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Требования к косвенным индикатором для оценки
качества питания женщин активизировались из-за
повышенного внимания к улучшению здоровья
матери и ребенка во время критических 1000-дней.
Индикатор для поддержки таких усилий включает в
МРП-Ж как индикатор, который отражает
употрбление ≥5 из 10 групп продуктов питания в
течение предыдущего дня и ночи. Это означает, что
высокая разнообразия рациона питания у женщин
связан с более высокими микронутриентной
адекватности и в том, что женщины реже имеют
недостаток микроэлементов.

 Развитие потенциала сотрудников АС РТ по сбору

информации о разнообразие рациона питания женщин

для мониторинга ситуации, оценки последствий питание

и политики питании, установление целевых показателей

и пропаганды

 Развитие человеческих ресурсов Таджикистана для

осуществления системы мониторинга и оценки (МиО) в

области сбора качественных и надежных данных по

вопросам питания как доказательная база для

разработки государственной политики и подотчетности

 Таджикистан стал чемпионом в этом регионе и среди

стран присоединившиеся в SUN с использованием

инструментов МРП-Ж по мониторингу исходов питания

 Стимулирование право собственности национальных

данных

 Укрепление партнерских отношений в области МиО

исходов питания среди стран присоединившиеся в

движение по расширению мероприятий по питанию

(SUN), международных организаций, доноров и т. д.

• Простота интеграция модуля МРП-Ж в ОБД:

• Национальные репрезентативные образцы

доступны

• Регулярность и устойчивость сбора данных

• Быстрый и экономически эффективный сбор данных

по продовольственной безопасности и питания

• Помочь разработчикам программ и политики определить

регионы и групп населения высокого риска недоедания,

и надзор за прогрессом

МРП-Ж: глобальный индикатор 
разнообразия рациона питания

Измерение с использованием минимум разнообразия рациона питания  
(МРП-Ж)– для мониторинга результатов питания

Почему с использованием 
инструментов МРП-Ж

• Стандартизированный и общепринятый индикатор для
питания

• Предоставляет оперативные данные и изменение в
качестве диеты и адекватности приема микро-
элементов

• Простота сбора, анализ и интерпретиретация
диетических информаций

• Экономически эффективный и менее трудоемкий
инструмент

• Требует минимальных ресурсов и возможностей по
сравнению с большинством традиционных методов
оценки питания

• Простота интеграции МРП-Ж в национальную
информационную систему и создает связь с другими
информационными системами (например,
здравоохранение, торговлю, образование и т. д.)

Преимущества интеграции МРП-Ж в обследования 
бюджета домохозяйств (ОБДХ) в Таджикистане
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More information

For questions or comments please contact Warre.Lee@fao.org or write to: Nutrition Division (ESN), Food and Agriculture

Organization of the United Nations (FAO), Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy.

http://www.fao.org/nutrition/evaluacion-nutricional/en/

Policy action needed

Мероприятии поддерживаемые до настоящего

времени:

 Повышение информированности о

продовольственной безопасности и ситуации в

области питания в стране

 Экономически эффективные мероприятии по

развитию потенциала

 Индикатор МРП-Ж адаптирован к местным

условиям – могут быть использованы в

последующей деятельности по всей стране

 Укрепления партнерства на уровне страны по

улучшению питания матерей и детей

 Развитие потенциала в области использования

интсрумента МРП-Ж и управления данными на

Национальном уровне

 Впервые сбор масштабные данные о разнообразия

рациона питания женщин репродуктивного

возраста в различных регионах страны

 Целесообразности интеграции национальной

продовольственной безопасности и данных по

питания заверены

Деятельность ФАО по развитию потенциала в Таджикистане

Picture: Enumerators conducting MDD-W interviews during the
fieldwork of the training courses in Khujand-Sughd and Dushanbe
regions of Tajikistan. Food items depicted in local markets in
Sughd. Photo: W. Lee, T. Mouratidou and C. Lazarte

Рис 1. Карта Таджикистан

Disclaimer: данный справочный материал составлен отделом питания и научно консультатции (ESNA) ФАО Рим. Высказанные в нем мнения не обязательно

отражают точку зрения ФАО или ее стран-членов.

Эта деятельность финансируется Европейским Союзом. Отзывы выраженные в настоящем документе, никоим образом не могут отражать официальное мнение

Европейского Союза
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