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УЛУЧШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕМ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИРРИГАЦИОННО-ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ



Источники финансирования и ожидания

• Глобальная пограмма сельского хозяйства и продовольственной безопасности 
(ГАФСП)

• Основные доноры: страны «Большой восьмерки», принявшие обязательства в 
области сельского хозяйства и продовольственной безопасности в Питтсбурге и 
Аквиле в 2009г.

• Основные задачи: В рамках ГАФСП финансируются средне- и долгосрочные 
инвестиции, необходимые для увеличения продуктивности сельского хозяйства, 
упрочения связей фермеров с рынками, снижения рисков и уязвимости, укрепления 
не связанных с сельскохозяйственным производством источников средств к 
существованию в сельских районах, расширения масштабов оказания технической 
помощи, институционального строительства и развития потенциала.

• Выделение средств: В 2011 году одобрена была заявка Республики Таджикистан на 
сумма $27.9 млн. CША, которая была в последствии поддержана за счет получения 
дополнительных ресурсов МАР.



Второй проект общественной занятости для устойчивого сельского 

хозяйства и управления водными ресурсами

(ПОЗН-II)
Цели проекта:

i. предоставление возможности для получения временной работы для малоимущих и
уязвимых в продовольственном плане людей посредством восстановления
ирригационной и дренажной инфраструктуры;

ii. повышение уровня производства сельскохозяйственных культур в результате
улучшения ирригационной и дренажной инфраструктуры;

iii. укрепление потенциала правительства для внедрения системы интегрированного
управления водными ресурсами.

Территориальный охват Проекта:

❖ Хатлонская область – 14 районов и Районы республиканского подчинения (РРП) – 3
района. Всего в рамках Проекта охвачено 105 сельских джамоатов.

Сроки реализации проекта: май 2013г – февраль 2020г.
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Продовольственная безопасность, как фокус 

проекта
Продовольственная безопасность определяется как:

• физическая доступность достаточной в количественном отношении, 
безопасной и питательной пищи;

• экономическая доступность к продовольствию должного объема и 
качества, всех социальных групп населения;

• автономность и экономическая самостоятельность национальной 
продовольственной системы (продовольственная независимость);

• надежность, то есть способность национальной продовольственной 
системы минимизировать влияние сезонных, погодных и иных колебаний
на снабжение продовольствием населения всех регионов страны;

Основная цель проекта: Проект направлен на обеспечение доступности
продовольствия за счет краткосрочного увеличения доходов в зимнее время,
когда альтернативные источники дохода сведены к минимуму, а также к
увеличению объемов производства сельскохозяйственных культур за счет
улучшения показателей урожайности.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD


Продовольственная безопасность – сезонная 

уязвимость 
• Критерии отбора домохозяйств для 

участия в общественных работах:
1) домохозяйства, возглавляемые 

женщинами; 

2) по меньшей мере, один член семьи 
зарегистрирован в качестве 
безработного;

3) отсутствие домашнего скота; 

4) ни один из членов семьи не работает за 
рубежом или отсутствие дохода в виде 
денежных переводов; 

5) трое или более детей в возрасте младше 
пяти лет; 

6) семья состоит из семи или более членов.Отсутствие физического и экономического 
доступа к тому, что, по мнению респондента, 
считается достаточным количеством пищи, очень 
сильно связано с удовлетворенностью жизнью в 
Таджикистане.



Бенефициары общественных работ

Классификация уровней уязвимости в продовольственном плане:

➢Продовольственная нестабильность – два критерия отбора;

➢Острая продовольственная нестабильность (уязвимые) – четыре или более 

критериев отбора.  

Профиль бенефициара:

✓В основном участниками общественных работ являлись бенефициары среднего 

возраста от 30-45 лет (41%), т.к. ручные работы это физически затрачиваемый 

труд.

✓Большинство участниками общественных работ являются члены ДХ, где проживают 

7 и более человек, на иждивении у которых более трех детей младше 5 лет, а также 

не имеющего в ДХ скота.



Создание рабочих мест: сотрудничество с 

Министерством Труда

➢ Сезонная занятость характерна для

сельской местности.

➢ Тесное сотрудничество с районным

Агентством занятости населения и

миграции для привлечения населения в

общественных работах.

➢ Обмен данными: предоставление списков

участников общественных работ в

Министерства труда и миграции для

мониторинга временной занятости

возвратившихся мигрантов и уязвимых

слоев населения.



Новые вызовы: миграция

• Дополнительное финансирование: 
• Обоснование: в связи с ухудшением экономической ситуации в РФ и ужесточение 

миграционной политики, отток мигрантовиз РТ уменьшился в 2014-2015 гг

• Возможности для создания рабочих мест существовали в основном только в 
сельском хозяйстве

• Необходимость улучшения ирригационной инфраструктуры для улучшения 
показателей сельского хозяйства



Предварительные результаты проекта

• С начала реализации проекта прямыми бенефициарами проекта, 

которые работали и получили оплату, являются 23 840 бенефициара:

❖ из них 25% составляют женщины;

❖17% составляют с острой продовольственной нестабильностью.

• У более 1,3 млн человек улучшилось качество ирригационных услуг.

• Земельная реформа: реформирование крупных хозяйств на 

индивидуальные и семейные хозяйства площадью до 30 га. 

Правообладателями на пользование землей стали около 17 000 хозяйств.



Предварительные результаты проекта

• Улучшение водообеспеченности путем очистки

внутрихозяйственной и межхозяйственной водной инфраструктуры

на площади более 190 тыс га.

• Улучшение мелиоративного состояния земель на площади более 30

тыс. га.

• Увеличение площади посева культур картошки на 40%, корма для

животных на 30% и зерновых на 35%.

• Улучшение сельскохозяйственной производительности пшеницы на 

30-35%, и увеличение производства овощей на 35-40%.



Спасибо за внимание!


