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I.

Логическое обоснование программы
1. Таджикистан - это страна, горная страна в Центральной Азии, не имеющая выхода к морю, населением 8,3
миллиона человек. Согласно данным Национального Агентства по статистике и мировых показателей
развития Всемирного банка (данные за 2013 год), валовой национальный доход Таджикистана на душу
населения составляет 990 долларов США (данные за 2013 год). По данным Всемирного банка, Таджикистан
является единственной страной с низким уровнем дохода среди стран Европы и Содружества Независимых
Государств. Страна граничит с Афганистаном на юге, Китаем на востоке, Кыргызской Республикой на севере
и Узбекистаном на западе. Около 7 процентов земель республики пригодны для земледелия. Таджикистан
обладает огромными запасами воды, хранящиеся в ледниках, озерах и подземных источниках.
2. По данным Всемирного банка, восстановление от разрушительных социальных и экономических
последствий гражданской войны и начало реформ привело к устойчивому, хотя и к неравному, росту в
течение последнего десятилетия, в среднем 8 процентов в год. По данным обзорного доклада о ходе
реализации Национальной стратегии развития (2014), уровень бедности снизился с 81 процентов в 1999 году
до примерно 32 процентов в 2014, тем самым позволив стране выполнить свои обязательства по Цели
развития тысячелетия №1 (ЦТР №1). Хорошие показатели наблюдается в области охвата детей школьным
образованием, в том числе и в области завершения начального образования, с соблюдением гендерного
паритета. За период 2000 - 2013 гг., уровень материнской смертности снизился в два раза. По данным доклада
"Doing Business" за 2015 год, в стране улучшается среда для ведения бизнеса, а Таджикистан входит в первую
десятку стран по темпу роста (показателей улучшения) экономики в последние 2 года (2013 – 2014).
Несмотря на эти впечатляющие результаты Таджикистан все ещё сталкивается с рядом серьезных проблем.
3. Бедность (нищета) широко распространена в сельской местности, особенно в Хатлонской области и ГорноБадахшанской автономной области. В стране также наблюдается рост неравенства. 1 Женщины, девушки и
молодежь из сельских районов все ещё находятся в невыгодном положении из - за нехватки рабочих мест и
ограниченного доступа к государственным услугам (здравоохранение, образование, безопасная питьевая
вода, энергетика и т.д.). Кроме того, многие здания и инфраструктура устарели или функционируют не на
полную мощность в виде недостаточного обслуживания. Безработица, инвалидность и ВИЧ / СПИД - также
являются факторами отчуждения и уязвимости мужчин и женщин, особенно в сельских районах. Слабое
управление, низкий уровень подотчетности и прозрачности, и ограниченное участие общественности
значительно снижает потенциал государственных институтов в оказании услуг гражданам. Несмотря на
определенные положительные тенденции, наблюдаемые с 2010 года, в стране широко распространена
коррупция. Положительные сдвиги в борьбе с коррупцией - это результат мер, принятых правительством, в
свете присоединения страны к конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и принятия
закона для масштабной и всесторонней борьбы с коррупцией.2 Отсутствие эффективной системы бесплатной
правовой помощи препятствует доступу к правосудию для уязвимых групп населения. В отдаленных районах
ограничен доступ к информации и услугам записи актов гражданского состояния. 3
4. Отсутствие возможностей занятости в частном секторе, в частности для молодежи и женщин, являются
вызовом/проблемой для сокращения бедности4 и инклюзивного экономического роста. Молодежь составляет
более 40 процентов населения, что составляет 60 процентов от общего числа зарегистрированных
1 Процент потерь в развитии человеческого потенциала. Иными словами - это пробел между индексом развития человеческого
потенциала (ИРЧП) и скорректированным уровнем ИЧРП с учётом неравенства. В 2013 этот пробел составил 19, 2% (18% в 2012).
Доклад о развитии человека, 2014
2 "Обзор коррупции и борьбы с коррупцией в Таджикистане," Transparency International 2013
3 По данным опроса "Правовые проблемы уязвимых групп в Таджикистане", в 13,5 % домохозяйствах проживает, по крайней
мере, один член семьи без паспорта, в 3,5% домохозяйствах проживает, по крайней мере, один член семьи без свидетельства о
рождении, в 2,3% домохозяйствах проживает, по крайней мере, одна семья без свидетельства о браке и в 2,7 % домохозяйствах
проживает, по крайней мере, один член семьи без прописки.
4 В недавнем послании Президента РТ к парламенту страны и нации были озвучены количественные показатели для
национального развития к 2020 году - это удвоение ВВП и сокращения уровня бедности до 20 процентов, а также расширение
численности среднего класса.
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безработных. Молодежь представляет большую долю (более 15 процентов) так называемых "отчаявшихся
работников". Уровень занятости женщин остается на уровне 25%, и наблюдается существенный разрыв в
заработной плате мужчин и женщин.5 Ограниченный доступ к электроэнергии, финансированию и
кредитованию, новым технологиям и квалифицированной рабочей силе, подрывает потенциал роста местных
предприятий. В стране наблюдается улучшение правовых основ и регулирование бизнеса, но чаще всего
правовые основы реализуются не должным образом. Ограничены возможности внешней торговли, в том
числе и доступ к международным транспортным узлам и коммуникационным системам. Сельское хозяйство
обеспечивает 53% всех рабочих мест в стране, но сам вклад сельского хозяйства в ВВП страны составляет
только 20%. Слабый доступ к рынкам, кредитованию, земляным ресурсам и орошению, а также низкая
экономическая эффективность, слабая диверсификация продукции и деградация земель остаются важными
проблемами для дехкан. Устаревшая инфраструктура, ограниченные инвестиции, не всегда ясные
институциональные и правовые рамки и слабый уровень управления подрывают потенциал страны
капитализировать свои обильные водные ресурсы, достаточных для удовлетворения нужд в ирригации,
питьевом водоснабжении и выработки электроэнергии. В связи с этим, особенно важно продолжить
реализацию реформ в сельском хозяйстве и в водной отрасли, особенно для 77 % бедных граждан,
проживающих в сельской местности.
5. Возрастающие риски изменения климата и стихийных бедствий, в свете ограниченных возможностей
реагирования, несут существенные риски на бедные слои населения. Как сообщается в третьем национальном
сообщении (от 2014 года) в рамках РКИК ООН 2014, сельское население более уязвимы к различным
бедствиям, таким как засуха, наводнения и землетрясения. Городское население также подвержено опасности
землетрясений, слабого управления бытовыми и другими отходами и растущего загрязнения.
Институциональные возможности не всегда достаточны для реализации политики адаптации к изменению
климата, а отсутствие механизмов страхования создает дополнительные риски. Нестабильный уровень
энергоснабжения препятствует экономическому росту, созданию рабочих мест, строительству школ и
больниц, в основном затрагивая около одного миллиона сельского населения, ставя женщин и детей в группы
высокой уязвимости. Около 49 % сельского населения имеет доступ к безопасной питьевой воде. В системах
водоснабжения и канализации наблюдается частые перебои в работе, в том числе в связи с ограниченным
энергоснабжением в зимний период. Национальное руководство по управлению водными ресурсами
нуждается в усовершенствовании
6. Различные группы населения сталкиваются с различными уровнями уязвимости, требующими особого
внимания. В частности - это женщины и девочки, проживающие в сельских районах, а также безработная
молодежь и лица с ограниченными возможностями. Несмотря на правовые основы, защищающие права
женщин и девочек, гендерное неравенство широко распространено по всей стране. Насилие в отношении
женщин и девочек является широко распространенным явлением 6. Осведомленность о своих правах и участие
женщин в принятии решений остаются на низком уровне. Лица с ограниченными возможностями часто
сталкиваются со стигмой и дискриминацией, и страдают от негативного восприятия инвалидности со стороны
общества, а также от отсутствия соответствующей правовой и социальной защиты. Чаще всего молодежь
также не имеют права голоса в процессе принятия решений.
7. Таджикистан особенно уязвимым к внешним потрясениям и региональным экономическим кризисам. По
оценкам Всемирного банка, в 2014 году, денежные переводы составили 42% от ВВП. Миграционная служба
страны сообщает, что в 2014 году, в поисках работы, из страны выехало 834,000 граждан (из них 106,400
женщин). Основное направление трудовых мигрантов - Российская Федерация. Тем не менее, последние
данные указывают на тенденцию снижению денежных переводов трудовых мигрантов. По данным МВФ, в
2015 году, уровень денежных переводов снизился примерно на 30% в сравнении с 2014 годом. Волна
массового возвращения мигрантов7 вероятно вызвано обвалом рубля в Российской Федерации, а также валют
многих стран в регионе. В связи с вышесказанным, в стране вероятен рост бедности, безработицы и
уязвимости. Кроме того, Таджикистан уязвим к различному роду проблем, связанных с отсутствием выхода к
морю и потенциальной нестабильностью в соседнем Афганистане. Данные факты призывают к расширению
5 Заработная плата женщин в реальном секторе составляет лишь 40,7% от заработной платы мужчин: "Мужчины и женщины, в
Таджикистане". Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2015
6 По данным "Медико-демографического исследования" в Таджикистане от 2012 года, 19% женщин, в возрасте от 15 до 49 лет,
20% замужних женщин сообщают, что сталкиваются с различными видами домашнего насилия.
7 По официальным данным уровень снижения трудовой миграции составляет от 10 до 15 процентов. Данные приведены на
основе количества выехавших мигрантов в 2014 году.
15-10695
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регионального сотрудничества для повышения взаимодействия и законного передвижения людей, товаров и
услуг через государственные границы, а также для более эффективного управления трансграничными
водными ресурсами. Нейтралитет и беспристрастность ПРООН позволяет организации содействовать
межправительственному сотрудничеству в этой области на основе инновационного подхода и совместного
участие. Примером такого сотрудничества может быть проект ПРООН под названием "Расширение доступа к
средствам существования на таджикско-афганских приграничных территориях", финансируемый
правительством Япония через Японское агентство по международному сотрудничеству.
8. В ходе текущего цикла страновой программы, ПРООН внесла значительный вклад в достижение ряда
конечных результатов. Правительство Таджикистана, в ходе недавнего обзора Национальной стратегии
развития, признало вклад ПРООН в процессы совместного планирования на районном уровне в качестве
одних из наиболее заметных достижений8.
Подход, на основе совместного участия, а также комплексный межотраслевой подход, позволил местным
общинам извлечь выгоду из более благоприятной бизнес среды и наладить доступ к экономической
инфраструктуре и микро-финансированию, создавая рабочие места и деятельность, приносящую доход. Эти
данные были извлечены из доклада программы сельского развития за 2013 год. Консультации по вопросам
политики и техническая помощь ПРООН также укрепили институциональный потенциал в проведении
реформ в области верховенства закона и водных ресурсов.
9. В годовом отчете Республиканского центра по борьбе с тропическими заболеваниями, в части оценки
конечных результатов, приведено, что межотраслевой комплексный подход приводит к более устойчивым
результатам. Данное утверждение наглядно подтверждается вкладом ПРООН в борьбе с малярией, где страна
почти достигла уровня ликвидации этого опасно заболевания. Если в 2005 году в стране было
зарегистрировано 2500 случаев, то в 2014 году количество зарегистрированных случаев снизилось до семи.
Тем самым, страна почти полностью выполнила обязательство по ЦРТ № 6. Данному результату
способствовало наличие единой структуры для целей скоординированной и согласованной политики,
наращивания потенциала и просветительской деятельности структур здравоохранения и различных субъектов
вне отрасли здравоохранения, в том числе – это государственные учреждения, ответственные за сельское
хозяйство, управление водными ресурсами, образование и безопасности границ, а также представляющие
гражданское общество и местные сообщества. Эти результаты также приведены в докладе об оценке
конечных результатов программы по контролю ВИЧ/СПИД, малярии и туберкулезу на период 2010 - 2013 гг.
10.
Как упоминалось ранее, Таджикистан уязвим широкому спектру внутренних и внешних проблем,
которые взаимосвязаны между собой и, чаще всего, усиливают эффект друг друга, тем самым повышая риск
затяжных кризисных ситуаций. Решение проблем, связанных с уязвимостью, одновременно является важным
аспектом для укрепления страны и адаптивного потенциала его жителей. Также, разрешение проблем,
связанных с уязвимостью, жизненно важно для обеспечения устойчивости достижений в области развития.
Опыт, накопленный в ходе различных межотраслевых комплексных подходов к решению сложных проблем и
достижения устойчивых результатов, будет одним из основных аспектов реализации данной страновой
программы. Для достижения успеха в данном направление необходимо участие заинтересованных сторон и
совместные усилия на политическом, стратегическом, институциональном и индивидуальном уровнях.

II. Программные приоритеты и партнерства
11. Формулировка предлагаемой страновой программы совпадает с целями новой Национальной стратегии
развития на период 2016 - 2030 гг. Приоритеты предлагаемой страновой программы согласованы с
приоритетами новой РПООНПР (Рамочная программа ООН по оказанию помощи в целях развития) и
Национальной стратегии развития. Кроме того, предлагаемая страновая программа разработана на основе
достижений конечных результатов текущей Национальной стратегии развития (на период 2003 - 2015 гг.)
РПООНПР (на период 2010 - 2015 гг.), а также на основе глобальных и национальных консультаций повестки
8 Планы развития районов были начаты в 2009 году, и к 2014 году 47 из 67 районов и городов страны были охвачены данной
инициативой.
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развития после 2015 года . Кроме того, на основе практического опыта и эмпирических данных, ПРООН
провела углубленный анализ, в целях определения ключевых проблем развития и механизмов для
устойчивого развития страны.
9

12. Предлагаемая страновая программа акцентируется на четырех приоритетных направлениях, с
использованием подхода на разрешение проблем. В рамках предлагаемой страновой программы будет
уделено особое внимание на доступ к наиболее уязвимым и изолированным группам, таким как, сельские
женщины (в том числе и домохозяйства, возглавляемыми женщинами), лица с ограниченными
возможностями, ЛЖВ и безработная молодежь. Используя свои отлаженные и прочные партнерские
отношения с государственными учреждениями на всех уровнях, учреждениями системы ООН, партнерами по
развитию, частным сектором и гражданским обществом, ПРООН будет предоставлять консультации по
"масштабным" реформам. Кроме того, ПРООН продолжить наращивать потенциал и расширять охват мер в
целях устранения пробелов в программных приоритетах. ПРООН будет способствовать поощрению и
достижению гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. В этой области, женщины
выступят в качестве "ветра перемен" и в качестве лидеров процессов развития, определяющих их жизнь.
Данный подход, в качестве отдельных факторов изменений и результатов, будет содействовать
сотрудничеству по принципу "Юг - Юг" и трехстороннему сотрудничеству. ПРООН стремится к расширению
охвата инициатив в рамках сотрудничества "Юг - Юг" и трехстороннего партнерства для содействия
перспективам развития, в частности в сфере местного самоуправления, доступа к правосудию и социальной
интеграции. Далее, представлены конкретные примеры по расширению деятельности, а также
сотрудничеству в рамках инициативы "Юг - Юг" и трехстороннему партнерству.
13. В соответствии со стратегическим планом ПРООН на период 2014 - 2017 гг., страновая программа
будет направлена на трансформационные результаты в области развития по следующим приоритетным
направлениям:
(а) улучшение государственного управления, верховенства закона и доступа к правосудию;
(б) устойчивый и справедливый экономический рост;
(в) социальное равенство и защита уязвимых групп от насилия и дискриминации; и
(г) адаптация к изменению климата и экологическая устойчивость.
Все эти направления будут непосредственно способствовать достижению конечных результатов 1, 2, 4, 5,
и косвенно конечных результатов 3 и 7 стратегического плана.
14. Улучшение управления, верховенства закона и доступа к правосудию. Чтобы обратить вспять
растущее неравенство и отчуждение, ПРООН будет поддерживать стратегии и возможности для более
эффективного, прозрачного, подотчетного и ответственного управления, что принесет больше пользы
гражданам и повысит их уровень доверия к государственным институтам. Укрепление национального и
местного управления будет ключевым аспектом в обеспечении более справедливого доступа к услугам
для бедных и отчужденных групп. ПРООН будет добиваться этой цели путем внесения положительных
изменений в политические, законодательные и финансовые рамки, что приведет к более масштабному,
прозрачному и подотчетному планированию и распределению бюджета, прозрачным государственным
закупкам, усовершенствованию аспектов управления и повышенному потенциалу мониторинга
предоставленных услуг в различных отраслях (в том числе для лиц, живущих с ВИЧ) в городских и
сельских районах. В то же время ПРООН будет тестировать и расширять масштабы новых моделей
вовлечения и учёта мнения гражданского общества. Также, ПРООН окажет поддержку правительству в
определении и осуществлении институциональных и правовых мер, и в расширении диалога между
гражданским обществом и правительством для борьбы с коррупцией.
15. ПРООН также будет затрагивать вопросы неравенства и отчуждения особо уязвимых групп,
посредством усиления верховенства закона и доступа к правосудию. ПРООН будет поддерживать
разработку политики в разрезе всей отрасли, и поможет создать эффективную, прозрачную и устойчивую
систему правовой помощи и повышения качества услуг в системе записи актов гражданского состояния,
с особым акцентом на сельских женщин, жертв домашнего насилия, и лиц с ограниченными
9 В Таджикистане были проведены обширные консультации по повестке развития после 2015 года, наряду с гражданским
обществом и частным сектором. были также привлечены женщины, молодежь, ЛОВ и различные группы меньшинств.
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возможностями. ПРООН поддержит правительство в ратификации основных конвенций по правам
человека, в том числе Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к Конвенции против
пыток, а также в реализации рекомендаций универсального периодического обзора (УПО). Для
повышения безопасности граждан в приграничных районах и поощрения социальной сплоченности и
налаживания сотрудничества между общинами, ПРООН будет поддерживать усилия по улучшению
комплексного управления границами и трансграничного сотрудничества, в том числе по вопросам
доступа общин к земельным и водным ресурсам, обеспечивая соблюдение прав лиц, нуждающихся в
международной защите.
16.
Устойчивый и справедливый экономический рост. Основываясь на своих сравнительных
преимуществах и опыте, а также в сотрудничестве с различными заинтересованными сторонами, ПРООН
продолжит оказывать содействие развитию частного сектора, путем создания благоприятных условий
для бизнеса, торговли и прямых иностранных инвестиций. Для этих целей, ПРООН будет оказывать
содействие правительству в реализации плана после присоединения к Всемирной торговой организации
и укрепления регионального сотрудничества, например, с Афганистаном и Кыргызской Республикой в
сфере перерабатывающей отрасли, с использованием инициативы "Юг - Юг" и трехстороннего
сотрудничества. Тем самым, Таджикистану будет оказана помощь в адаптации своей торговли и бизнес стратегий в разрезе экономических перспектив в регионе.
17. Используя свое присутствие на местах и установленные партнерские отношения в Хатлонской и
Согдийской области, и также в Раштской долине, ПРООН продолжит оказывать поддержку местным
органам самоуправления и при помощи устойчивого управления природными ресурсами, будет
наращивать возможности для создания новых рабочих мест и улучшения условий жизни, особенно для
женщин и молодежи. ПРООН предоставит аналогичную поддержку и в других регионах, в том числе и в
Горно-Бадахшанской автономной области. ПРООН будет способствовать развитию «зеленых» рабочих
мест, путем поощрения диверсификации экономики и устойчивых технологий на местном уровне и
расширения доступа к системам ирригации и устойчивых и возобновляемых источников энергии.
ПРООН будет работать в сторону расширения масштаба успешных практик мобилизации сообществ и
поможет в создании цепочки справочных служб для бенефициаров. Справочные службы будут
охватывать такие аспекты как доступ к профессионально - техническому образованию, к
финансированию и соответствующей правовой помощи. ПРООН расширит целевые районы, в целях
охвата горных и отдаленных сельских районов и приграничных участков с высоким уровнем бедности.
ПРООН
будет
способствовать
внедрению
инновационных
подходов
для
социального
предпринимательства и инклюзивных бизнес - моделей, тем самым помогая наладить мелкомасштабные
цепочки сбыта, а также расширять производство и создавать рабочие места.
18. Социальное равенство и защита уязвимых групп от насилия и дискриминации. Повышение уровня
неравенства среди определенных групп населения, страдающих от дискриминации, особенно женщины в
сельских районах, безработная молодежь, лица с ограниченными возможностями и ЛЖВ, призывают к
поиску целевых решений для защиты их прав, и расширить их права и возможности в соответствии с
новой РПООНПР и корпоративной стратегической повестки ПРООН. Благодаря расширенному
сотрудничеству с гражданским обществом и совместным усилиям с другими организациями системы
ООН, в рамках инициативы “Единство действий”, ПРООН будет оказывать содействие правительству
для разрешения проблем домашнего насилия и ускорения комплексных реформ социальной защиты.
ПРООН, совместно с другими организациями системы ООН, будет наращивать потенциал
Национального агентства по статистике, в целях улучшения качества и доступности данных (с
соответствующей разбивкой) и статистической информации для целей информирования политических
решений, нацеленных на наиболее уязвимые группы. ПРООН будет поддерживать участие орган изаций
гражданского общества "в политических дискуссиях", чтобы они были вовлечены в процесс принятия
решений, по вопросам профилактики домашнего насилия в отношении женщин, и стигмы и
дискриминации в отношении ЛЖВ и лиц с ограниченными возможностями. ПРОО Н будет затрагивать
вопросы, связанные с гендерным неравенством на основе комплексного подхода. ПРООН будет
поддерживать расширение экономических возможностей женщин, проживающих в сельских и
отдаленных районах, путем расширения возможностей для занятости и получения средств к
существованию.
19. Адаптация к изменению климата и экологическая устойчивость. В соответствии со стратегическим
планом ПРООН, страновая программа будет способствовать комплексным подходам и гендерной
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проблематике в контексте развития, наращивания потенциала общин в адаптации к изменению климата и
рисков, связанных с изменением климатом. ПРООН будет гарантом того, что стратегии снижения риска
стихийных бедствий и адаптация к изменению климата будет затрагивать различные аспекты уязвим ости
мужчин и женщин. ПРООН будет поддерживать стратегический диалог по стратегическим и
политическим вопросам с правительством, чтобы способствовать таким аспектам, как:
 Развитие возобновляемых источников энергии и энергоэффективности;
 Повестка реформы комплексного управления водными ресурсами;
 Повышение потенциала адаптации к изменению климата; и
 Снижение риска стихийных бедствий.
На местном уровне, ПРООН будет поддерживать создание "зеленых" рабочих мест и расширение
доступа к энергии (с использованием инициативы "Юг - Юг" и трехстороннего сотрудничества для
передачи знаний и технологий), водным ресурсам и рациональному управлению химическими
веществами и отходами. В этой связи, в целях разработки и осуществления устойчивых решений по
управлению природными ресурсами и экосистемами на национальном и суб - национальном уровне,
ПРООН будет сотрудничать с:
1. Различными глобальными экологическими фондами (Глобальный экологический фонд, Зеленый
климатический фонд);
2. Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП);
3. Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН);
4. Международной стратегией ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий (МСУОСБ
ООН); и
5. Партнерами по развитию.

III.

Управление программой и рисками
20. Страновая программа увяжет вклад ПРООН в достижении национальных результатов и выступит в
качестве основного блока подотчетности для Исполнительного совета в целях согласования результатов
и ресурсов, выделяемых для программ на страновом уровне. Подотчетность руководителей на
страновом, региональном уровнях и уровне штаб-квартиры по отношению к страновым программам
описаны (приведены) в политике и процедурах организации программ и проектной деятельности, наряду
с внутренним руководством по управлению страновыми программами.
21. Программа будет осуществляться на национальном уровне, как это определено в рамках РПООНПР
на период 2016 - 2020 гг. Национальный руководящий комитет по РПООНПР будет вести общий надзор
за ходом реализации страновой программы, в том числе оценивать результаты, предст авленные
национальными партнерами и учреждениями системы ООН. ПРООН примут участие в Национальном
координационном совете по развитию, и продолжить руководить кластером "Управление" НКСР.
ПРООН будет в полной мере учитывать вопросы социальной и экологическо й устойчивости при
проектировании и реализации своих проектов.
22. Условия реализации проекта согласованы с правительством, и включают в себя прямое управление,
и там где позволяют возможности и обстоятельства, будет налажен постепенный переход в пользу
национального осуществления. С использованием метода национального осуществления, ПРООН будет
проводить быстрые оценки, с использованием согласованного подхода касательно режима перевода
наличных средств для оценки возможностей потенциальных партнеров в о бласти управления ресурсами.
Тем самым, данный подход будет способствовать развитию их потенциала по управлению проектами.
ПРООН будет непосредственно реализовывать проекты при конкретных обстоятельствах и в рамках
ранее утвержденных проектов, в том числе и те проекты, которые поддерживаются вертикальными
фондами, такими как ГЭФ и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
(ГФСТМ). Страновой офис располагает достаточным опытом и потенциалом для реализации проекта в
рамках прямого управления и обеспечения поддержку в национальном осуществлении.
23. Правительство утвердило, что ПРООН, по мере необходимости, будет оказывать услуги в целях
поддержки национального осуществления, с учётом, что эти услуги не повлекут за собой заключение
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отдельного соглашения. Эта процедура снижает риски по управлению проектом, учитывая сложность и
специфику контекста развития Таджикистана.
24. В целях разработки стратегической и согласованной политики долгосрочного партнерства и
стратегии мобилизации ресурсов, а также для достижения соответствующего качества мероприятий
страновой программы и предупреждения возможного дефицита средств, ПРООН будет тесно работать с
правительством страны. ПРООН будет применять инновационные меры, с акцентом стратегические
аспекты и подходы на основе сотрудничества с многосторонними и двусторонними партнерами по
развитию, такими, как Европейский союз, правительства Финляндии, Японии, Швейцарии и
Соединенного Королевства. Также, ПРООН продолжит стратегическое сотрудничество с новыми
донорами, в том числе, но, не ограничиваясь, с Россией и Турцией. Также, ПРООН будет вести
переговоры с правительством в области взаимовыгодных возможностей, и в частности по вопросам
взаимного разделения затрат в ближайшем будущем.
25. Основные внешние риски для реализации программы - это потенциальное снижение уровня
стабильности и безопасности, вызываемое региональными экономическими кризисами и / или ситуацией
в соседнем Афганистане. Внутренние риски больше связаны со стихийными бедствиями, разногласие на
уровне общин в отношении доступа и управления природными ресурсами, и социальная нестабильность
в виду возможного ухудшения социально-экономической ситуации и роста безработицы. ПРООН будет
внимательно следить за ситуацией, и проводить меры по смягчению рисков и применять подход раннего
предупреждения.

IV.

Мониторинг и оценка
26. Учитывая проблемы, связанных с качеством и доступностью данных и статистической информации,
мониторинг и оценка будет ключевым элементом данной программы. Основываясь на уроках,
извлеченных в ходе проблем при реализации текущей РПООНПР и плана действий страновой
программы, матрица результатов и ресурсов определяет более конкретные, измеримые, достижимые,
актуальные и привязанные ко времени (SMART) индикаторы. Матрица будет также полагаться на
национальные данные и статистические данные из международных источников, в том числе на данные
оценок и анализов других учреждений ООН.
27. ПРООН будет укреплять и расширять платформу мониторинга и оценки, чтобы обеспечить лучшее
качество и разбивку данных по полу, возрасту, заработной плате, сельской / городской местности и
другим целевым группам населения. Чтобы добиться этой цели, ПРООН будет проводить
соответствующие оценки, анализы и опросы. ПРООН будет использовать независимые внешние оценки
для обеспечения надежного измерения и облегчения процесса обучения и принятия решений, на основе
фактических данных. ПРООН будет проводить мониторинг и оценку при помощи механизмов
РПООНПР, с вовлечением других учреждений из системы Организации Объединенных Наций,
правительственных структур, организаций гражданского общества и партнеров по развитию.
28. В целях укрепления национального сбора данных и статистических систем, ПРООН буд ет и далее
поддерживать существующие национальные системы мониторинга и оценки, такие как
автоматизированная система, развернутая при Министерстве экономического развития и торговли, и
Информационная система управления внешней помощи, разработанная при содействии ПРООН в
координации с различными партнерами.
29. В целях укрепления функции внутреннего мониторинга и оценки, ПРООН будет применять
системный подход, при помощи регулярного сбора и анализа данных с соответствующей разбивкой, с
использованием существующих инновационных инструментов и механизмов мониторинга и оценки и
наращивания кадрового потенциала. ПРООН выделит кадровые ресурсы и определенные средства из
бюджетов проектов для покрытия расходов этих мероприятий.
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Приложение: Логическая структура (матрица) результатов и ресурсов для Таджикистана
(2016 -2020)
Национальный приоритет / Национальная цель: Совершенствование системы государственного управления и макроэкономического развития (Конечные результаты 5.2.1.; 5.2.3.; 5.2.4.).
15-10695

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РПООНПР 1: Защита прав человека и граждан в Таджикистане. Народ Таджикистана извлекает выгоду от улучшенного доступа к правосудию и качества
услуг, предоставляемых в подотчетной и прозрачной манере, и с учетом гендерных аспектов со стороны законодательных, исполнительных и судебных органов на всех уровнях.
СВЯЗАННЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА: №2
Индикаторы, исходные
данные и цели в рамках
конечного результата
РПООНПР

15-10695

Индикатор 1.1. Гласность и
подотчётность
Исх. данные: 2013: -1.48; Цель: 0
Индикатор 1.2.
Эффективность управления
Исх. данные: 2013: -1.08; Цель: 0
Индикатор 1.3. Верховенство
закона
Исх. данные: 2013: -1.24; Цель: 0
Индикатор 1.4. Индекс
открытости бюджета
Исх. данные: 17
Законодательная прочность:
умеренная; Вовлечение
общественности: низкое
Цель: 41
Индикатор 1.5. Процент
улучшения общественного
доверия в получении
(оказании) основных услуг, с
разбивкой по полу, городской /
сельской местности и уровню
доходов
Исх. данные: 0%
Цель: 10%
Индикатор 1.6. Процент
населения, (подверженного
наибольшему риску ВИЧ)
живущего с ВИЧ.
Исх. данные: ЛУИН: 12.8%;
РС:4.7%; МСМ: 1.5%
Цель: ЛУИН: < 10%; РС: <
4%; МСМ: < 1.5%

Источники данных и
частота сбора данных, и
роли и ответственности

Всемирные индикаторы
управления (от -2.5 до 2.5),
Всемирный банк
Индекс открытости
бюджета
Опрос общественного
мнения по восприятию
качества услуг (по заказу
Организации
Объединенных Наций)
Национальное агентство по
статистике при Президенте
РТ
Доклады договорных
органов
Доклад о ходе реализации
программы
судебно
правовой реформы
Доклад о ходе реализации
национальных и местных
программ/стратегий
развития
Ежегодный доклад о
борьбе со СПИД, данные
РЦ СПИД, данные
ЮНЭЙДС (каждые два
года)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ (включая индикаторы, исходные
данные и цели)
Промежуточный результат 1.1: Национальные и суб национальные
руководящие органы располагают потенциалом стратегического
планирования, бюджетирования, контроля и предоставления
основных услуг в инклюзивной, прозрачной манере и на подходе
совместного участия
Индикатор 1.1.1: Количество суб национальных правительств органов,
которые показывают улучшенные возможности для планирования,
бюджетирования и мониторинга, в том числе по оказанию услуг в
контексте гендерной проблематики
Исх. данные: 2, Цель: 4. Ист. данных: отчёты МЭРТ

Основные
партнеры /
партнерские
рамки
Исп. аппарат
Президент РТ
Национальный
правозащитный
институт
Министерство
юстиции
МЭРТ

Индикатор 1.1.2: Количество дополнительных групп гражданского
общества, в том числе ОГО, работающие с женщинами, молодежью, ЛОВ и
ЛЖВ, укрепивших потенциал участия в контексте разработки и
планирования целей развития, бюджета и мониторинга на национальном и
местном уровнях Исх. данные: подлежат уточнению; Цель: Дополнительно
10 для каждой группы; Ист. данных: Оценочные отчёты
Индикатор 1.1.3: Степень, в которой национальной правительство
(Комитеты местного развития) способно стратегически планировать и
контролировать бюджетные ассигнования для предоставления услуг
на региональном уровне
Исх.данные: не доступны, Цель: Частично; Ист. данных: Оценочные
отчёты
Промежуточный результат 1.2: Институты юстиции уполномочены
отстаивать верховенство закона в соответствии с международными
обязательствами. Поощрение и защита прав человека, улучшение
доступа к правосудию и регистрации актов гражданского состояния
для уязвимых групп населения, особенно женщин, молодежи и ЛОВ
Индикатор 1.2.1: Количество усиленных учреждений в целях
поддержки
выполнения
национальных
и
международных
ратифицированных обязательств в области прав человека
Исх. данные: очень частично 10 Цель: частично ЛОВ Ист. Данных:
доклады договорных органов

10 Исходные данные будут доступны в рамках второго цикла УПО в 2016 году

Минфин
Минздрав и
социальной
защиты
Парламент
Госкомстат
Органы ЗАГС
Местные органы
власти и
самоуправления
Комитет по делам
женщин и семьи
Центры СПИД
ОГО
ЮНИСЕФ, ЮНФПА,
ООН - Женщины, ВОЗ

Ориентировочны
е ресурсы по
конечным
результатам (в
долларах США)
Постоянные:
$ 4,585,000
Другие:
$50,574,000
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Индикатор 1.2.2: Количество людей, имеющих доступ к услугам
правовой помощи, гарантированных государством (с разбивкой по
полу и инвалидности)11;
Исх. данные: 0
Цель : 20,760 граждан , вкл. 13,701 женщин ,1,660 ЛОВ Ист.
данных: Система управления случаями (правовая помощь)
Промежуточный результат 1.3: Национальные учреждения,
системы, законы и политики укреплены в целях справедливого,
ответственного и эффективного выполнения услуг в области
борьбы с ВИЧ
Индикатор 1.3.1: Количество людей, охваченных моделями
изменения поведения (с разбивкой по полу)
Исх. данные: 2014: 30,137 (23,102 мужчин , 7,035 женщин )
Цель: 31,753 мужчин , 9,165 женщин ; Ист. данных : Отчёты ГФСТМ
Индикатор 1.3.2: Количество мужчин и женщин, живущих с ВИЧ,
получающих антиретровирусную терапию
Исх. данные : 1,286 мужчин , 880 женщин ;
Цель: 2,661 мужчин , 2,177 женщин ; Ист. данных : Отчёты ГФСТМ
Промежуточный результат 1.4: Повышен уровень приграничного
сотрудничества вдоль таджикско-афганской и кыргызскотаджикской границы, в целях снижения рисков безопасности

ВОЗ,
ЮНЭЙДС
Японское агентство
по
международному
сотрудничеству
(JICA), Шанхайская
организация
сотрудничества,
Правительство
Финляндии,
Правительство
Российской
Федерации,
ГФСТМ,
другие
доноры

Индикатор 1.4.1: Количество новой инфраструктуры пограничных
служб вдоль таджикско-афганской границы
Исх. данные: 012; Цель : 10
Индикатор 1.4.2: Количество людей, пользующихся благами
механизмов посредничества и мерами диагностических отчетов,
идентифицирующих / анализирующих потенциальные конфликты и
риски для развития Исх. данные: 0; Цель : 80,000; Ист. данных :
Независимая оценка
Национальный приоритет / Национальная цель: Улучшение инвестиционного климата и развитие частного сектора и предпринимательства (Конечные результаты: 5.2.5; 5.2.6; 5.2.7; 5.2.8).
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РПООНПР 2: Люди в Таджикистане извлекают выгоду от справедливого и устойчивого экономического роста путем достойной и продуктивной
занятости, стабильного энергоснабжения, улучшение доступа к специализированным знаниям и инновациям и более благоприятной деловой среды, особенно для предпринимателей
и фермеров.
СВЯЗАННЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА: №1
Индикатор 2.1: Рейтинг
Таджикистана легкости
ведения бизнеса
(Всемирный банк)
Исх. Данные: 166
Цель: <166
Индикатор 2.3: Уровень
бедности в РТ
Исх. Данные: 35,6 %
Цель: 20%

Индикатор 2.1:
Источник данных: Всемирный
банк, доклад о легкости
ведения бизнеса (ежегодно)
Индикатор 2.3:
Источник данных:
Национальные отчёты, и
данные МЭРТ (ежегодно)

Промежуточный результат 2.1: Национальные и суб национальные
системы и учреждения уполномочены добиваться структурных
МЭРТ
преобразований в разрезе производственных мощностей, которые
носят устойчивый характер и содействуют занятости и средствам к
Минсельхоз
существованию
ГКИУГИ
Индикатор 2.1.1: Количество созданных дополнительных рабочих мест
(полная занятость), с разбивкой по полу
Исх. данные: 6,295 ( вкл. 4,242 женщин )
Цель: 81,884 (32,750 женщин); Ист. данных : отчёты о ходе
реализации

11 Примечание: в январе 2016 года начнется отслеживание случаев с разбивкой, были ли они связаны с гендерным насилием или нет.
12 На сегодняшний день функционируют восемь пунктов пересечения границ вдоль границы между Таджикистаном и Афганистаном

Постоянные :
$ 5,049,000
Другие :
$63,922,000

DP/DCP/TAJ/2
Индикатор 2.4: Уровень
занятости (формальный и
неформальный, с разбивкой по
полу, возрасту и сельской /
городской местности)
15-10695

Исх. Данные: 2013: В целом
формальный
уровень
занятости:
28.26%;
детализированные данные не
доступны или несопоставимы
Цель: Уровень занятости: (a)
общего населения: 40% (30%
женщины); (b) молодежи (1830 лет): 20%; (c) Сельского
населения (20%)
Индикатор
2.9:
Охват
эффективной и устойчивой
энергетикой
в
сельских
районах в зимний период
Исх. Данные: 5 миллионов
человек, проживающих в
сельской
местности,
получают в среднем шесть
часов (в день) электроэнергии
в зимний период
Цель: Обеспечение доступа к
экономически эффективной и
устойчивой энергетике, по
крайней мере, для 200000
человек,
проживающих
в
сельской
местности,
на
протяжении 12 часов в зимний
период

Индикатор 2.4:
Источник данных:
Международная организация
труда (МОТ) и данные
национальной статистики,
данные Министерства труда,
занятости и миграции
(ежегодно) 13
Индикатор2.9:
Источники данных:
официальные данные
правительства, данные
независимого мониторинга
(barknest.tj)
(Ежегодно)

Индикатор 2.1.2: Количество дополнительных бенефициаров,
пользующихся усиленными средствами к существованию (с разбивкой
по полу)
Исх. данные: 82,585 (вкл. 40,839 женщин)
Цель: 107,361 (42,944 женщин); Ист. данных: Доклады о ходе
реализации
Индикатор 2.1.3: Степень, в которой налажены политика, система и /
или организационные меры на национальном и суб-национальном
уровне в целях создания и повышения уровня занятости и средств к
существованию
Исх. данные: Очень частично
Цель: Значительно; Ист. данных: Обзор НСР
Индикатор 2.1.4: Количество дополнительных схем, которые расширяют и
диверсифицируют производственную базу, на основе использования
устойчивых производственных технологий
Исх. данные: 15
Цель: 25; Ист. данных: Внешние оценки
Промежуточный результат 2.2: Улучшенное устойчивое
использование и управление природными ресурсами,
химическими веществами и отходами, для улучшения средств к
существованию и занятости
Индикатор 2.2.1: Количество рабочих мест и средств к
существованию, созданных с помощью решений для управления
природными ресурсами, экосистемами, химическими веществами и
отходами (с разбивкой по полу)
Исх. данные: 333 (85 для женщин), 12,000 средств к существованию;
Цель1,000 (400 для женщин), 10,000 средств к существованию (4,000 для
женщин)
Индикатор 2.2.6: Статус реализации реформы водного сектора
Исх. данные: Завершена оценка потенциала водного сектора
Цель: Реализуются все меры, связанные с институциональной
реструктуризацией и реформой водного сектора

Министерство
промышленности и
новых технологий
Минфин
Министерство
труда,
занятости и
миграции
Госкомстат
КООС
Нацбанк РТ
Местные органы
власти и
самоуправления
ОГО, частный сектор
ФАО, МОТ, ООН Женщины, ЕЭК ООН,
ЮНКТАД
Целевой Фонд ООН
по безопасности
человека, Фонд
миростроительства
ООН, правительство
Японии / JICA,
Правительство РФ,
другие ключевые
доноры

Промежуточный результат 2.3: Приняты инклюзивные и
устойчивые решения в целях достижения повышения
эффективности в использовании энергии и доступа к энергии
(особенно автономные источники возобновляемых источников
энергии)
Индикатор 2.3.1: Количество новых партнерств в области развития с
финансированием в целях повышения энергоэффективности и / или
устойчивых решений в области энергетики в интересах сельских общин, с
акцентом на женщин и уязвимые группы
Исх. данные: 1
Цель: 2; Ист. данных: Доклады партнеров о ходе реализации
Индикатор 2.3.2: Количество людей с улучшенным доступом к
возобновляемым источникам энергии в зимний период
Исх. данные: 3,700 Цель: 10,000; Ист. данных: Обследования
домохозяйств

13 Не доступны надежные исходные данные с разбивкой по возрасту / месту проживания. Прокси - индикаторы, основаны на национальных оценках или выборочных
обследований, и они будут использованы для оценочных данных с разбивкой (двухгодичные)
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Промежуточный результат 2.4: Налажены национальный сбор
данных, системы измерения и анализа, в целях планирования,
принятия и осуществления справедливых, устойчивых и
адаптационных национальных стратегий развития и мониторинга
прогресса повестки устойчивого развития после 2015 года
Индикатор 2.4.1: Степень, в которой данные с разбивкой используются
для мониторинга прогресса национальных целей в области развития в
соответствие с повестку развития после 2015 года
Исх. данные: Очень частично
Цель: частично; Ист. данных: Национальная статистика
Индикатор 2.4.2: Налажены эффективные механизмы для сбора и
распространения качественных данных (с разбивкой) и гендерной
статистики Исх. данные: Существующие механизмы не работают
Цель: Налажена функциональность механизмов на местах
Ист. данных: Госкомстат
Национальный приоритет / Национальная цель: Поощрение гендерного равенства (конечный результат 7.7)
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РПООНПР 5: Женщины, молодежь, дети, ЛОВ и другие уязвимые группы защищены от насилия и дискриминации, имеют право голоса,
рассматриваются в качестве равноправных членов общества.
СВЯЗАННЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА: №4
Индикатор 5.1:
Индекс гендерного
неравенства
Исх. данные: 0.383
Цель: <0.383
Индикатор 5.2: Индекс
гендерного разрыва (из 142
стран; 1 = равенство)
Исх. данные: 0.665
Цель: >0.665
Индикатор 5.4: Количество
реализованных гендерных
рекомендаций УПО (2011)
Исх. данные: 2
Цель: 22

Индикатор 5.1:
Источники данных:
Доклад о человеческом
развитии (ежегодно)
Индикатор: 5.2
Источники данных:
Глобальный доклад
индекса гендерного
разрыва, Всемирный
экономический форум
(каждые два года)
Индикатор 5.3
Источники данных:
Реализация
рекомендаций УПО
(один раз в два года)

Промежуточный результат 5.1: Ускорение реализации мер в целях
поощрения экономических прав и возможностей женщин, и их
участия в процессе принятия решений
Индикатор 5.1.1: Степень, в которой политика поощряет
экономические права и возможности женщин
Исх. данные:
Проведение дискуссий по национальной политике (на основе фактических
данных, оценок, национального диалога) и / или повестки в целях изменения
и согласования политики по содействию в расширении экономических
возможностей женщин.
Цель: Наблюдается общий сдвиг в знаниях, отношениях и практике, как и
среди носителей обязанностей, так и среди владельцев прав, в областях
затронутых политикой (доказательство того, что имело место поощрение
эффективного расширения экономических возможностей женщин).
Источник данных: Обзор национальных политических документов.
Индикатор 5.1.2: Количество усовершенствованных законов / стратегий в
целях обеспечение участия женщин в процессах принятия решений
Исх. данные: 0
Цель: 3; Источник данных: отчёты в рамках КЛДЖ
Промежуточный результат 5.2: Используются и поощряются
методы инклюзивной социальной защиты для наиболее уязвимых
групп населения
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Индикатор
5.2.1:
Степень,
в
которой
политические
и
институциональные реформы и потенциал национальных и местных
субъектов способствуют расширению доступа к программам социальной
защиты, с акцентом на малоимущих и других групп высокого риска (с
разбивкой по полу)

Исп. аппарат
президента РТ

Постоянные:
$2,548,000

МВД

Другие:
$18,893,000

Комитет по делам
женщин и семьи
Комитет молодежи,
спорта и туризма
Минфин
Госкомстат
Минздрав и
социальной защиты
МЭРТ
Минобразования и
науки
Местные органы
власти и
самоуправления
ОГО, работающие с
женщинами, ЛОВ и
ЛЖВ
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Исх.данные: Рамки национальной политики находятся в начальной стадии
в определении того, кто исключен из системы социальной защиты, и
почему. Национальные и местные субъекты не имеют возможности для
оценки уровня гендерной проблематики в контексте социальной защиты
Цель: Политические / законодательные реформы утверждены и
реализованы с учётом доказательств того, что они приведут к
повышению доступа и нацеленности на женщин и бедных слоев
населения. Повышен потенциал национальных и местных субъектов в
целях учёта гендерных аспектов в контексте социальной защиты.
Источник данных: Обзор стратегических и политических документов

ЮНФПА,
ЮНИСЕФ, УВКБ
ООН, УНП ООН

Промежуточный результат 5.3: Гражданское общество уполномочено
принимать участие в дискуссиях на политическом уровне в
контексте борьбы с дискриминацией, гендерным насилием и
возрастающими аспектами неравенства
Индикатор 5.3.1: Количество предложений для правовой реформы в
целях борьбы с дискриминацией, принятых с участием ОГО (с акцентом
на женщин, лиц с ограниченными возможностями, меньшинства,
мигрантов)
Исх. данные: 2
Цель: 10. Источник данных: оценка УПО
Национальный приоритет / Национальная цель: Поощрение экологической устойчивости (Конечный результат 7.6)
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РПООНПР 6: Люди в Таджикистане более устойчивы к природным и антропогенным бедствиям, пользуются усовершенствованной политикой
и оперативными рамками для защиты окружающей среды и устойчивого управления природными ресурсами.
СВЯЗАННЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА: №5
Индикатор 6.7.

Законы и стратегии,
принятые
правительством
(ежегодно)

Промежуточный результат 6.1: Налажены эффективные
законодательные, политические и институциональные рамки для
сохранения, устойчивого использования, доступа и совместного
использования выгод от надлежащего управления природными
ресурсами, биоразнообразием, экосистемами
Индикатор 6.1.1: Налаживание системы институционального
скоординированного управления и мониторинга экологической
информации
Исх. данные: Отсутствуют
Цель: Налажено и функционирует система институционального
скоординированного управления и мониторинга экологической информации
Индикатор 6.1.2: Комплексное планирование землепользования и
устойчивое управление лесами применяется в разрезе всех охраняемых
территорий
Исх. данные: Отсутствуют
Цель: в значительной степени
Индикатор 6.1.3: Таджикистан соответствует положениям Монреальского
протокола в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях (СОЗ).
Исх. данные: Разработан проект национального плана по выполнению
обязательств в рамках Монреальского протокола и в рамках
Стокгольмской конвенции о СОЗ
Цель: Реализованы все меры в рамках национального плана по
выполнению обязательств в рамках Монреальского протокола в рамках
Стокгольмской конвенции о СОЗ

КООС
Агентство по
лесному хозяйству
Гидромет

Постоянные:
$3,129,000
Другие:
$31,300,000

Национальный центр
биоразнообразия и
биобезопасности
Национальная
платформа по
снижению риска
катастроф
КЧСиГО
ОГО
Команда быстрой
оценки и
координации
ЮНЭП, УКГВ ООН,
МССБ ООН
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Эффективные
институциональные
и
политические рамки на
местах, чтобы повысить
реализацию стратегий по
бедствиям и климатическим
рискам на национальном
уровне, которые специально
предназначены с учётом
равенства
и
гендерных
соображений
Исх. данные:
Недостаточный потенциал
учреждений по управлению
рисками стихийных бедствий
в Таджикистане
Цель: Повышенный
потенциал и хорошо
скоординированная
политика и
институциональные рамки
для управления рисками
стихийных бедствий в
Таджикистане

Проектные и
программные отчёты

Промежуточный
результат
6.2:
Налаженные
эффективные
институциональные, законодательные, политические структуры в
целях повышения уровня реализацию мер по борьбе с бедствиями и
управления климатическими рисками на национальном и субнациональном уровне
Индикатор 6.2.1: Функционирующая национальная стратегия управления
рисками бедствий, с учётом гендерной специфики, а также налаженные
механизмы реализации мониторинга
Исх. данные: Отсутствуют
Цель: Налажены и функционируют механизмы реализации мониторинга
национальной стратегии управления рисками бедствий, с учётом
гендерной специфики
Индикатор 6.2.2: Налажено планирование для случаев непредвиденных
ситуаций на национальном и суб национальном уровнях в целях
эффективного управления бедствиями и экстремальными климатическими
явлениями
Исх. данные: Планирование на случай непредвиденных ситуаций не
применяется на национальном и суб национальном уровнях.
Цель: Планы действий при чрезвычайных ситуациях на национальном и
суб национальном уровнях в целях эффективного управления бедствиями
и экстремальными климатическими явлениями, разработаны и
применяются на всей территории Таджикистана (100-процентный охват).
Индикатор 6.2.3: Механизмы для оценки природных и антропогенных
рисков на национальном и суб - национальном уровнях
Исх. данные: Методология оценки рисков разработана и утверждена
правительством
Цель: Методология оценки рисков применяется, по крайней мере, в 15
районах
Промежуточный результат 6.3. Укрепление средств к существованию
при помощи управления бедствиями и климатическими рисками
Индикатор 6.3.1: Количество людей, получающих выгоду от реагирования
на бедствия и восстановления в контексте устойчивых средств к
существованию, с разбивкой по полу
Исх. данные: 0; Цель: 100,000 (40,000 женщин)
Индикатор 6.3.2: Количество ОГО, участвующих в планировании снижения
риска стихийных бедствий, в восстановлении и построении устойчивости в
сельской / городской местности
Исх. данные: 0; Цель: 10

ГЭФ, ШАРС,
Правительство РФ,
другие доноры
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Индикатор 6.8. Доля групп
риска охваченного
национальными и
общинными механизмами
Исх. данные: подлежит
уточнению
Цель: подлежит уточнению
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