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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

В 2013 году Правительство Кыргызской Республики одобрило Национальную 
стратегию устойчивого развития в Кыргызской Республике на период с 2013 
по 2017 годы, тесно связанную с Программой перехода к устойчивому 
развитию Кыргызской Республики на период 2013-2017. В поддержку 
Национальной стратегии и программы, ФАО сотрудничает с Министерством 
сельского хозяйства и мелиорации КР (МСХМ  КР) в процессе разработки 
Стратегии развития сельских регионов до 2020 года, нацеленной на развитие 
приоритетных секторов растениеводства, животноводства, лесного и рыбного 
хозяйств, а также устойчивое развитие природных ресурсов, оказывающих 
поддержку этим секторам. ФАО также сотрудничает с Правительством в 
процессе разработки Национальной программы продовольственной 
безопасности и питания и национальных политик по развитию подсекторов 
животноводства, рыбоводства и семеноводства. Упомянутые стратегии и 
политики использовались в качестве руководящих документов в процессе 
обновления Рамочной программы сотрудничества ФАО в Кыргызской 
Республике на период 2015-2017 (РПС); этот процесс осуществлялся по просьбе 
Премьер-министра Кыргызской Республики (28 мая 2014 года) в адрес 
Постоянного Координатора ООН о продлении Рамочных основ 
сотрудничества Организации Объединенных Наций на 2012-2016 (ЮНДАФ) до 
2017 года и соответствующего пересмотра программ сотрудничества со всеми 
агентствами ООН.   

Настоящий  документ представляет собой обновленную Рамочную программу 
сотрудничества ФАО с Кыргызской Республикой с 2011 по 2015 годы (РПС), 
которая была подписана министром сельского хозяйства КР в мае 2012 года. Он 
определяет приоритетные области интервенций ФАО в стране для поддержки в 
достижении целей развития, обозначенных Правительством Кыргызской 
Республики в документах и процессах, обозначенных выше. Документ 
опирается на действующую программу ФАО и предлагает пути ее адаптации и 
расширения; он также отражает недавно внесенные дополнения в 
Стратегические рамки ФАО, и соответствует новому формату Рамочных 
программ сотрудничества. Для достижения максимального уровня 
согласованности действий и эффективности предоставляемой помощи также 
учитывались соответствующие стратегии и приоритеты агентств – партнеров 
ФАО, а также сравнительные преимущества ФАО. Процесс создания и 
обновления РПС включает обзор национальных стратегических приоритетов в 
области продовольствия и питания, развития сельского хозяйства, лесной и 
рыбной промышленности и анализ текущих, и планируемых программ 
развития в Кыргызской Республике. В процессе формулирования и пересмотра 
настоящего документа состоялся ряд консультаций с Министерством сельского 
хозяйства и мелиорации КР, секторальными партнерами, национальными 
учреждениями и партнерами по развитию. Этот документ – собственность 
Правительства Кыргызской Республики и ФАО и демонстрирует 
приверженность ФАО духу Парижской декларации по эффективности внешней 



3 

 

помощи, во главе угла которой - координация усилий, гармонизация и 
партнерство с сообществом доноров в стране.  

Обновленная РПС определяет четыре приоритетных результата, на 
достижение которых потребуется 34 165 000 долларов США на 2015-2017 годы:  

(1) Усиленный потенциал в оценке, планировании и реализации шагов в 
области устойчивой продовольственной безопасности и безопасности 
продуктов питания (8 755 000 долларов США); 

(2) Улучшенные ключевые условия (потенциал персонала и институтов в 
целом; законодательные рамки; услуги по поддержке) в достижении 
устойчивого использования природных ресурсов в целях роста 
продуктивности сектора сельского хозяйства, эффективных и 
инклюзивных стоимостных цепочек с/х продукции и повышения 
доходов сельского населения со специальным фокусом на секторах 
животноводства и рыбоводства (6 410 000 долларов США); 

(3) Повышенная готовность к изменению климата, природным бедствиям 
и катастрофам (9 500 000 долларов США); 

(4) Усиленный потенциал для роста социально чувствительной рыночной 
экономики и сокращения сельской бедности, особенно среди сельских 
женщин – глав домохозяйств (9 500 000 долларов США).  

 
Одобряя РПС на 2015-2017 год, ФАО и Правительство Кыргызстана в качестве 
обладателей этой программы принимают на себя обязательства обеспечения 
эффективной поддержки и реализации намеченной программы. 
 
Подписывая этот документ, ФАО и Правительство Кыргызстана заявляют о 
намерении укреплять партнерство и заручиться поддержкой всех партнеров 
для успешной реализации обновленной Страновой Программы. 
  

От имени Правительства Кыргызской 
Республики 

 

 

От имени Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций 

Жаныбек Керималиев  
Заместитель министра сельского 
хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики 

Дорджи Кинлай   
Представитель ФАО в Кыргызской 
Республике 

 

Дата: .................................   Дата: ...................................... 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

ФАО представляет собой специализированное агентство по продовольствию и 
сельскому хозяйству в системе Организации Объединенных Наций, наделенное 
странами-членами широким мандатом, позволяющим работать по всем 
аспектам продовольствия, сельского хозяйства (включая рыбоводство, лесное 
хозяйство и использование природных ресурсов в сельском хозяйстве), 
продовольственной безопасности и питания в мире и обладает в Кыргызской 
Республике преимуществами и потенциалом для решения вопросов в области 
развития сельского хозяйства на пути достижения национальных целей 
развития страны.   

Открытый в 2009 году, в 2012 году офис ФАО в Кыргызстане получил статус 
полномасштабного представительства Организации в республике после 
назначения Представителя ФАО; это открыло возможности для перехода с 
чрезвычайных операций к программам, сфокусированным на развитие, прежде 
всего - диалог в сфере политики и институциональных реформ. Офис отвечает 
на растущие запросы Правительства по выработке рекомендаций для 
концептуальной (политика и стратегия) поддержки в широком спектре 
ключевых сельскохозяйственных секторов и процессов (разработка политики 
в подсекторах животноводства, рыбного хозяйства и семеноводства; 
разработка стратегии развития всего сектора в рамках Стратегии 
развития сельских регионов; совершенствование Национальной 
информационной системы по продовольственной безопасности, для которой 
была разработана Национальная программа продовольственной 
безопасности; усиление потенциала и расширение осведомленности в области 
устойчивого использования и управления пастбищами; разработка системы 
идентификации и отслеживания животных). ФАО также отвечает на  запросы 
Правительства по оказанию поддержки в широком спектре деятельности в 
области развития. Примерами являются проекты по рыболовству и 
аквакультуре; устойчивому управлению горными лесами и земельными 
ресурсами в условиях изменения климата; улучшению доступа мелких 
фермеров к качественным семенам; улучшению молочного животноводства; 
модернизации ирригации; внедрению системы идентификации и 
отслеживания животных; сельскохозяйственным цепочкам добавленной 
стоимости для свежих и переработанных продуктов питания, а также по 
развитию сектора производства фисташек и орехов. Примерами недавних 
проектов чрезвычайного характера являются проекты по укреплению 
потенциала в области контроля за трансграничными заболеваниями скота и 
саранчой.  

И Рамочная программа сотрудничества ФАО в Кыргызской Республике на 
2011- 2015 годы, и представленный здесь обновленный вариант 
разрабатывались в тесном партнерстве с Правительством Кыргызской 
Республики в процессе широких консультаций с национальными и 
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международными партнерами в области сельскохозяйственного развития. 
Представляя собой «гибкий» документ, программа также приведена в 
соответствие с изменившейся ситуацией - как в национальном разрезе, так и в 
международном аспекте, а также изменениями и процессами в самой ФАО 
(Региональная Конференция ФАО; новая Рамочная Стратегия ФАО; новое 
руководство по формулированию РПС).  

Настоящая Рамочная программа сотрудничества (РПС) определяет 
согласованные между ФАО и Кыргызской Республикой приоритеты и 
направления технической поддержки. Предлагаемая программа является 
стратегической, так как увязана с государственными приоритетами по 
обеспечению продовольственной безопасности, развитию сельского хозяйства 
и сельских отраслей, отраженных в ключевых правительственных политических 
и стратегических документах. Рекомендации по среднесрочной технической 
помощи ФАО в рамках РПС на 2015-2017 будут основой для оказания 
технической помощи ФАО в указанный период времени. РПС будет также 
удобным инструментом для коммуникации и поддержки, способствуя 
мобилизации ресурсов для продовольственных и сельскохозяйственных 
секторов Кыргызстана. 
  

2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
 

Национальный контекст и приоритеты Правительства  

Национальная стратегия устойчивого развития (2013-2017) определяет, что 
основными целями для сельскохозяйственного сектора являются рост 
продуктивности сельского хозяйства, конкурентоспособности и качества 
продукции, а также обеспечение страны продовольствием в требуемых 
объемах. Указанные цели направлены на: 

(1) улучшение системы управления в аграрном секторе; 
(2) улучшение качества и спектра технических услуг, а также содействие 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства; 
(3) создание условий для развития кооперативов; 
(4) создание современной рыночной инфраструктуры для аграрного 

сектора; 
(5) рост объемов производства и экспорта за счет экспортно-

ориентированных секторов отрасли; 
(6) увеличение площадей сельскохозяйственных земель; 
(7) развитие перерабатывающей промышленности; и 
(8) повышение производительности и эффективности землепользования. 

 
Почти три четвертых всех бедных и четыре пятых крайне бедных в стране 
проживают в сельской местности. Во многих сельских районах не развиты 
местные институты и общественные услуги, отсутствуют стандарты в области 
социальных услуг и социальной помощи. В стране, в значительной степени 
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зависящей от сельского хозяйства, а большинство сельских жителей - 
женщины, отсутствуют услуги, либо доступ к существующим услугам для семей, 
в частности домохозяйств, возглавляемых женщинами. Отсутствие достойной 
работы для молодежи и взрослых трудоспособного возраста приводит к росту 
трудовой миграции, усугубляя сельскую бедность. Кроме этого, отмечалось 
стремительное ухудшение ситуации с обеспеченностью продовольствием в 
сельских и пострадавших от конфликтов районах, где после 2010 года 
значительно вырос уровень потребления энергетически «пустого» 
продовольствия. 

Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики 
Кыргызстана, обеспечивая приблизительно 20 % ВВП и предоставляя работу 
почти 30 % трудящимся в стране. После обретения независимости в 1991 году 
Кыргызская Республика осуществила ряд быстрых рыночно ориентированных 
реформ. Осуществление успешной политики в области земельной реформы 
способствовало тому, что сельскохозяйственный сектор стал двигателем роста 
и обеспечил экономическое развитие в конце 1990-х. Однако в последние годы 
рост сельского хозяйства, как и экономики в целом приостановился, и уровень 
производства остается низким. При этом социальное благополучие 
подавляющей части населения продолжает в большей степени зависеть от 
фермерской деятельности, чем от других видов бизнеса.        

Большая часть сельскохозяйственного производства сосредоточена в руках 
мелкотоварных производителей (около 2,7 га). В 2007 году частный сектор, 
владеющий 73% пахотных земель, произвел 97 % продукции сельского 
хозяйства (в сравнении с 1991 годом –3 % и 44 % соответственно)1. Кыргызская 
Республика является горной страной, где сочетание плохих дорог со слабой 
обеспеченностью железнодорожной инфраструктурой приводит к тому, что 
путь от производителя товара до его потребителя, как правило, дорого стоит и 
занимает много времени. Слабая складская инфраструктура в стране оказывает 
крайне негативное влияние на объемы и качество сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в Кыргызстане. По оценкам, из-за неправильного 
хранения более 30% всего произведенного продовольствия пропадает или 
теряется до того, как оказывается в торговой сети. 

Страна обладает достаточным объемом водных ресурсов для орошения: талая 
вода с заснеженных вершин и ледников позволяет орошать 
сельскохозяйственные наделы без существенных затрат энергии. Однако 
учреждения по управлению водой работают недостаточно эффективно и во 
многих местах не осуществляются мероприятия для поддержания 
инфраструктуры в хорошем состоянии; по оценкам, 79 % существующих 
внутрихозяйственных и 56 % межхозяйственных оросительных и дренажных 
систем требуют восстановления, поскольку это приводит к потерям трети всех 
объемов воды для ирригации.  

                                                 
1
 Кыргызский Аграрный Инвестиционный Форум, 28-29 сентября 2011 
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Предпринимались попытки адаптировать услуги по поддержке к нуждам 
мелких и средних фермеров, однако в целом охват остается относительно 
низким и финансово страна пока не в состоянии самостоятельно решить вопрос 
предоставления расширенных услуг. Существующие в настоящее время услуги в 
основном финансируются донорами. Существенно выросли объемы 
кредитования (банками и микрокредитными организациями; упоминалась 
цифра в 2 миллиарда сом в 2013 году) в сельскохозяйственный сектор. Однако 
объемы предоставляемых кредитов остаются низкими по отношению к доле в 
ВВП или проценту занятости населения. Доступ к «длинным» кредитам 
ограничен из-за высоких процентных ставок.  

В целом, кыргызские крестьяне не интегрированы в современные цепочки 
добавленной стоимости и подавляющая часть продовольствия продается на 
открытых рынках и базарах (обычно в не переработанном виде). Неустойчивая 
макроэкономическая и политическая среда, слабый механизм 
законотворчества и нехватка прямых иностранных инвестиций наряду со 
структурой фермерских хозяйств (где доминируют мелкие фермеры) 
препятствуют интеграции в современные цепочки добавленной стоимости.        

Заболевания скота и нехватка эффективных ветеринарных услуг представляют 
собой важные факторы, ограничивающие развитие сектора животноводства. 
Болезни домашних животных не только оказывает негативное влияние на 
продуктивность скота, но также угрожают общественному здравоохранению и 
ограничивают экспортный потенциал страны. Существует также серьезная 
озабоченность качеством продовольствия.  

С преимущественно высокогорным ландшафтом Кыргызстана и скудными 
площадями лесов (5% территории страны), традиционное пастбищное 
животноводство является основным направлением использования земельных 
ресурсов страны (9.2 миллионов гектаров, 87.3 % земель 
сельскохозяйственного назначения, или 44 % всей площади).  Лишь 6.8 % от 
общей площади, или 11.6 % земель сельскохозяйственного назначения 
используются для возделывания культур. Существенная деградация 
естественных пастбищ (до 49 % от общего объема пастбищ в стране) очень 
серьезно ставит под вопрос устойчивость управления пастбищами, к тому же 
обширные пастбищные угодья во многом оказывают влияние на состояние 
ландшафтов и водосток.          

Сектор животноводства составляет высокую долю в общем объеме 
производства продукции сельского хозяйства страны (56.2 % в 2000 и 57.3 % в 
2011), и почти половину доли сельского хозяйства в ВВП; при этом данные 
учитывают лишь объемы производства продуктов питания, шерсти, кожи и 
шкур и не включают важные непродовольственные функции и услуги сектора 
(использование животных в деятельности ферм, транспортировке товаров и 
людей; использование продуктов жизнедеятельности скота для удобрения 
полей и отопления жилья).  

В поддержку Правительства Рамочная программа сотрудничества ФАО 
предусматривает выработку эффективной национальной политики и 
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институциональной среды в секторе животноводства, позволяющих обеспечить 
продовольственную безопасность и безопасность продовольствия, поднять 
уровень жизни в селе, а также способствовать экологическому и социально-
экономическому развитию в Кыргызстане. Наряду со значительным 
привлечением инвестиций из различных агентств (ВБ, ИФАД, ГОТС), Рамочная 
программа сотрудничества ФАО предусматривает также согласование усилий 
партнеров в поддержку развития сектора животноводства Кыргызстана. 

Больше внимание будет уделяться укреплению институционального и 
профессионального потенциала для развития сельскохозяйственного сектора 
на всех уровнях (от фермы до научного учреждения). Для этого будет 
разработан долгосрочный секторальный мастер план повышения 
квалификации, нацеленный, прежде всего, на сектор государственных услуг в 
сельском хозяйстве.   

Инвестиции в гендерно-чувствительное (сельское) образование, социальную 
защиту и расширение услуг наряду с укреплением сотрудничества между 
фермерами способствуют достижению нескольких задач. Прежде всего, будет 
решаться общая задача ускоренного развития сельских регионов, в том числе 
рост продуктивности действующих предприятий, увеличение доходов и 
снижение бедности населения, создание новых предприятий и обеспечение 
населения, не имеющего работы на фермах, работой за пределами фермерских 
хозяйств, что обеспечит рост производительности в этих хозяйствах. 

  

Партнеры по привлечению ресурсов – деятельность и 
приоритеты  

В механизме реализации учтена общая точка зрения Правительства 
Кыргызской Республики, агентств системы ООН, доноров и других организаций 
относительно технического и административного потенциала ФАО в 
достижении приоритетных направлений, отраженных в РПС. Этот консенсус 
достигнут в процессе широких консультаций, в том числе в рамках Страновой 
группы ООН и Рабочей группы доноров по сельскому хозяйству, 
продовольственной безопасности и развитию сельской местности, 
образованной Консультативным советом доноров и партнеров под 
председательством Премьер-министра. Мобилизация и распределение 
ресурсов, необходимых для реализации программы, являются частью 
процесса, поэтому департаменты по мобилизации ресурсов в региональном, 
субрегиональном и глобальном отделениях ФАО будут оказывать поддержку в 
этих усилиях. 

РПС предусматривает совместные действия агентств-партнеров в соответствии 
со сравнительными институциональными преимуществами. С 
институциональной точки зрения, сравнительные преимущества представляют 
собой те функции и задачи, которые агентство может выполнить лучше других в 
специфической области мандата организации.  
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Существующие в настоящее время сравнительные преимущества ФАО 
определяют Стратегические Рамки 2000-2015. Это (1) полномочия и статус 
глобальной межправительственной организации; (2) статус ФАО как надежного 
посредника; (3) не имеющий аналогов источник информации и 
институциональной памяти; (4) высокий потенциал связей со странами-
членами и другими партнерами; (5) децентрализованная структура 
организации; (6) высококвалифицированный персонал, обладающий 
обширным опытом в специфических сферах деятельности; (7) возможности 
реагирования на непредвиденные потребности стран-членов и (8) 
ответственное финансовое и административное управление.   
 

Стратегические рамки ФАО признают, что: а) эти сравнительные преимущества 
опираются на базовые сильные стороны Организации; б) они применяются 
исключительно в тех сферах деятельности, которые входят в мандат ФАО; и в) 
их следует анализировать в сравнении с другими организациями (ООН, НПО, 
академические и исследовательские, частные и пр.) в свете партнерского 
взаимодействия. Это предполагает, что анализ взаимодействия ФАО с этими 
организациями должен проводиться с точки зрения потенциальных сфер 
сотрудничества, а не сравнительных преимуществ каждой организации.   
  

К примеру, региональные организации и НПО доказали свою эффективность в 
предоставлении прямых технических консультаций и поддержки в реализации 
проектов. Однако они не обладают глобальным охватом и критической массой 
в производстве мирового продукта, которые ФАО может согласованно 
предоставлять в рамках партнерских соглашений.    

 

Подобным же образом, инвестиционная поддержка ФАО является хорошим 
инструментом, способствующим интеграции экспертизы ФАО в процессы 
разработки инвестиционных стратегий и программ. В этих целях ФАО может и 
будет опираться на долгосрочное и многостороннее партнерство с 
международными финансовыми институтами - Всемирным Банком, 
Международным Фондом Сельскохозяйственного Развития, Европейским 
Банком Реконструкции и Развития, Исламским Банком Развития, крупнейшими 
Региональными Банками Развития и Глобальным Экологическим Фондом.     
  
Имеющие отношение к мандату ФАО международные обязательства по 
предоставлению помощи в развитии (ППР) Кыргызстану менялись в первой 
декаде 21 века. В «пиковые годы» общий объем ППР составлял $70 млн (в 
2002), $83 млн (в 2007) и $124 млн (в 2010). В 2003 году обязательства 
снизились до $13 млн. Основными донорами в 2008 и 2012 годах были США 
(76,7 млн. долл. США) и Международная Ассоциация Развития (75,3 млн. $), 
затем - Азиатский Банк Развития (48,5 млн. долларов США) и Международный 
Фонд Сельскохозяйственного Развития (МФСР) (36,8 млн. долларов США). 
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Всемирный банк и МФСР являются основными инвесторами в сельское 
хозяйство, ирригацию и развитие животноводства. ФАО пока не участвует в 
оказании технической помощи по этим крупным проектам, но существуют 
возможности для этого в будущем. ФАО также может участвовать в реализации  
этих проектов путем специально разработанных проектов технической помощи  
ПТП, которые могут способствовать повышению эффективности 
инвестиционных проектов через пилотирование инновационных решений по 
преодолению ключевых препятствий и решению задач, в частности - в области 
развития животноводства. 

 

Европейский Союз оказывает поддержку в области развития сельских регионов 
в основном через НПО. ЮСАИД реализует проекты на юге по устойчивым 
средствам к существованию через собственных подрядчиков, Правительство 
России также предоставляет финансирование через ПРООН для сельских 
проектов развития в некоторых областях страны. Сеть Ага Хана работает в 
отдаленных горных районах Нарына и Оша. Датская Церковная Помощь 
реализует проект по праву на питание, финансируемый ЕС. Правительство 
России пообещало значительные фонды для приведения в соответствие 
процессов и механизмов в связи со вступлением в Таможенный союз. 
  

ФАО сотрудничает с МФСР, ВПП и ООН Женщины в рамках программы по 
расширению экономических возможностей сельских женщин в Кыргызской 
Республике. Эта совместная программа постепенно начинает работать на 
местах и доноры, наконец, начали предоставлять фонды на ее реализацию. 

  
3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НАЦЕЛЕННОЕ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Приоритетные результаты ФАО будут достигнуты в сотрудничестве с 
Кыргызской Республикой, и тесно привязаны к результатам, согласованным в 
системе ООН (ЮНДАФ (2012-2016), а также приоритетам, обозначенным в 
Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики (2013-2017). 
Приоритеты РПС также согласуются с соответствующими субрегиональными и 
региональными приоритетами ФАО. Фокус ФАО в Кыргызстане будет на 
четырех фундаментальных приоритетах. Они также включены в Программу 
Приоритетов, которая будет реализована в тесном сотрудничестве с 
Правительством и партнерами. Страновой офис ФАО будет содействовать 
диалогу и формированию партнерских сетей на национальном уровне, а также 
широко использовать международный опыт, лучшие практики и стандарты для 
достижения приоритетных результатов       
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ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1 – Усиленный потенциал в оценке, 
планировании и реализации мер по достижению устойчивой 
продовольственной и пищевой безопасности  
 

Этот Результат затрагивает фундаментальную функцию сельскохозяйственного 
сектора страны (растениеводство, животноводство, рыболовство и природные 
ресурсы, используемые сектором), т.е. устойчивое обеспечение безопасным и 
богатым питательными веществами продовольствием всего населения страны. 
Не подлежит сомнению, что для достижения этого результата предстоит 
решить ряд проблем, чтобы «все население Кыргызской Республики в любое 
время имело надежный доступ к необходимому количеству доступного, 
безопасного и содержащего ценные питательные вещества 
продовольствия, необходимого для здоровой и активной жизни». Проблема 
не только в отрывочных и недостаточных поставках продуктов питания 
национальным сельскохозяйственным сектором, но также зачастую в неясном 
качестве и безопасности этого продовольствия. Кроме этого, в поддержку этого 
результата Программа должна содействовать усилиям Правительства на пути 
институционализации правил международной торговли продовольственными 
товарами, эффективным и рациональным образом заменив и согласовав 
национальные рамки с требуемыми уровнями и стандартами.      
 
Результат 1: Улучшенная основа для политик, планов и программ 

продовольственной безопасности 

В этой части программа носит преимущественно нормативный характер 
(правовые основы и рамки институциональной политики) наряду с 
интервенциями в институциональное строительство и структурное укрепление 
(в том числе в области усиления контроля за качеством еды и стандартами 
безопасности), а также в повышение профессионального уровня кадровых 
ресурсов; и это потребует значительного расширения сотрудничества и 
согласованности действий со всеми вовлеченными заинтересованными 
сторонами, прежде всего в рамках ЮНДАФ.    

Результат 1.1: Разработана и введена в эксплуатацию интегрированная 
информационная система продовольственной безопасности 

Финансируемый ЕС проект по укреплению информационной системы  
продовольственной безопасности завершится в 2014 году. Продолжение 
деятельности будет осуществляться и консолидироваться через программу 
ЕС/ФАО INFORMED, направленную на улучшение продовольственной 
безопасности и питания, и обеспечение устойчивости сельского хозяйства 
(FNSSA) в стране на период 2014-2020 годы.  Программа способствует 
значительному усилению аналитической деятельности и поддержке программ 
по обеспечению устойчивости, что позволит существенно повысить 
устойчивость средств к существованию уязвимых групп населения в кризисных 
ситуациях и способствовать снижению уровня продовольственных угроз и 
недоедания. Это будет достигнуто через повышение доступа к постоянной и 
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своевременной информации, а также путем анализа фактических данных в 
области продовольственной безопасности, питания и устойчивости, что 
улучшит процесс выработки решений в приоритетных странах и региональных 
организациях. Кроме этого, ФАО поможет Национальному статистическому 
комитету в проведении сельскохозяйственной переписи в 2016 году. 

Результат 1.2: Принята национальная стратегия продовольственной 
безопасности. 

Программа продовольственной безопасности и питания была разработана ФАО 
в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ВПП в 2014 году. Программа ЕС/ФАО по 
воздействию, устойчивости и трансформации в области продовольственной 
безопасности и питания (FIRST) способствует созданию благоприятных условий 
для FNSSA, в частности в области основанного на фактических данных и 
интегрированного политического диалога, а также координации 
заинтересованных сторон. Ожидаемые результаты включают: (I) улучшенный 
потенциал правительства и заинтересованных сторон в разработке, реализации 
и мониторинге отраслевых и межотраслевых политик, программ и связанных 
инструментов FNSSA; (II) улучшенный потенциал в развитии человеческих и 
организационных ресурсов FNSSA и; (III) улучшенный потенциал правительства 
и заинтересованных сторон для стратегической координации и управления во 
всех секторах и заинтересованных сторонах FNSSA. 

Результат 1.3: Разработаны рекомендации по цепочкам добавленной 
стоимости 

Определенные стратегические решения требуют анализа. В частности, 
существует срочная необходимость проведения анализа производства фасоли 
и картофеля с точки зрения цепочек добавленной стоимости, и затем 
выработки программ устойчивого развития и экспорта этих многообещающих 
культур. Кроме этого, следует проанализировать цепочки добавленной 
стоимости в производстве молочных продуктов и продуктов овцеводства. Для 
проведения быстрой оценки и подготовки детальных проектов развития 
секторов могут использоваться средства из Фонда Технической Поддержки 
ФАО.  

Результат 1.4:  Увязка политики социальной защиты и программ 
продовольственной безопасности. 

Этот результат соответствует Направлению B первого результата ЮНДАФ: 
уязвимые слои получают выгоду от усовершенствованной системы социальной 
защиты. 
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ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 2 – Улучшенные ключевые условия 
(кадровый и институциональный потенциал; политические и 
юридические рамки; услуги по поддержке) по устойчивому 
использованию природных ресурсов для роста 
продуктивности сельского хозяйства, эффективных 
сельскохозяйственных цепочках добавленной стоимости, а 
также роста доходов в сельских регионах, со специальным 
упором в секторах рыболовства и животноводства 
 

Второй приоритетный результат нацелен на создание устойчивых 
сельскохозяйственных систем для стимулирования роста производительности и 
расширения производства ценных товаров и услуг в секторе сельского 
хозяйства с особым фокусом на животноводство и рыбоводство. Программа по 
достижению этого результата представляет собой двусторонние операции в 
области нормативной и технической деятельности:   
  

(a) нормативная 

Необходимо формирование ключевых условий (профессиональный и 
институциональный потенциал; политические/законодательные рамки; услуги) 
для устойчивого использования природных ресурсов на нужды 
сельскохозяйственного производства для эффективности проектов и программ 
сельскохозяйственных инвестиций и получения необходимого продовольствия 
своевременно, в нужном качестве и количестве.    

Необходимые мероприятия:  
 
(а) Пересмотр национальных институциональных рамок в поддержку 
сектора и разработка инструментов формулирования политики 
(стратегий) для внесения необходимых поправок и дополнений. Это 
касается первичных, вторичных и третичных регулирующих руководств 
по развитию отрасли (сырье, услуги, кредит, качество, безопасность, 
здоровье, торговля, субсидии, участие частного сектора, содействие 
цепочкам добавленной стоимости, др.)   
(б) Пересмотр национальных рамок подготовки кадрового потенциала, 
относящихся к отрасли на всех уровнях (с фермерского до 
академических кругов), разработка долгосрочного плана развития  
человеческих ресурсов для секторов и разработка соответствующих 
руководств по политике; 
(в) Реализация плана развития человеческих ресурсов во всех секторах в 
поддержку развития отрасли, наряду с предоставлением возможностей 
карьерного роста для обученных кадров в уполномоченных 
общественных учреждениях.    
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(б) техническая 

Техническая поддержка (материальная, организационная, информационная, 
услуги, поставки, выдача кредитов и т.д.) необходима,  помимо прочего, для 
роста производительности растениеводства, животноводства и рыбоводства, а 
также для успешной связи фермеров с рынками. Это также необходимо для 
продвижения продуктивной и достаточной занятости сельского населения 
через процессы переработки продукции и создания цепочек добавленной 
стоимости, проведения исследований и распространения опыта, а также 
поддержки государственно-частного партнерства для укрепления цепочек 
добавленной стоимости.    
 

Результат 2: Увеличенный вклад секторов животноводства и 
рыбоводства в национальную продовольственную безопасность  

Программа будет осуществлять поддержку в разработке и реализации 
устойчивых инвестиционных программ и проектов для повышения 
эффективности использования воды, производства высокоценных 
растительных культур и пород животных. Поддержка будет осуществляться 
также в развитии систем снабжения (добавленная стоимость/переработка 
сельхозпродукции и розничная торговля путем поддержки организационного 
развития с участием преимущественно местных заинтересованных 
партнеров/инвесторов). Улучшение здоровья животных и генетики домашнего 
скота, развитие аквакультуры и прочих устойчивых долгосрочных источников 
получения доходов – в приоритете программы.    

Важной инициативой, которую ФАО реализует по просьбе Правительства, стала 
разработка системы идентификации и регистрации животных в Кыргызстане 
для улучшения управления сектором, а также контроля за заболеваниями, 
улучшения генетики скота и продуктов животноводства для обеспечения 
безопасности продуктов питания и свободного доступа к зарубежным рынкам.   

Государственно-частное партнёрство является важным инструментом для 
укрепления научно-исследовательской работы в сфере цепочек добавленной 
стоимости, то есть улучшения обеспечения фермеров сырьем, добавление 
стоимости после сбора урожая (переработка/маркетинг), управления 
техническими знаниями и информацией о рынке.  

Результат 2.1: Стратегии в сферах животноводства и рыбоводства 
разработаны, приняты и активно продвигаются (информация/СМИ)  

Эти политики уже разработаны и представлены правительству. Они 
должны быть официально утверждены Министерством, и широкая 
общественность должна быть информирована об этом. Рамочный 
документ также будет применяться в качестве руководства в процессе 
подготовки будущих проектов и программ, для координации и 
мониторинга текущих программ. 
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Результат 2.2: Различные руководства для секторов животноводства и 
рыболовства разработаны и применяются 

Необходима разработка подробных руководств для функционирования 
различных институтов, таких, как Ассоциация частных ветеринаров и 
Ассоциация водопользователей с тем, чтобы они на устойчивой основе 
могли предоставлять услуги по охране здоровья животных и 
распределению воды. Следует провести ревизию законов в секторе 
животноводства с тем, чтобы сделать их менее зависимыми от скудных 
государственных ресурсов. Необходимо провести информационные 
кампании по системе идентификации и отслеживания животных, которая в 
настоящее время разрабатывается ФАО. Люди должны понимать 
преимущества этой системы, способствуя ее эффективному 
функционированию и участвуя в затратах. Для поддержки сектора 
животноводства, производства кормов и зерновых для откорма скота в 
модернизации нуждаются системы ирригации.  

 

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 3 – Повышенная готовность к 
изменению климата, кризисам и стихийным бедствиям  

Третий приоритетный результат нацелен на повышение уровня готовности к 
стихийным бедствиям в Кыргызстане путем целенаправленного снижения угроз 
бедствий и разработки стратегий реагирования в чрезвычайных ситуациях, 
включая поддержку уязвимому сельскому населению по адаптации в хрупких 
экосистемах, меняющемся климате, а также во время стихийных бедствий 
природного характера либо в результате деятельности человека. Этот результат 
будет получен в сотрудничестве с международными, национальными и 
местными партнерами путем повышения потенциала в мониторинге и оценке 
чрезвычайных ситуаций в стране и трансграничных вспышках заболеваний 
скота и распространения насекомых-вредителей и заболеваний растений. 
Будут также разрабатываться и реализовываться программы поддержки 
уязвимому сельскому населению, попадающему под влияние этих бедствий.    

Результат 3: Улучшен механизм предупреждения и повышена адаптация к 
изменению климата в сфере сельского хозяйства и лесоводства, а также 
повышена устойчивость к стихийным бедствиям и кризисным ситуациям 

Как отмечается в Национальной концепции развития сектора 
животноводства, важным элементом настоящего Результата РПС является 
выработка и применение на практике межведомственной стратегии по 
управлению рисками чрезвычайных ситуаций в секторе животноводства. 
Стратегия будет способствовать разрешению проблем стихийных бедствий, 
чрезвычайных ситуаций и эпидемий среди животных, несущих угрозу здоровью 
населения. Элементами этого компонента станут: страхование скота; 
компенсационный фонд в секторе животноводства для поддержки при 
стихийных бедствиях, механизмы определения соответствия требованиям для 
получения компенсаций. В тесном сотрудничестве с Министерством 
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чрезвычайных ситуаций КР в этих процессах будут рассматриваться другие 
необходимые документы, к примеру, политика снижения рисков чрезвычайных 
ситуаций, политика страхования, политика здравоохранения. Схема также 
будет включать положения для международного сотрудничества в управлении 
и возмещении при стихийных бедствиях, условием для которого – особенно, в 
области ветеринарии является уполномоченное и эффективное национальное 
учреждение.   

Результат 3.1: Разработаны проекты руководств и стандартов по устойчивому 
управлению земельными и лесными ресурсами 

Будут разработаны и обсуждены со всеми заинтересованными сторонами 
предложения по лесному хозяйству и земельной политике и 
законодательству, нацеленному на устойчивое управление лесными и 
земельными ресурсами. Предложения будут представлены на 
утверждение в правительство. Для улучшения межсекторального 
сотрудничества будут разработаны межотраслевые стратегии и соглашения 
между отраслевыми учреждениями по комплексному управлению 
землепользованием. Кроме этого, оперативный механизм обеспечения 
более тесного сотрудничества на национальном уровне, а также между 
национальными и местными учреждениями будут разработаны и 
реализованы.  

Результат 3.2: Увеличен запас углерода в лесах засушливых районов путем 
инновационных подходов в управления и восстановления лесных ресурсов   

В рамках проекта ГЭФ ФАО будет взаимодействовать с национальными 
партнерами по выработке стратегии LULUCF и REDD + для оценки сектора, 
изменению национальных стандартов реагирования на изменение климата 
и Национального плана действий. По завершении проекта формами 
устойчивого лесопользования, планирования будет охвачено по меньшей 
мере 20 000 га леса. На основе выборки лесов и различных засушливых 
участков будет создана система мониторинга запасов углерода. 8000 га 
деградированных лесов будут восстановлены с помощью успешной 
демонстрации инновационных технологий и практик. Будет создано почти 
2600 га плантаций адаптированных быстрорастущих древесных саженцев  
для снижения спроса на древесину из природных лесов. Эффективность 
использования древесины для топлива будет повышаться путем внедрения 
инновационных технологий и улучшения теплоизоляции домов   
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Результат 3.3: Продвигается практика ведения сельского хозяйства, не 
наносящего вреда окружающей среде, включая использование пастбищ, а 
также устойчивое управление земельными и водными ресурсами в 
засушливых районах 

Инновационные практики ведения сельского хозяйства, подобные  
агролесоводству будут демонстрироваться на 10000 га пахотных земель. 
Около 20000 га не покрытых лесом территорий государственного лесного 
фонда или деградированных сельскохозяйственных земель будут 
восстановлены с применением инновационных технологий. Управление 
пастбищами будет улучшено путем применения опыта, извлеченного из 
предыдущих проектов по управлению пастбищами. Для обеспечения 
устойчивого управления будет координироваться использование лесов и 
пастбищных угодий для выпаса животных. Кроме этого, национальная 
программа по ресурсосберегающему сельскому хозяйству будет 
развиваться в рамках текущего проекта технической помощи, и наработки 
представлены заинтересованным донорам для дальнейшего 
финансирования. 

Результат 3.4: Доступны межведомственная стратегия и механизм 
реагирования на чрезвычайные ситуации и снижения рисков в секторе 
животноводства.    

При поддержке Японского Правительства вдоль кыргызско-таджикской 
границы будет усилен контроль за саранчой. Одновременно в рамках 
программ регионального сотрудничества будут снижаться риски 
трансграничных заболеваний скота     

 

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 4 – Повышение потенциала для 
роста социально чувствительной рыночной экономики для 
снижения бедности в сельских регионах, особенно среди 
домохозяйств, возглавляемых женщинами  

Четвертым Приоритетным Результатом является сокращение бедности в 
сельских регионах, прежде всего среди сельских женщин через укрепление 
потенциала и развитие малых предприятий, а также оценки деятельности 
ключевых сельскохозяйственных учреждений для улучшения поставок товаров 
и услуг в сельском секторе. Результат поддерживает Региональную инициативу 
ФАО по укреплению потенциала мелких владельцев и семейных ферм через 
устойчивое развитие сельских регионов. Программа сфокусирована на 
снижении бедности в сельских регионах с особым акцентом на сельских 
женщин; это потребует поддержки правительства в проведении 
соответствующих реформ политики, правовых и нормативных рамок, 
направленных на эффективную интеграцию мелких фермеров/рыбоводов, 
улучшение занятости на селе и гендерного равенства в дополнение к росту 
доходов сельских женщин в уязвимых сообществах. Дальнейшее партнерство 
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между агентствами, в том числе с ООН Женщины и ВПП, имеет решающее 
значение для успешного достижения этого приоритетного результата. 
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Результат 4: снижение уровня бедности в сельской местности и 
укрепление потенциала сельских женщин 

Причиной для определения сельских женщин в качестве приоритета в 
данном контексте является ключевая роль, которую играют сельские 
женщины в развитии сельской местности и национальной экономики в 
целом. Они представляют собой значительную долю рабочей силы в 
сельском хозяйстве, играют ключевую роль в производстве 
продовольствия, особенно в натуральном сельском хозяйстве, и берут на 
себя большую часть неоплачиваемой работы в сельской местности. При 
этом, сельские женщины и девушки имеют ограниченный доступ к 
производственным ресурсам - земле, средствам производства, финансам и 
кредитам, услугам и технологиям, что, в свою очередь, ограничивает 
эффективность сельскохозяйственного сектора. Все это приводит к тому, 
что сельские женщины ограничены в доступе к  процессам принятия 
решений на всех уровнях, особенно в социально-экономических вопросах.    

 Результат 4.1: Сельские женщины получили доступ к услугам 

Через объединение сельских женщин в группы самопомощи для 
улучшенного доступа к знаниям, информации, средствам производства, 
услугам, кредитам и принятию решений на уровне общины, ожидается, что 
согласно настоящему Результату будут расти доходы семей, укрепляться 
источники средств к существованию, а производительность сельского 
хозяйства - увеличиться. Группы самопомощи сельских женщин 
рассматриваются как создатели и пользователи накопленных средств в 
возобновляемых фондах сел, что, в свою очередь, способствует развитию  
процессов переработки, розничной торговли и услуг, создавая 
оплачиваемые рабочие места на селе.   

Результат 4.2: Сельские женщины обучены управлению фермерскими 
хозяйствами с использованием возобновляемых средств из сельских 
фондов   

Путем целевых тренингов, сельские женщины получат возможность 
освоения лидерских навыков во вновь образованных организациях (фондах 
и предприятиях по переработке) и принимать участие в принятии решений 
как в самих сельских общинах, так и за их пределами.   

Результат 4.3: Стратегии развития сельской местности разработаны с 
учетом гендерных подходов 

В то же самое время местные органы власти получают возможность 
развития потенциала для прозрачного планирования и формирования 
местных бюджетов с учетом гендерных аспектов. Лица, ответственные за 
выработку политики осведомлены о преимуществах гендерного 
равноправия и роста потенциала женщин для социально-экономического 
развития.    
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Деятельность, реализуемая по этому результату РПС, также откроет доступ 
к инструментам и данным для отслеживания прогресса в улучшении 
экономического статуса сельских женщин.   

Результат 4.4: Улучшение качества услуг органов социальной защиты на 
селе для преодоления неравенства между женщинами и мужчинами. 

Этот результат соответствует Результату 1 Раздела В ЮНДАФ: уязвимые 
группы населения получают выгоду от лучше организованной системы 
социальной защиты. 

 

Матрица Результатов РПС (Части A&Б) имеется в приложении. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
 
Ответственность за реализацию РПС лежит на страновом офисе ФАО. 
Правительство, через соответствующие министерства, прежде всего 
Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР, осуществляет 
наблюдение за реализацией РПС. Для осуществления контроля за эффективной 
реализацией РПС, выработки политики и оценки прогресса на уровне 
правительства будет образован Консультативный Комитет РПС, куда войдут все 
заинтересованные партнеры. Государственный Секретарь МСХМ КР вместе с 
Представителем ФАО возглавят Консультативный Комитет. В ходе реализации 
РПС Консультативный Комитет будет по мере необходимости образовывать 
комитеты на рабочем уровне. 
 

План действий имеется в приложении; он включает 2015/2017 годы, 
следовательно покрывает второй год двухлетнего периода 2014/2015 и 
двухлетие 2016/2017. Предусматривается ежегодный обзор реализации РПС, в 
ходе которого будут вноситься соответствующие коррективы, разрабатываться 
рабочие планы, ежеквартально будет делаться обзор прогресса и ежегодно 
будут готовиться отчеты о прогрессе реализации.   

Мониторинг и оценка будут проводиться на двух уровнях. Первый – на уровне 
проектов, для отслеживания хода реализации согласованных задач РПС; 
каждый проект будет следовать собственному циклу мониторинга, оценки и 
отчетности в соответствии с нормативными правилами ФАО и в рамках 
договоренностей с партнерами. Проектные индикаторы и задачи  будут 
согласованы с задачами и индикаторами РПС и включены в каждый проект. 
Второй – мониторинг результатов и индикаторов РПС будет проводиться 
каждое полугодие и ежегодно. Полугодовые отчеты будут включать все 
вопросы, требующие безотлагательного внимания, в то время как годовые 
отчеты будут включать больше деталей. Отчеты будут разрабатываться в 
рамках реализации проектов. Отчеты будут разрабатываться страновым 
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офисом ФАО и выноситься на ежегодные встречи с заинтересованными 
сторонами и партнерами по развитию; такие ежегодные встречи будут 
проводить обзор реализации РПС и в случае необходимости вырабатывать 
рекомендации.     
 

Деятельность ФАО в Кыргызстане до настоящего времени финансировалась за 
счет ресурсов, предоставляемых странами-членами ФАО, в том числе Австрией, 
Европейским Союзом (ЕС), Финляндией, Турцией и Соединенными Штатами 
Америки (ЮСАИД/USDA). Финансирование также осуществлялось Всемирным 
банком, МФСР и Азиатским банком развития в рамках соглашений о 
сотрудничестве с этими учреждениями. Небольшие, но существенные объемы 
ресурсов также представлялись ФАО из Фонда Регулярных Ресурсов в рамках 
Программы Технического Сотрудничества и Единого Фонда ООН. 
  
Представленная в настоящем документе РПС предполагает 
существенное расширение программы, для чего необходимо будет 
активно привлекать ресурсы от как уже взаимодействующих партнеров, 
так и в ходе соглашений с новыми партнерами, предпочтительно в 
рамках механизмов институционального партнерства путем 
формирования альянсов.     
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Приложение 1. Приоритеты РПС, отражающие Глобальные Стратегические Цели (СЦ) ФАО и направления ЮНДАФ в Кыргызской Республике 

 Приоритетные области ФАО СЦ 1  
ФАO 

 

 СЦ 2 
ФАО 

СЦ 3  
ФАО 

СЦ 4  
ФАО 

СЦ 5 
ФАО 

Раздел А 
ЮНДАФ-КГ  

Раздел Б 
ЮНДАФ-

КГ  

 Раздел В 
ЮНДАФ-КГ 

Сокращение 
голода, 

нехватки 
продовольстви

я и 
неполноценног

о питания 

Увеличение объемов 
и повышение 

качества 
обеспечения 

товарами и услугами 
отраслей сельского 

хозяйства, 
рыбоводства и 

лесоводства 
устойчивым образом 

Снижени
е 

сельской 
бедности 

Формирование 
условий для 

инклюзивных и 
эффективных 

систем сельского 
хозяйства и 

продовольствия   

Повышение 
устойчивости 

систем 
жизнеобеспеч

ения к 
угрозам и 
кризисам 

Мир и 
единство, 

эффективное 
демократичес

кое 
управление и 

права 
человека 

Социальная 
интеграция и 
равноправие   

Устойчивый и 
интегрированный 
рост экономики и 
создание рабочих 
мест для 
сокращения 
бедности   

(1) Усиленный потенциал в оценке, 
планировании и реализации шагов в области 
устойчивой продовольственной безопасности и 
безопасности продуктов питания 

 

  

 

  

  

  

   

  

 

  

(2) Улучшенные ключевые условия (потенциал 
кадров и институтов в целом; законодательные 
рамки; услуги по поддержке) в достижении 
устойчивого использования природных ресурсов 
для роста продуктивности сектора сельского 
хозяйства, эффективных и инклюзивных 
стоимостных цепочек с/х продукции и в целом – 
повышения доходов сельского населения со 
специальным упором на сектора животноводства 
и рыбоводства 

  
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

  

  
 

  

(3) Повышенная готовность к изменению 
климата, природным бедствиям и катастрофам; 
 

     

  

 

  

  

  

(4) Усиленный потенциал для роста социально 
чувствительной рыночной экономики в целях 
сокращения сельской бедности, особенно среди 
сельских женщин – глав домохозяйств 
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Приложение 2. Матрица результатов и приоритетов  

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1 – Устойчивая производственная безопасность и питание 
Результат ЮНДАФ ЮНДАФ Раздел Б (Результат 1: уязвимые группы получают выгоду от улучшенной работы системы социальной защиты) и Раздел В (Результат 1: 

население, в особенности уязвимые группы получают выгоду от интегрированного роста, несущего достойную и продуктивную занятость и 
улучшенного доступа к продуктивным природным ресурсам, рынкам, услугам и продовольственной безопасности, и Результат 2:  работают 
устойчивые практики управления энергией, окружающей средой и природными ресурсами)  

Региональный/Организационн
ый Результат ФАО   

Региональный приоритет 1: продовольственная безопасность и питание 

Приоритеты соответствующих 
национальных секторов 

Национальная стратегия устойчивого развития (Цель 1: Рост производства сельскохозяйственного сектора, улучшение качества и обеспечение 
продовольственной безопасности)   

Другие 
национальные/региональные и 
международные рамки и 
обязательства 

ЦРТ (в части продовольствия и питания) 
Всемирный Продовольственный Саммит / Комитет по всемирной продовольственной безопасности 
 

Результаты РПС Вклад в стратегические рамки и 
региональные приоритеты ФАО   

Индикаторы, исходные условия и цели Инструменты и источники 
для сверки 

Обязательства 

Результат: Улучшенная базисная  
основа для политик, планов и 
программ продовольственной 
безопасности 

СЦ 1.2 Страны-члены и партнеры по 
развитию одобряют и применяют 
доказательные и интегрированные 
механизмы управления для 
снижения голода, 
продовольственных рисков и 
недоедания 
CЦ1.3 Решения стран-членов и 
партнеров по развитию в вопросах 
продовольственной безопасности и 
питания опираются на факты, а 
также качественные, своевременные 
и всеобъемлющие аналитические 
обзоры в области продбезопасности 
и питания, сделанные на основе 
статистики, информации по 
существующим секторам и 
информационным системам 
заинтересованных сторон. 

Индикаторы: политики и стратегии, 
разработанные на фактических данных  
Исходные данные: ограниченный доступ и 
использование статистики и информации  
Цели: В 2015 году лица, участвующие в 
выработке решений, используют больше 
данных, доказанных фактически     

Документы политики 
Правительства, СМИ и 
архивы 
 
  

Сельскохозяйственная 
перепись организована в 
2016 году; данные можно 
получить к 2017 году  
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СЦ3.3 В целях устойчивого снижения 
сельской бедности усилены системы 
социальной защиты. 
СЦ4.2 В частном и общественном 
секторах развиты и действуют 
эффективные цепочки агробизнеса и 
поставок сельхозпродукции. 

Результат 1: Создана и 
используется на практике 
интегрированная 
информационная система по 
продовольственной 
безопасности 

Результат 1.3.1. Повышение 
потенциала правительств и 
заинтересованных сторон по 
мониторингу тенденций и анализу 
вклада секторов и заинтересованных 
сторон в обеспечение 
продовольственной безопасности и 
питания 

Индикаторы: разработана и действует 
информационная система по 
продовольственной безопасности   
Исходные данные: информация разобщена, не 
обновляется и не распространяется 
Цели: информационная система по 
продовольственной безопасности создана к 
2015 году 

Информационная система 
по продовольственной 
безопасности разработана, 
данные пополняются и 
рассылаются через 
Интернет; Отчеты о 
реализации и оценке 
проекта 

Определены 
ответственные 
учреждения и имеется 
компетентный персонал  
  

Результат 2: Национальная 
стратегия продовольственной 
безопасности готова к 
использованию 

Результат 1.2.1  Повышение 
потенциала правительств и 
заинтересованных сторон для 
стратегической координации в 
секторах и областях деятельности 
партнеров по продовольственной 
безопасности и питанию.  

Индикаторы: Правительство утвердило 
стратегию 
Исходные данные: отсутствуют 
Цели: в 2015 году Национальная стратегия 
продовольственной безопасности реализуется 
и идет мониторинг ее реализации 

Отчеты Министерства 
сельского хозяйства, 
Национального 
статистического комитета и 
Совета по 
продовольственной 
безопасности  

Принята и реализуется 
Национальная стратегия 
продовольственной 
безопасности 
  

Результат 3: Доступны 
рекомендации по приоритетным 
цепочкам добавленной 
стоимости  

Результат 4.2.1 Институты 
общественного сектора получают 
поддержку в формулировании и 
реализации политик, стратегий и в 
процессе выработки общественных 
продуктов, усиливающих 
включенность и эффективность 
сельскохозяйственных цепочек      

Индикаторы: Подготовлено необходимое 
количество специалистов и вспомогательного 
персонала в соответствующих учреждениях; 
Отчеты, анализирующие сравнительные 
преимущества цепочек ключевых продуктов 
(животноводство, зерновые, овощи, фрукты) 
Исходные данные: несогласованные и 
беспорядочные исследования, не содержащие 
надежных данных   
Цели: 8-10 специалистов обучены проведению 
анализа сравнительных преимуществ цепочек 
добавленной стоимости ключевых продуктов 
(животноводство, зерновые, овощи, фрукты)  
 

НПО/запросы 
Правительства/СМИ/ 
отчеты по проектам  

Политики по 
методологиям цепочек 
добавленной стоимости 
(юридические 
инструменты) работают; 
имеются ресурсы для 
реализации 
рекомендаций; 
определены партнеры, 
включая инвесторов 
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Результат 4: Политика 
социальной поддержки 
скоординирована с 
программами 
продовольственной 
безопасности 

Результат 3.3.1 Для 
совершенствования систем 
социальной защиты 
предоставляются консультации по 
вопросам политики, развития 
потенциала и продвижению в целях 
устойчивого и справедливого 
развития сельских регионов, 
сокращения бедности, обеспечения 
продовольственной безопасности и 
питания 

  
 

Индикаторы: Правительство подписало 
обновленные рамки (MBPF/SPF) 
Исходные данные: отсутствуют 
Цели: Предоставление рекомендаций по 
политике для согласованных действий в 
области продовольственной безопасности и 
социальной защиты в рамках SPF и 
обновленной модели MBPF; в сотрудничестве с 
ВПП, путем формирования пилотных сетей 
безопасности и сопровождающих шагов по 
выводу участников на рынки, а также тренинги 
и доступ к дополнительным услугам  

Отчеты Министерства 
социального развития и 
партнеров по развитию 

Официальные запросы 
Правительства и наличие 
доноров совместным 
усилиям ФАО и ВПП 

 

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 2 –  Рост продуктивности и инклюзивные цепочки добавленной стоимости   
Результат ЮНДАФ ЮНДАФ Раздел А (Результат 3: Национальные и местные власти применяют букву закона и принципы гражданского участия в процессе 

предоставления услуг при активном участии неправительственного сектора) и Раздел В (Результат 2: Практики устойчивого управления 
энергетикой, окружающей средой и природными ресурсами применяются)  

Региональный/Организационный 
результат ФАО   

Региональный приоритет 2: Рекомендации в области политики в поддержку устойчивого развития малых предприятий 
Региональный приоритет 3: Управление природными ресурсами, включая снижение рисков и реагирование в ответ на изменение 
климата   
Региональный приоритет 4: Контроль вредителей и заболеваний животных и растений   
Региональный приоритет 5: Политическая и институциональная поддержка участия стран-членов в региональной и мировой торговле, 
внедрение стандартов и региональных экономических организаций 

Соответствующие национальные 
приоритеты в секторе 

Национальная Стратегия Устойчивого Развития (Цель 1: Рост объемов производства агропромышленного комплекса, повышение качества 
продукции и обеспечение продовольственной безопасности страны; Цель 2: Повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства, наращивание потенциала перерабатывающей промышленности и конкурентоспособности продукции всего 
агропромышленного комплекса)  

Другие 
национальные/региональные и 
международные рамки и 
обязательства 

Всемирный Продовольственный Саммит / Комитет по всемирной продовольственной безопасности 
 

Результат РПС Вклад в стратегические рамки и 
региональные приоритеты ФАО   

Индикаторы, исходные условия и цели Инструменты и 
источники для сверки 

Обязательства 
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Результат:  Больший вклад сельского 
хозяйства, прежде всего секторов 
животноводства и рыболовства в 
национальную продовольственную 
безопасность 

СЦ 2.2 Заинтересованные лица в 
странах-членах укрепляют 
системы управления – политику, 
законы, управленческие рамки и 
институты, необходимые для 
поддержки производителей и  
ресурсных менеджеров в 
процессе перехода к устойчивым 
системам производства в сельхоз 
секторе 
 

Индикаторы: продуктивность секторов  
животноводства и рыболовства 

Исходные условия: с 2000 года 50% вклада 
сельского хозяйства в ВВП обеспечивается 
животноводческим сектором 

Цели: доля секторов животноводства и 
рыболовства в национальную 
продовольственную безопасность и 
безопасность питания и экспорт стабильно 
увеличивается  

Отчеты Правительства, 
СМИ и архивы 
  

Политики 
(животноводство/ 
рыболовство) приняты и 
реализуются 

Результат 1: Стратегии развития в 
сферах животноводства и 
рыболовства разработаны, приняты и 
активно продвигаются 
(информация/СМИ)   

Результат 2.2.2 Страны получают 
поддержку по усилению рамок 
национального управления, 
способствующих устойчивому 
росту сельхозпродукции и 
управлению природными 
ресурсами 

Индикаторы: Политики в секторах 
животноводства и рыболовства 
разработаны, и консультации с 
заинтересованными сторонами проведены 
Исходные данные: Разработаны проекты 
политик (рыболовство, животноводства и 
пастбища)   
Цели: Политики развития сельского 
хозяйства, животноводства, рыболовства и 
управления пастбищами одобрены к 2016 
году 

Отчеты Правительства, 
публикации в СМИ 

Консультации с 
заинтересованными 
сторонами проведены, 
политики в секторах 
животноводства и 
рыболовства разработаны 
и реализуются  

Результат 2: Различные директивные 
указания для секторов 
животноводства и рыболовства 
секторов разработаны и 
применяются   
  

Результат 2.2.2 Страны получают 
поддержку по усилению рамок 
национального управления, 
способствующих устойчивому 
росту сельхозпродукции и 
управлению природными 
ресурсами 

Индикаторы: приоритетные директивные 
указания разработаны и применяются 
Исходные условия: отсутствуют 

Цели: В ходе консультаций разработаны 
инструменты для управления в отрасли 
сельского хозяйства и секторе 
животноводства и применяются к 2017 году 
(области применения: контроль за 
здоровьем животных и ветеринарные 
службы, включая управление в условиях 
чрезвычайных ситуаций; селекция животных 
и фиксирование результатов, а также 
управление генетическим разнообразием 

Отчеты Правительства 
(официально 
одобренные 
руководства); 
обзорные отчеты   

Политики 
(животноводства и 
рыболовство) одобрены и 
применяются; 
правительство, фермеры и 
частный сектор участвуют 
в диалоге по реализации 
политик; ресурсы для 
реализации руководящих 
принципов имеются 
(обязательства 
инвесторов)  
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животных; идентификация животных для 
улучшения генетики животных, контроль за 
заболеваниями животных и продуктов 
производства; обеспечение кормами 
(поддержка путем улучшения систем 
ирригации); развитие подсекторов по 
производству молока, мяса и яиц; 
гендерные роли в развитии животноводства; 
субсидии в развитие животноводческого 
сектора; кредиты и страхование в сфере 
животноводства, генетически 
модифицированные животные и корма; 
условия содержания животных; 
сотрудничество фермеров и ассоциаций 
водопользователей, легализация услуг для 
производителей; механизмы регулирования 
цен на продовольствие; учет и отчетность 
производителей рыбной и мясной 
продукции; снижение затрат в цепочках 
добавленной стоимости; устойчивая 
интенсификация отраслей рыболовства и 
животноводства; эффективная 
государственная структура по ветеринарным 
услугам; руководство по инвестированию 
частного сектора в цепочки добавленной 
стоимости в секторах животноводства и 
рыболовства разработано к 2016 и 
применяется с 2017 года; разработано к 
2015 и введено в исполнение с 2016 года 
руководство по вовлечению мелких 
фермеров в расширение деятельности. 
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ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 3 – Устойчивость к изменению климата, кризисам и природным бедствиям 
Результат ЮНДАФ ЮНДАФ Направление A: (Результат 3: органы власти на национальном и местном уровнях применяют принципы верховенства права и 

гражданского участия при предоставлении услуг с активным участием организаций гражданского общества);  

ЮНДАФ Направление В: (Результат 2: Применяется практика устойчивого управления энергией, окружающей средой и природными 
ресурсами), и Результат 3: рамки управления рисками стихийных бедствий (РУСБ) соответствуют международным стандартам и 
эффективно применяются на национальном и местном уровне  

Региональный/Организационный 
результат ФАО   

Региональный приоритет 3: Управление природными ресурсами, включая снижение рисков и реагирование в ответ на изменение 
климата   
Региональный приоритет 4: Контроль вредителей и заболеваний животных и растений   
Региональный приоритет 5: Политическая и институциональная поддержка участия стран-членов в региональной и мировой торговле, 
внедрение стандартов и региональных экономических организаций 

Соответствующие национальные 
приоритеты в секторе 

Национальная стратегия устойчивого развития  (Задача 5.2.: Снижение рисков и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям) 

Другие 
национальные/региональные и 
международные рамки и 
обязательства 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

ВТО/OIE 

Результат РПС Вклад в стратегические рамки и 
региональные приоритеты ФАО   

Индикаторы, исходные условия и цели Инструменты и 
источники для сверки 

Обязательства 

Результат: Улучшен механизм 
предупреждения последствий и 
усилена адаптация к изменениям 
климата в сфере сельского 
хозяйства и лесоводства, а также 
повышена устойчивость к 
стихийным бедствиям и 
кризисным ситуациям  

СЦ 2.1 Производители 
продовольствия и те, кто 
управляют природными 
ресурсами, применяют практики, 
содействующие устойчивому 
росту и укреплению 
сельскохозяйственного сектора 
СЦ2.2 Заинтересованные стороны 
в странах-членах укрепляют 
системы управления, политики, 
законы, рамки управления и 
институты для поддержки 
потребностей производителей 
продовольствия и управляющих 
природными ресурсами в 
процессе перехода к устойчивым 
производственным системам 

Индикаторы: стратегии по 
предупреждению последствий и 
адаптации и процедуры реагирования в 
кризисных ситуациях  

Исходные условия: отсутствуют 

Цели: механизм и стратегии применяются к 
2017 году  

Отчеты Правительства, 
публикации в СМИ, 
архивы 

Стратегия и механизм 
поддерживаются 
заинтересованными 
сторонами 
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сельскохозяйственного сектора 
СЦ5.2 Стран и регионы регулярно 
предоставляют информацию и 
данные по раннему 
предупреждению в отношении 
потенциальных, известных и 
растущих рисков  

Результат 1: Проекты руководств и 
стандартов по устойчивому 
управлению земельными и 
лесными угодьями разработаны   

 
  
 
 

Результат 2.2.2 Страны получают 
поддержку для укрепления 
рамок государственного 
управления в целях устойчивого 
увеличения объемов 
сельскохозяйственного 
производства и управления 
природными ресурсами 
 
  

Индикаторы: К 2017 году разработаны 
политики в области сельского хозяйства и 
окружающей среды, с фокусом на 
внедрение устойчивого управления 
земельными и лесными ресурсами (УУЗЛР) 
и таким образом внесены различия между 
вопросами в сельском и лесном хозяйствах  
Исходные данные: несоответствующие 
правовые/институциональные рамки; 
ограниченный потенциал в УУЗЛР;   
Цели: Руководство УУЗЛР и национальная 
юридическая система действуют на 
практике до 2017 года (поправки в 
Земельный и Лесной Кодексы в целях 
внедрения УУЗЛР)   

Отчеты Правительства, 
публикации в СМИ. 
Отчеты Агентства по 
реализации УУЗЛР 
  

Политики по УУЗЛР 
(юридические рамки) 
вступили в силу; ресурсы для 
реализации руководств 
имеются в наличии 
(обязательства инвесторов) 

Результат 2: Запасы углерода в 
засушливых лесах районов 
увеличены путем инновационных 
подходов в управлении и практик 
реабилитации лесных угодий. 
GCP/KYR/010/GFF 

  

Результат 2.1.1 Инновационные 
практики для устойчивого 
увеличения объемов 
сельскохозяйственного 
производства (включая 
традиционные практики, 
обеспечивающие устойчивость, 
подобно тем, которые 
перечислены в Важнейших 
Глобальных Системах 
Сельскохозяйственного 
Наследия) определены, 
проанализированы и 
распространены; 

Индикаторы: Система мониторинга 
углерода разработана для применения в 
засушливых лесах, основываясь на методе 
оценки углеродного баланса на основе 
инструментов ФАО EX-ACT и протоколов 
отбора проб на местах; мероприятия 
СВОД+ (REDD+) пилотируются в лесных 
угодьях (до 5,000 га леса); местные жители 
инициируют посадки быстрорастущих в 
естественных условиях деревьев и других 
адаптированных растений (до 2, 000 га)  

Исходные условия: недостаточные данные 
по эмиссии газов вследствие вырубки леса, 
а также по спросу на древесину (давление 

База данных по стоку 
углерода; карты 
деградации и вырубки 
леса; отчеты 
Правительства; 
обзорные отчеты 
СВОД  (REDD+) 
 
  

Целевые общины и 
инвесторы/заинтересованные 
стороны определены  
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заинтересованные стороны 
получили поддержку в адаптации 
этих практик    
 
   

на природные лесопосадки)  

Цели: Меры многофункционального 
управления для снижения уровня эмиссии 
из-за вырубки леса, а также уменьшения 
давления на природные лесопосадки 
разработаны и применяются к 2017 году 
  

Результат 3: Продвигается 
сельскохозяйственная практика,   
не наносящая вреда окружающей 
среде, включая пастбища в 
рамках  Устойчивого управления 
земельными и водными 
ресурсами в засушливых районах 

 

Результат 2.2.2  Страны получают 
поддержку по усилению рамок 
национального управления, 
способствующих устойчивому 
росту сельхозпродукции и 
управлению природными 
ресурсами 

Индикаторы: инициативы по улучшенному 
управлению засушливыми землями и 
пастбищами (в том числе 
деградированными;  
Исходные данные: отсутствуют 
Цели: определены территории для 
восстановления до 2017 (до 10,000 га 
орошаемой земли и 15,000 га пастбищ, 
включая деградированные) 

Отчеты правительства 
в рамках Конвенции 
ООН по изменению 
климата   

Местные сообщества, в том 
числе на лесных территориях, 
выражают желание 
участвовать в программе; 
определены партнеры по 
реализации, включая 
инвесторов 

Результат 4: Разработаны 
многосторонняя стратегия и 
механизм реагирования и 
снижения рисков для секторов 
сельского хозяйства и 
животноводства   

Результат 5.2.1 Разработаны и 
совершенствуются механизмы 
выявления и мониторинга угроз 
имуществу, оценки рисков и  
интегрированной и 
своевременной системы раннего 
предупреждения 

  
 

Индикаторы: В рамках поддержки 
Министерства чрезвычайных ситуаций 
разработаны стратегия и механизм  
Исходные данные: отсутствуют 
Цели: До 2015 года разработан проект 
стратегии; механизм готов для 
использования к 2016 году 

Отчеты Правительства, 
публикации в СМИ 

Отчет / ежегодно / МСХМ, 
Министерства чрезвычайных 
ситуаций, ФАО 
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ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 4 – Сокращение сельской бедности, прежде всего среди женщин 
Результат ЮНДАФ ЮНДАФ Направление Б (Результат 1: уязвимые группы получают выгоду в результате улучшенной системы социальной защиты) & 

Направление В население, в особенности уязвимые группы получают выгоду от интегрированного роста, предоставляющего достойную и 
продуктивную занятость и улучшенного доступа к продуктивным природным ресурсам, рынкам, услугам и продовольственной безопасности 

Региональный/Организационный 
результат ФАО   

Региональный приоритет 2: Рекомендации по политике для поддержки устойчивого роста мелких фермерских хозяйств   

Соответствующие национальные 
приоритеты в секторе 

Национальная стратегия устойчивого развития (Цель3: Создание условий для развития кооперативов) 

Другие национальные/ 
региональные и международные 
рамки и обязательства 

ЦРТ 3 

Результат РПС Вклад в стратегические рамки и 
региональные приоритеты ФАО   

Индикаторы, исходные условия и цели Инструменты и 
источники для сверки 

Обязательства 

Результат: Снижение сельской 
бедности и расширение 
возможностей сельских женщин 

СЦ3.1 Бедное население в сельских 
регионах имеет широкий и равный 
доступ к производственным 
ресурсам, услугам, организациям и 
рынкам и способно эффективно 
управлять этими ресурсами 
СЦ3.3 В целях устойчивого 
снижения сельской бедности  
усилены системы социальной 
защиты  
  

Индикаторы: снижение уровня бедности в 
сельской местности (39,6% включая 4,5 % 
крайне бедных  - Национальный Комитет 
статистики, 2013)  

Исходные условия:  должны быть 
определены в 2014 году  

Цели: уровень бедности снижается на 5% к 
2017 году в целевых районах программы с 
соответствующим увеличением доходов   

Исследования 
бедности; доклады НСК 

Участие целевых сообществ; 
поддержка местных органов 
власти 

Результат 1: сельские женщины 
имеют доступ к услугам 
УЭВСЖ 

Результат 3.1.1  Поддержка в 
укреплении сельских организаций и 
институтов и помощь в наделении 
полномочиями сельской бедноты 

Индикаторы: количество / доля сельских 
женщин мобилизованных в целевых 
сообществах  
Исходные данные: в процессе реализации 
231 домохозяйств в 7 селах объединились в 
36 групп взаимопомощи   
Цели: 6500 сельских женщин, в основном 
глав домохозяйств, объединены в 675 групп 
взаимопомощи, получают поддержку в 
организации сельскохозяйственной или 
животноводческой деятельности (к 2017), и 
создают & поддерживают возвратные 

Отчеты & оценки по 
проекту 

Участие сообществ и 
партнерских организаций, 
имеются ресурсы   
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фонды. 

Результат 2: сельские женщины 
обучены управлению фермерскими 
хозяйствами с помощью 
возвратных фондов   
УЭВСЖ 

Результат 3.1.1  Поддержка в 
укреплении сельских организаций и 
институтов и помощь в наделении 
полномочиями сельской бедноты 
   

Индикаторы: количество женских 
организаций (общинных фондов/сельских 
банков, кооперативов), снижение уровня 
бедности  
Исходные данные: Тренинги получили 50 
женщин (в 2014)  
Цели: 150 женщин-лидеров СФ (сельских 
фондов) организаций (общинных фондов, 
сельских банков, кооперативов, общинных 
организаций) получающих поддержку 
возобновляемых фондов к 2017; 
сокращение бедности: 5% к 2017, при 
соответственном росте доходов 

Отчеты & оценки по 
проекту 

Участие в тренингах; ресурсы 
получены и партнеры 
определены 

Результат 3: стратегии развития 
сельских регионов гендерно 
ориентированы   
УЭВСЖ + RP 

Результат 3.1.5  Межсекторальные 
консультации по политике и 
повышению потенциала для 
стратегий  гендерного равенства, 
устойчивого развития сельских 
регионов и сокращения бедности   
 

Индикаторы: стратегии сельского развития 
включают гендерные приоритеты в тексте, 
планах и бюджетах   
Исходные данные: отсутствуют 
Цели: к 2017 году реализация стратегий 
(агропромышленных) развития учитывает 
гендерные приоритеты в плане действий и 
бюджете 

Отчеты Правительства 
(т.е. Министерства 
социального развития), 
НСК, обзоры программ)  

Финансирование из 
государственных источников 
   

Результат 4: Улучшение услуг 
сельских органов социальной 
защиты для решения проблемы 
неравенства между мужчинами и 
женщинами 
   

Результат 3.3.1 Консультации по 
вопросам политики, развития 
потенциала и продвижению 
проводятся в целях 
совершенствования систем 
социальной защиты для укрепления 
устойчивого и равноправного 
развития сельских районов, 
сокращения масштабов бедности, 
продовольственной безопасности и 
питания   

Индикаторы: Гендерные приоритеты включены 

на каждом этапе стратегий интервенций/ 
количество консультаций, полученных по 
гендерно-ориентированным подходам для 
сельского развития и снижения бедности 

Исходные условия: отсутствуют 
Цели: Интервенции по СЗ (в координации с 
деятельности RWEE) решают вопросы 
неравенства мужчин и женщин, усилен 
потенциал сельских институтов для лучшего 
предоставления услуг СЗ 

Гендерный анализ 
потенциала сельских 
учреждений и оценка 
пробелов, отчеты и 
мониторинг проектов 
     

Координация с 
деятельностью УЭВСЖ   
(поддержка женских групп в 
производстве и 
доходоприносящей 
деятельности) 
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Приложение 3. Матрица результатов РПС – необходимые ресурсы 

 

Результаты РПС Индикативные объемы необходимых 
ресурсов (доллары США) 

Партнеры по финансированию 

Оценка общего 
объема 
необходимых 
ресурсов  

Получено 
фондов 

Цель по 
мобилиза
ции 
ресурсов 
(пробел) 

Приоритетная область 1 – Устойчивая продовольственная 
безопасность и питание  

8,755,000 65,000 8,690,000 ЕС, ФАО (ПТС), КНР, РФ, ТР 

Результат: Улучшенная базисная основа для политик, планов и 
программ продовольственной безопасности 

    

Результат 1: Интегрированная система продовольственной 
безопасности разработана и  реализуется 

6,315,000 65,000 
(ПТС) 

6,250,000 
(ТФ) 

- РФ ($5,000,000) 
- Программа ЕС/ФАО INFORMED ($250,000) 
- Китай, Сотр Юг-Юг. – Использование космических спутников 
для оценки урожайности ($1,000,000) 

Результат 2: Стратегия продовольственной безопасности готова 150,000  150,000 
(ТФ) 

- Программа ЕС/ФАО FIRST ($150,000) 

Результат 3: Готовы рекомендации по приоритетам цепочек 

добавленной стоимости 

2, 140,000  140,000 
(ПТС) 

2,000,000 
(ТФ) 

- ПТС для анализа цепочки добавленной стоимости фасоли и 
формулирования проекта по развитию картофельного семеноводства 
(140,000) 
- Россия – Развитие картофельного семеноводства ($1,700,000) 
- Турция – Цепочки добавленной стоимости по фасоли (300,000) 

Результат 4: Взаимодействие политики социальной защиты и 
программы продовольственной безопасности 

150,000  150,000 
(ТФ) 

- Программа ЕС/ФАО FIRST ($150,000) 

Приоритетная область 2 – Рост продуктивности и инклюзивных 
цепочек добавленной стоимости 

6,410,000 3,538,000 2,872,000 - РФ,  ФАО (ПТС) 

Результат: Улучшенный вклад сельхозсектора, в частности 
животноводства и рыболовства в продовольственную 
безопасность страны   
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Результаты РПС Индикативные объемы необходимых 
ресурсов (доллары США) 

Партнеры по финансированию 

Оценка общего 
объема 
необходимых 
ресурсов  

Получено 
фондов 

Цель по 
мобилиза
ции 
ресурсов 
(пробел) 

Результат 1: Политики и программы в секторах сельского 
хозяйства, животноводства и рыболовства разработаны и 
одобрены 

500,000  500,000 
(ТФ) 

Будут найдены 

Результат 2: Различные руководства для секторов 
животноводства и рыболовства секторов разработаны и 
применяются   
 

5,910,000 2,000,000 
(ФИН) 

1,488,000 
(ПТС) 

50,000 
(RP) 

2,000,000 
(ТФ) 

372,000 
(ПТС) 

- РФ – Продвижение устойчивого рыболовства и аквакультуры 
в южных регионах Кыргызстана ($2,000,000) 
- ПТС – Развитие Ассоциации частных ветеринаров и реформы в 
секторе охраны здоровья животных ($372,000) 

Приоритетная область 3 – Устойчивость к изменению климата, 
кризисам и природным бедствиям 

9,500,000 5,000,000 4,500,000 GCF 

Результат: Улучшен механизм предупреждения последствий и 
усилена адаптация к изменениям климата в сфере сельского 
хозяйства и лесоводства, а также повышена устойчивость к 
стихийным бедствиям и кризисным ситуациям  

    

Результат 1: Проекты Руководств и стандартов по устойчивому 
управлению земельными и лесными угодьями разработаны   

500,000 500,000 
(GEF 5) 

  

Результат 2: Запасы углерода в засушливых лесах районов 
увеличены путем инновационных подходов в управлении и 
практик реабилитации лесных угодий. GCP/KYR/010/GFF 

1,500,000 1,500,000 
(GEF 5) 

  

Результат 3: Продвинута сельскохозяйственная практика, не 
наносящая вреда окружающей среде, включая пастбища в 
рамках Устойчивого управления земельными и водными 
ресурсами в засушливых районах 

4,000,000 1,500,000 
(GEF 5) 

2,500,000 
(TF) 

- GCF 

Результат 4: Разработаны многосторонняя стратегия и 
механизм реагирования и снижения рисков для секторов 
сельского хозяйства и животноводства   

3,500,000 1,500,000 
(JPN) 

2,000,000 
(TF) 

- Project for One Health ($2,000,000) 
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Результаты РПС Индикативные объемы необходимых 
ресурсов (доллары США) 

Партнеры по финансированию 

Оценка общего 
объема 
необходимых 
ресурсов  

Получено 
фондов 

Цель по 
мобилиза
ции 
ресурсов 
(пробел) 

Приоритетная область 4 – Снижение бедности в сельских 
регионах, прежде всего среди женщин 

9,500,000 500,000 9,000,000 MDTF, RUS 

Результат: Снижение сельской бедности и расширение 
возможностей сельских женщин 

    

Результат 1: Сельские женщины имеют доступ к услугам 100,000 100,000 
(MDTF) 

  

Результат 2: Сельские женщины обучены управлению 
фермерскими хозяйствами с помощью возвратных фондов 

2,850,000 350,000 
(MDTF) 

2,500,000 
(TF) 

- MDTF 

Результат 3: Стратегии развития сельских регионов гендерно 
ориентированы   

50,000 50,000 
(RP) 

  

Результат 4: Улучшение услуг сельских органов социальной 
защиты для решения проблемы неравенства между 
мужчинами и женщинами 

6,500,000  6,500,000 
(TF) 

 

- Russia 

ВСЕГО 34,165,000 9,103,000 25,062,000  

Приложение 4. Рамки мониторинга РПС 

Рамки мониторинга РПС: ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1– Устойчивая продовольственная безопасность и питание 
Результаты РПС Индикаторы / исходные данные / цели Инструменты и 

источники для 
сверки 

Методы, частота, 
ответственность 

Отчетность –  
Прогресс и 
сложности 

Зеленая 
отчетность 

Желтая 
отчетность 

Красная 
отчетность 

Результат: Улучшенная 
базисная основа для 
политик, планов и 
программ 
продовольственной 
безопасности 

Индикаторы: политики и стратегии на основе 
доказательных данных 
Исходные данные: ограниченное использование 
статистических данных и информации в процессе 
выработки политики 
Цели: к 2016 повысившееся использование 
фактических данных в процессе выработки политики 

Документы по 
политике 
Правительства, 
публикации в СМИ, 
архивы 

Интервью / 
ежегодно / ФАО и 
партнеры  
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Результат 1: 
Интегрированная 
система 
продовольственной 
безопасности 
разработана и  
реализуется 

Индикаторы: информационная система по 
продовольственной безопасности разработана и 
используется 
Исходные данные: информация разобщена, 
систематически не обновляется и не рассылается 
Цели: действующая информационная система по 
продовольственной безопасности к концу 2015 

Информационная 
система по 
продовольственной 
безопасности 
(действующая в 
режиме реального 
времени), отчеты по 
реализации и 
оценке   

Интервью с 
заинтересованными 
сторонами в конце 
2015 (ФАО и 
партнеры) 

    

Результат 2: Стратегия 
продовольственной 
безопасности готова 

Индикаторы: Официальное одобрение стратегии 
продовольственной безопасности и питания 
Исходные данные: отсутствует 
Цели: на основе данных сельскохозяйственной 
переписи проект стратегии продовольственной 
безопасности готов к концу 2015   

Запрос 
Правительства; 
СМИ; проектные 
отчеты 

Официальный 
документ 
правительства 
(стратегия)   

    

Результат 3: Готовы 

рекомендации по 

приоритетам цепочек 

добавленной 

стоимости 

Индикаторы: Число обученных экспертов и персонала 
по поддержке в соответствующих агентствах; Отчеты с 
анализами сравнительных преимуществ ключевых 
продовольственных товаров (животноводства, 
зерновые, овощи, фрукты) 
Исходные данные: Плохо спланированные и не 
скоординированные исследования   
Цели: 8-10 аналитиков обучены и продолжают 
работать  

Отчеты 
Министерства 
сельского хозяйства, 
Нацстаткома и 
Совета по 
продовольственной 
безопасности 

Отчеты по 
тренингам, 
семинарам / ФАО 

    

Результат 4: 
Взаимодействие 
политики социальной 
защиты и программы 
продовольственной 
безопасности 

Индикаторы: Правительство утвердило 
пересмотренную MBPF/РПС 
Исходные данные: отсутствуют 
Цели: Консультации по политике для координации 
продовольственной безопасности и социальной 
защиты в рамках РПС и улучшенного формата MBPF; в 
сотрудничестве с ВПП, пилотирование сетей 
безопасности и сопутствующая деятельность по 
выводу участников проекта на рынки, а также 
тренинги и сельскохозяйственные услуги 

Отчеты 
Министерства 
социального 
развития и 
партнеров по 
развитию 

Ежегодные отчеты       
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Рамки мониторинга РПС: ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 2 – Рост продуктивности и инклюзивных цепочек добавленной стоимости 
Результаты РПС Индикаторы / исходные данные / цели Инструменты и 

источники для сверки 
Методы, 
частота, 
ответственность 

Отчетность –  
Прогресс и 
сложности 

Зеленая 
отчетность 

Желтая 
отчетность 

Красная 
отчетность 

Результат:  Больший 
вклад сельского 
хозяйства, прежде 
всего секторов 
животноводства и 
рыболовства в 
национальную 
продовольственную 
безопасность 

Индикаторы: продуктивность секторов  
животноводства и рыболовства 

Исходные данные: 50% вклада сельского хозяйства в 
ВВП обеспечивается животноводческим сектором 

Цели: к 2017 55% вклада сельского хозяйства в ВВП 
обеспечивается секторами животноводства и 
рыболовства   

Расчеты и оценки НСК Исследования / 
ежегодно / НСК 

    

Результат 1: Стратегии 
развития в сферах 
животноводства и 
рыболовства 
разработаны, приняты 
и активно 
продвигаются 
(информация/СМИ) 

Индикаторы: Политики в области животноводства и 
рыболовства разработаны и консультации проведены 
с заинтересованными сторонами 
Исходные данные: последовательные политики 
отсутствуют 
Цели: к 2015 году политики в секторах 
животноводства и рыболовства одобрены и 
информационные системы работают к концу 2015 

Отчеты Правительства, 
СМИ 

Отчет / ежегодно 
/ МСХМ   

    

Результат 2: Различные 
директивные указания 
для секторов 
животноводства и 
рыболовства секторов 
разработаны и 
применяются   
  

Индикаторы: приоритетные руководства 
подготовлены и используются 
Исходные данные: отсутствуют 
Цели: Консультации проведены, руководящие 
принципы для секторов сельского хозяйства и 
животноводства разработаны и введены в практику к 
2016 (области: охрана здоровья животных и 
ветеринарные услуги, включая управление в 
кризисных ситуациях; улучшение пород, регистрация 
результатов, управление генетическим 
разнообразием; идентификация для улучшения 
генетики животных, управление здоровьем животных 
и производством продуктов животноводства; 
обеспечение кормами; развитие подсекторов 
производства молока, мяса и яиц; гендерные роли в 

Руководства, 
одобренные 
Правительством 

Отчет / ежегодно 
/ МСХМ, ФАО   

    



38 

 

животноводстве; субсидии для развития сектора 
животноводства; кредиты и страхование животных, 
генетически модифицированные животные и корма, 
условия содержания животных); руководства по 
частным инвестициям в формирование цепочек 
добавленной стоимости в секторах животноводства и 
рыболовства разработаны в 2015 и используются на 
практике с 2016; инструкции по включению мелких 
фермеров во внутреннюю и внешнюю деятельность 
разработаны в 2015 и применяются с 2016 года 
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Рамки мониторинга РПС: ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 3 – Устойчивость к изменению климата, кризисам и катастрофам 
Результаты РПС Индикаторы / исходные данные / цели Инструменты и 

источники для сверки 
Методы, 
частота, 
ответственность 

Отчетность –  
Прогресс и 
сложности 

Зеленая 
отчетность 

Желтая 
отчетность 

Красная 
отчетность 

Результат: Улучшен 
механизм 
предупреждения 
последствий и усилена 
адаптация к изменениям 
климата в сфере 
сельского хозяйства и 
лесоводства, а также 
повышена устойчивость к 
стихийным бедствиям и 
кризисным ситуациям  

Индикатор: наличие стратегии снижения воздействия 
и адаптации, а также процедур и механизмов 
снижения воздействия кризисов 
Исходные данные: отсутствие системности 
Цели: стратегия & механизм разработаны к 2015 

Отчеты Правительства, 
СМИ и архивы 

Отчеты / 
ежегодно / 
МСХМ, ГАООСЛХ 

    

Результат 1: 
Подготовлены проекты 
стандартов и руководств 
по устойчивому 
управлению лесными и 
земельными ресурсами   

Индикаторы: К 2017 году разработаны политики в 
области сельского хозяйства и окружающей среды, с 
фокусом на внедрение устойчивого управления 
земельными и лесными ресурсами (УУЗЛР)   
Исходные данные: несоответствующие 
правовые/институциональные рамки; ограниченный 
потенциал в УУЗЛР;   
Цели: Руководство УУЗЛР и национальная 
юридическая система действуют на практике к 2017 
году (поправки в Земельный и Лесной Кодексы в 
целях внедрения УУЗЛР)     

Отчеты Правительства, 
СМИ, отчеты Агентства 
по УУЗЛР   

Отчет / ежегодно 
/ МСХМ, ФАО   

    

Результат 2: Запасы 
углерода в засушливых 
лесах районов увеличены 
путем инновационных 
подходов в управлении и 
практик реабилитации 
лесных угодий.   

Индикаторы: Система мониторинга углерода 
разработана для применения в засушливых лесах, 
основываясь на методе оценки углеродного баланса 
на основе инструментов ФАО EX-ACT и протоколов 
отбора проб на местах; мероприятия СВОД+ (REDD+) 
пилотируются в лесных угодьях (до 5,000 га леса); 
местные жители инициируют посадки 
быстрорастущих в естественных условиях деревьев и 
других адаптированных растений (до 2, 000 га)  

Исходные условия: недостаточные данные по эмиссии 

База данных запасов 
углерода; карты по 
деградации земель и 
вырубке лесов; 
Отчеты Правительства; 
обзорные отчеты по 
(REDD+) 

отчет / ежегодно 
/ ГАООСЛХ, 
МСХМ, ФАО 
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газов вследствие вырубки леса, а также по спросу на 
древесину (давление на природные лесопосадки)  

Цели: Меры многофункционального управления для 
снижения уровня эмиссии из-за вырубки леса, а также 
уменьшения давления на природные лесопосадки 
разработаны и применяются к 2017 году  

Результат 3: 
Продвигается 
сельскохозяйственная 
практика, не наносящая 
вреда окружающей 
среде, включая пастбища 
в рамках Устойчивого 
управления земельными 
и водными ресурсами в 
засушливых районах  

Индикаторы: начинает практиковаться улучшенное 
управление засушливыми землями и пастбищами (до 
15,000 га и 25,000 га восстановлены соответственно) 
Исходные данные: не систематизированы 
Цели: определены территории для восстановления до 
2017  
  

Отчеты правительства в 
рамках Конвенции ООН 
по изменению климата   

Отчет / ежегодно 
/ МСХМ, ФАО   

    

Результат 4: Разработаны 
многосторонняя 
стратегия и механизм 
реагирования и 
снижения рисков для 
секторов сельского 
хозяйства и 
животноводства   

Индикаторы: В рамках поддержки Министерства 
чрезвычайных ситуаций разработаны стратегия и 
механизм  
Исходные данные: отсутствуют 
Цели: До 2015 года разработан проект стратегии; 
механизм готов для использования к 2016 году 
  

Отчеты Правительства, 
СМИ 

Отчет / ежегодно 
/ МСХМ, 
деятельность 
Министерства 
чрезвычайных 
ситуаций, ФАО 

    

 

Рамки мониторинга РПС: ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 4 – Снижение сельской бедности, прежде всего среди женщин 
Результаты РПС Индикаторы / исходные данные / цели Инструменты и 

источники для 
сверки 

Методы, 
частота, 
ответственность 

Отчетность –  
Прогресс и 
сложности 

Зеленая 
отчетность 

Желтая 
отчетность 

Красная 
отчетность 

Результат: Снижение 
сельской бедности и 
расширение 
возможностей сельских 
женщин  

Индикаторы: Снижение уровня сельской бедности 
Исходные данные: не систематизированы 
Цели: уровень бедности снижен на 5% в год в целевых 
общинах программы при соответствующем росте 
доходов 

Исследование 
бедности; отчеты НСК 

Отчеты по 
проекту / 
ежегодно / ФАО, 
МСХМ 

    

Результат 1: сельские Индикаторы: количество / доля сельских женщин Отчеты и оценки по Отчет / ежегодно     
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женщины имеют доступ к 
услугам 
  

мобилизованных в целевых сообществах  
Исходные данные: отсутствуют  
Цели: 10000 сельских женщин, в основном глав 
домохозяйств, объединены в группы взаимопомощи, 
получают поддержку в организации 
сельскохозяйственной или животноводческой 
деятельности (к 2015), создают & поддерживают 
возвратные фонды.   

проекту   / МСХМ, ФАО   

Результат 2: сельские 
женщины обучены 
управлению 
фермерскими 
хозяйствами с помощью 
возвратных фондов   
  

Индикаторы: количество женских организаций 
(общинных фондов/сельских банков, кооперативов), 
снижение уровня бедности  
Исходные данные: отсутствуют  
Цели: 90 женщин-лидеров СФ (сельских фондов) 
организаций (общинных фондов, сельских банков, 
кооперативов, общинных организаций) получающих 
поддержку возобновляемых фондов к 2017; 
сокращение бедности: 5% к 2017, при соответственном 
росте доходов  

Отчеты и оценки по 
проекту 

Отчет / ежегодно 
/ МСХМ, ФАО 

    

Результат 3: стратегии 
развития сельских 
регионов гендерно 
ориентированы   
  

Индикаторы: стратегии сельского развития включают 
гендерные приоритеты в тексте, планах и бюджетах   
Исходные данные: отсутствуют 
Цели: к 2017 году реализация стратегий 
(агропромышленных) развития учитывает гендерные 
приоритеты в плане действий и бюджете  

Отчеты 
Правительства, 
обзоры НСК 

Отчет / ежегодно 
/ МСХМ, ФАО   

    

Результат 4: Улучшение 
услуг сельских органов 
социальной защиты для 
решения проблемы 
неравенства между 
мужчинами и 
женщинами 
  

Индикаторы: Гендерные приоритеты интегрированы на 

каждом этапе стратегий интервенций/ количество 
консультаций, полученных по гендерно-ориентированным 
подходам для сельского развития и снижения бедности 

Исходные условия: отсутствуют 
Цели: Интервенции по СЗ (в координации с деятельности 
RWEE) решают вопросы неравенства мужчин и женщин, 
усилен потенциал сельских институтов для лучшего 
предоставления услуг СЗ     

Гендерный анализ и 
оценка пробелов 
потенциала сельских 
учреждений, 
проектные оценки и 
отчеты 

Ежегодные 
отчеты по 
реализации 

    

 


