проектов для выявления новых
доноров.
С вышеуказанной стратегий, МСП служит ФАО в качестве инструмента
планирования и управления, чтобы выступить в качестве инициатора помощи,
оказываемой Республике Казахстан, в достижении ее приоритетов в области
сельского хозяйства и аграрного развития.

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
В матрице приоритетов и результатов МСП (приложение 2) представлен обзор
доступных и требуемых финансовых ресурсов для реализации МСП-Казахстан
на период 2014-2017 годы.
Достижение результатов, изложенных в МСП, зависит от наличия требуемого
финансирования. Это зависит, в основном, от финансовой поддержки из
внебюджетных источников: либо от доноров и/или ПК.
Ожидается получение вклада от Правительства Казахстана в виде средств,
трудовых ресурсов, офисов для проектов, доступа к информации и
статистическим данным, а также в виде освобождения от импортной пошлины
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оборудования и материалов, закупленных для поддержки реализуемых ФАО
проектов.

7. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Так как МСП ФАО на период 2014-2017 гг. для Республики Казахстан
принадлежит в равной мере Правительству Казахстана и ФАО, осуществление
МСП будет проходить в тесной консультации и сотрудничестве с
соответствующими министерствами и учреждениями страны. Так как большая
часть предложенных мероприятий МСП будет реализовываться Минсельхозом,
либо в тесном сотрудничестве с ним, Министерство будет разделять
ответственность с ФАО за общую координацию реализации МСП.
По вопросам мониторинга и оценки рекомендуется создать руководящий
комитет для периодической проверки и предоставления рекомендаций по
достижениям МСП, в состав которого войдут старшие должностные лица,
руководители команды проекта, национальный корреспондент (НК)/офис ФАО
в Казахстане или представитель МПК СЕК.
Так как мандаты ФАО и МСП являются многоотраслевыми, затрагивающие
отношения с несколькими заинтересованными министерствами,
представляется необходимым развить сотрудничество с другими
министерствами, чтобы включить их в работу руководящего комитета и
периодические обзоры по МСП. Динамичный характер документа МСП
потребует проведение периодических обзоров каждый год или чаще, при
необходимости.
Как предусматривается в контексте политики децентрализации ФАО, СЕК,
получив полномочия, возьмет на себя руководство и ответственность за
реализацию МСП от имени ФАО. В этом процессе работе национального
корреспондента/офиса ФАО будет содействовать МПК СЕК, технические
сотрудники REU и штаб-квартиры ФАО.
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Приложение 1. Матрица приоритетов МСП

Приоритетная сфера МСП

Стратегическая Региональный
цель1
приоритет1

Приоритет РПООНПР

1. Безопасность продуктов питания
и производство экологически
чистой продукции

СЦ1, СЦ2,
СЦ4,СЦ5

РП1, РП2, РП4

Результат РПООНПР №2 –
Экологическая устойчивость

2. Здоровье животных и
животноводство, пастбищное
управление и фитосанитарный
надзор

СЦ2, СЦ4, СЦ5

РП4

Результат РПООНПР №2 –
Экологическая устойчивость

3. Устойчивое управление
природными ресурсами (водные,
земельные и лесные)

СЦ2

РП3

Результат РПООНПР №2 –
Экологическая устойчивость

4. Рыбное хозяйство и аквакультура

СЦ2, СЦ4

РП6

Результат РПООНПР №2 –
Экологическая устойчивость

5. Информационные технологии
для статистики сельского
хозяйства, сбора и анализа
соответствующих данных

СЦ4

РП6

Результат РПООНПР №2 –
Экологическая устойчивость

1

См. графу № 1: Стратегические цели и региональные приоритеты ФАО
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Приложение 2. Приоритет МСП и матрица результатов
Результаты МСП

Индикаторы

Способы и средства
подтверждения

Предположения

Приоритетная сфера 1. Безопасность продуктов питания и производство экологически чистых продуктов питания
Результат 1. Оказано содействие улучшению качества
пищевых продуктов и повышению пищевой
безопасности на всех стадиях продовольственной цепи.

Количество отзывов (снятия)
пищевых продуктов*, выявление
случаев нарушения правил
безопасности, виды и объемы
забракованных продуктов
питания
Количество вспышек болезней
пищевого происхождения,
причины и количество людей
пораженных

Улучшение на 10% разницы
между базовой линией и
результатами обследования
через три года

Проведен анализ оказываемых
лабораторных услуг и разработан
план оптимизации (расширения)
национальной лабораторной сети

Эффективное
межсекторальное
сотрудничество с
целью проектирования
функционирующей
системы пищевого
контроля с четким
разграничением
обязанностей и
ответственности

Разработан национальный план
мониторинга загрязнителей и
остатков в системе производства и
сбыта продовольственной
продукции
Разработаны и подготовлены
рекламные материалы для
обширной публики об управлении
рисками пищевой безопасности в
домашнем хозяйстве
Отчеты по наблюдению, результаты
пищевого санитарного контроля,
другие соответствующие
статистические данные страны
Оценена нынешняя система
контроля пищевой безопасности;
разработана всеобъемлющая
стратегия контроля качества
пищевых продуктов и утверждена
(одобрена) заинтересованными
сторонами

Результат 2. Усовершенствованы системы
регулирования, контроля и сертификации производства
экологически чистых продуктов питания.

Создана нормативно-правовая
основа для системы
производства и сертификации
экологически чистых продуктов
питания и одобрена
правительством.

Приняты регулятивные и
нормативные документы
касательно органического
земледелия. Создан официальный
орган по регулированию
органического производства
продуктов питания.

Эффективно
функционирующее и
финансируемое
Национальное
Управление по
контролю качества
пищевых продуктов,
компетентные и
активные ассоциации
потребителей
Удовлетворительная
общественная
осведомленность,
государственная
поддержка, спрос на
внутреннем рынке и
возможности для
экспорта.

Организационные результаты ФАО
Результат 101 - страны-члены и их партнеры по развитию принимают на себя четкие обязательства и выделяют ресурсы с целью искоренения голода,
решения проблемы продовольственной нестабильности и недостаточного питания.
Результат 102-страны-члены и их партнеры по развитию утверждают и внедряют обоснованные и всеохватывающие механизмы управления с целью
искоренения голода, решения проблемы продовольственной нестабильности и недостаточного питания.
Результат 103-страны-члены и их партнеры по развитию формулируют, реализуют, отслеживают и оценивают политику, программы, капиталовложения и
нормативно-правовые документы с целью устранения продовольственной нестабильности и недостаточного питания.
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Результаты МСП

Индикаторы

Способы и средства
подтверждения

Предположения

Приоритетная сфера 2: Здоровье животных и животноводство, пастбищное управление и фитосанитарный надзор
Результат 1. Оказано техническое содействие минимизации
рисков, связанных с бруцеллезом, ящуром и другими
трансграничными заболеваниями животных, посредством
надлежащей системы контроля и мониторинга.

Сокращено на 10% количество
вспышек подлежащих
регистрации болезней животных
(бруцеллез, туберкулез,
африканская лихорадка свиней,
ящур, пастереллез,
инфекционная плевропневмония коз, Чума МРС и т.д.)

База данных вспышек болезней

Эффективно
функционирующие
государственные
ветеринарные службы,
компетентные и
квалифицированные
частные ветеринары,
Ассоциации
ветеринаров

Результат 2. Оказано содействие внедрению надлежащих
методов управления животноводством.

Увеличен на 10% объем
производства продуктов
животноводства

Статистика животноводства

Сбыт и переработка
продуктов
животноводства
способствуют
увеличению
производительности
животноводства

Результат 3. Усовершенствована фитосанитарная система и
увеличен потенциал национальных учреждений в сфере
борьбы с вредителями и болезнями растений,
усовершенствовано применение мер экологической
безопасности

Созданы улучшенные
фитосанитарные возможности
учреждений с уменьшением
риска вспышек заболеваний и
вредителей растений.

Статистика сельского хозяйства,

Повышен уровень
информированности
относительно
значения
усовершенствованных
фитосанитарных норм
в соответствии с
МККЗР, Соглашения
ВТО о СФМ

Результат 4. Усовершенствовано управление пастбищами с
акцентом на развитие кормопроизводства и наращивание
потенциала выпаса.

Разработаны национальная
стратегия и планы управления
пастбищами.

Статистика сельского хозяйства,

Отчеты Центра фитосанитарии и
МСХ

Отчеты МСХ и ФАО

Объем кормопроизводства
увеличен на 10-15% путем
интенсификации устойчивого
растениеводства

Увеличение объема
кормопроизводства
побуждает развитие
животноводства и
устойчивое
управление
природными
ресурсами

Организационные результаты ФАО
Результат 201- Производители и распределители природных ресурсов начинают внедрять методы, увеличивающие и улучшающие устойчивым образом товары
и услуги в производственных системах сельского хозяйства.
Результат 202- Заинтересованные стороны в странах-членах усиливают систему управления – политику, законы, структуры руководства и учреждения,
необходимые для оказания поддержки производителям и распределителям ресурсов при переходе к устойчивым производственным системам в сельском
хозяйстве.
Результат 203- Соответствующие инструменты (стандарты, руководства, рекомендации и т.д.), необходимые для улучшения и увеличения устойчивым образом
поставок товаров и услуг в производственных системах сельскохозяйственного сектора.
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Результаты МСП

Индикаторы

Способы и средства
подтверждения

Предположения

Приоритетная сфера 3: Устойчивое управление природными ресурсами (водные, земельные и лесные)
Результат 1. В сфере устойчивого управления природными
ресурсами оказано содействие наращиванию потенциала
правительства, руководителей природных ресурсов и
сельскохозяйственных производителей.

Количество государственных и
частных образовательных
организаций, которые получили
институциональную и/или
техническую поддержку по
наращиванию потенциала

Итог 1.4: Наличие национальной
программы развития лесного
хозяйства
Итог 1.5: Количество обученного
персонала, наличие системы
оценки и мониторинга лесных
ресурсов, и доступность данных
и информации о состоянии
лесных и древесных ресурсов на
национальном и местном
уровнях
Итог 1.6: Количество обученного
персонала и увеличение числа
высококачественных сеянцев,
включая количество
контейнизированных сеянцев

Результат 2. Укреплен и улучшен политический диалог и
региональное сотрудничество по комплексному управлению
трансграничными речными бассейнами

Количество консультативных
встреч заинтересованных сторон
и совместных продуктов
(результатов)
Количество пересмотренных
инструментов в области
политики

Разработаны планы
модернизации оросительных
систем для всеобщего
улучшения эффективности
отобранных оросительных
систем, а также карта земельной
деградации в качестве средства
поддержки применения
наилучших практик УУЗР
Отчеты о ходе осуществления
проекта
Страновые отчеты ОЛР, отчеты о
тренингах, отчеты о ходе
осуществления проекта

Национальные отчеты, отчеты о
ходе осуществления проекта,
отчеты о тренингах

Примерно 50 000 долл.
США из компонента F
ПТС будет достаточно
для обеспечения
технической помощи,
если Казахстан
покроет затраты на
национальном уровне,
такие как семинары и
поездки
Совокупность средств
от ГЭФ, GIZ и ПТС.
Дополнительно,
потенциальные
целевые фонды/ОЦФ
от Казахстана и других
стран региона
Возможные целевые
фонды от Турции и
Казахстана

Отчеты МСХ и ФАО, прессрелизы
Национальная
политика/стратегические
документы

Организационные результаты ФАО
Результат 201 - Производители и руководители природных ресурсов начинают внедрять методы, увеличивающие и улучшающие устойчивым образом поставки
товаров и услуг в производственных системах сельского хозяйства.
Результат 202 - Заинтересованные стороны в странах-членах усиливают систему управления – политики, законы, структуры руководства и учреждения,
необходимые для оказания поддержки производителям и руководителям ресурсов при переходе к устойчивым производственным системам в сельском
хозяйстве.
Результат 203 - Соответствующие инструменты (стандарты, руководства, рекомендации и т.д.), необходимые для улучшения и увеличения устойчивым образом
поставок товаров и услуг в производственных системах сельскохозяйственного сектора.
Результат 204 - Заинтересованные стороны принимают обоснованные решения о планировании и управлении сельскохозяйственным сектором и природными
ресурсами, чтобы поддержать переход к устойчивым производственным системам сельскохозяйственного сектора путем мониторинга, ведения статистики,
оценки и анализа.
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Результаты МСП

Индикаторы

Способы и средства
подтверждения

Предположения

Приоритетная сфера 4: Рыбное хозяйство и аквакультура
Результат 1. Оказано техническое содействие ответственному
управлению и сохранению ресурсов рыбного хозяйства.

Документы национальной
политики/стратегии
Приняты целесообразные
политические курсы, стратегии и
планы об управлении и
сохранении рыбных ресурсов.

Существуют
институциональные и
законодательные
структуры,
поддерживающие
политики и
стратегическое
планирование, а также
механизмы
совместного принятия
решений.

Планы управления
Планы действий

Ассоциации рыбоводов и другие
заинтересованные стороны
принимают участие в процессе
принятия решения о рыбной
отрасли и в совместном
промыслом

Организационные результаты ФАО
Результат 201 - Производители и руководители природных ресурсов начинают внедрять методы, увеличивающие и улучшающие устойчивым образом поставки
товаров и услуг в производственных системах сельского хозяйства.
Результат 202 - Заинтересованные стороны в странах-членах усиливают систему управления – политики, законы, структуры руководства и учреждения,
необходимые для оказания поддержки производителям и руководителям ресурсов при переходе к устойчивым производственным системам в сельском
хозяйстве.
Результат 203 - Соответствующие инструменты (стандарты, руководства, рекомендации и т.д.), необходимые для улучшения и увеличения устойчивым образом
обеспечения товаров и услуг в производственных системах сельскохозяйственного сектора.
Результат 401 - Политические курсы, регулятивные положения и общественные блага усиливают инклюзивность и эффективность систем продовольствия,
сельского и лесного хозяйств.
Результат 402 - Расширенное общественно-частное сотрудничество в преодолении трудностей и проблем малых и неимущих участников систем продовольствия
и сельского хозяйства.
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Результаты МСП

Индикаторы

Способы и средства
подтверждения

Предположения

Приоритетная сфера 5: Информационные технологии для сельскохозяйственной статистики, сбора и анализа соответствующих данных
Результат 1. оказано содействие созданию
координационного механизма информационных систем и
сельскохозяйственной статистики

Усовершенствована
национальная система
идентификации и регистрации
животных и база данных
здоровья животных; обновлена
база данных
сельхозпроизводства.

Функционирующая
статистическая система ИиН,
обследования ИиН на местах

Распространены данные
сельскохозяйственной переписи

Идентифицировано и
зарегистрировано в базе данных
80% крупного и мелкого
рогатого скота.

Эффективно
функционирующие
ветеринарные службы,
компетентные и
квалифицированные
частные ветеринары,
сильные ассоциации
производителей
Эффективное
сотрудничество с
Национальным
статистическим бюро.

Подтверждены и
распространены данные
сельскохозяйственной переписи.

Организационные результаты ФАО

Результат 401 – Политики, регулятивные положения и общественные блага усиливают инклюзивность и эффективность систем продовольствия, сельского и
лесного хозяйств.
Результат 402 – Расширенное общественно-частное сотрудничество в преодолении трудностей и проблем малых и неимущих участников систем продовольствия
и сельского хозяйства.
Результат 403 – Международные соглашения и механизмы способствуют инклюзивным (всеохватывающим) и эффективным рынкам.
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Приложение 3. Матрица результатов МСП – требуемые ресурсы
Индикативные потребности в ресурсах (долл. США)

Результаты МСП

Оценка общего
необходимого
количества
ресурсов

Имеющееся
финансирова
ние (и
источник)

Цель
мобилизации
ресурсов

Возможные партнеры/механизмы по
предоставлению ресурсов
(существующие и возможные, вкл.
ФАО)

Приоритетная сфера 1. Безопасность продуктов питания и производство экологически чистых продуктов питания
Результат 1. Оказана
поддержка улучшению
безопасности и качества
пищевых продуктов на всех
стадиях продовольственной
цепи.
Результат 2.
Усовершенствована система
регулирования, инспекции и
сертификации производства
экологически чистой
продукции.

2 000 000

1 038 000

338 000
ПТС

2 000 000

Правительство Казахстана, ФАО

700 000

Правительство Казахстана

Приоритетное направление 2: Здоровье животных и животноводство, управление пастбищами и фитосанитарный надзор
Результат 1. Оказано
техническое содействие
минимизации рисков,
связанных с бруцеллезом,
ящуром и другими
трансграничными
заболеваниями животных,
посредством надлежащей
системы контроля и
мониторинга
Результат 2. Оказано
содействие внедрению
надлежащих методов
управления животноводством
Результат 3. Улучшена
фитосанитарная система;
повышен потенциал
национальных учреждений в
борьбе с вредителями и
болезнями растений;
расширено применение мер
экологической безопасности.
Результат 4.
Усовершенствовано управление
пастбищами с ориентацией на
развитие кормопроизводства и
улучшенный потенциал выпаса.

800 000

800 000

Правительство Казахстана, ФАО

300 000

Правительство Казахстана

2 000 000

2 000 000

Правительство Казахстана, ФАО

5 000 000

5 000 000

Правительство Казахстана, ФАО

300 000

0
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Приоритетная сфера 3: Устойчивое управление природными ресурсами (водные, земельные и лесные)
Результат 1. Повышен
потенциал Правительства,
руководителей природных
ресурсов и
сельхозпроизводителей в
сфере устойчивого управления
природными ресурсами.

Результат 2. Улучшен диалог в
области политики и
регионального сотрудничества
по комплексному управлению
трансграничными речными
бассейнами

350 000

50 000

300 000

Правительство Казахстана

800 000

Правительство Казахстана

900 000

Правительство Казахстана

(ПТС)

550 000
1 350 000

Венгерское
Правительство

Приоритетная сфера 4: Рыбное хозяйство и аквакультура
Результат 1. оказано
техническое содействие
ответственному управлению и
сохранению ресурсов рыбного
хозяйства

900 000

0

Приоритетная сфера 5: Информационные технологии для сельскохозяйственной статистики, сбора и анализа соответствующих данных
Результат 1.
оказано содействие созданию
координационного механизма
информационных систем и
сельскохозяйственной
статистики.
- для агро-переписи
- для системы регистрации
животных

Итого

3 000 000

0

3 000 000

1 000 000

0

1 000 000

17 738 000

938 000

Правительство Казахстана

16 800 000
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