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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ПО ОКАЗАНИЮ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПОМОЩИ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ДИРЕКТОРОМ-

ИСПОЛНИТЕЛЕМ                            

(1 ИЮЛЯ–31 ДЕКАБРЯ 2011 

ГОДА)—КЫРГЫЗСТАН 200036 
 

Поддержка домашних хозяйств, 

испытывающих нехватку продовольствия 

Число получателей 
помощи 

июль 2011–июнь 2012: 430 000 
июль 2012–июнь 2013: 270 000 

Всего без двойного счета: 515 000 

Продолжительность 
проекта 

Два года  
(июль 2011– июнь 2013) 

Объем продовольствия 
ВПП 

25 455 мт 

Расходы (долл. США) 

Расходы ВПП на 
продовольствие 

19 156 404 

Общие расходы ВПП 28 669 701 

 
* В соответствии с решениями Исполнительного совета по вопросам 

управления, утвержденными на ежегодной и третьей очередной сессиях 2000 

года, пункты повестки дня, посвященные вопросам информации, не должны 

обсуждаться, за исключением случаев, когда какой-либо член Совета 

специально попросит об этом, заблаговременно до проведения заседания, и 

Председатель согласится с этой просьбой на том основании, что ее 

рассмотрение является надлежащим использованием рабочего времени 

Совета. 

Настоящий документ опубликован в ограниченном количестве экземпляров. С 
документами Исполнительного совета можно ознакомиться на сайте ВПП 

(http://executiveboard.wfp.org). 

 

Для информации* 
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ЗАПИСКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ 
 

 

Настоящий документ представляется Исполнительному совету 

для информации 

Секретариат просит членов Совета, у которых могут возникнуть вопросы 

технического характера в отношении настоящего документа, обращаться к 

сотрудникам ВПП по координации, указанным ниже, желательно заблаговременно 

до заседания Совета. 

Региональный директор, РБК*: Г-н Д. Белгасми тел.: 066513-3561 

Отделение связи, РБК: Г-жа M. Яринг тел.: 066513-2342 

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся наличия документации 

для Исполнительного совета, просьба обращаться к старшему административному 

помощнику Группы обслуживания конференций г-же И. Карпителла 

(тел.: 066513-2645). 

* Региональное бюро в Каире (Ближний Восток, Северная Африка, Восточная Европа и 
Центральная Азия) 
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КРАТКИЙ ОБЗОР 

1.  В последние годы Кыргызстан столкнулся с чередой серьезных потрясений, 

включая экстремальные климатические условия и частые стихийные бедствия, 

экономический спад, высокие цены на продовольствие, политическую 

нестабильность и межэтнические конфликты. Когда в 2010 году в ходе восстания 

населения было свергнуто правительство, на юге республики возникла вспышка 

насилия, что привело к массовому перемещению населения и углублению 

гуманитарного кризиса. Несмотря на относительную политическую стабилизацию, 

начавшуюся в 2011 году, положение остается напряженным. Экономический 

подъем, происходящий в последние годы, не привел к снижению высокого уровня 

нищеты и хронической нехватки продовольствия. Треть населения живет ниже 

уровня бедности. Кроме того, в связи с тем, что нехватка продовольствия резко 

возрастает зимой и весной, почти половина населения страдает от сезонной нехватки 

продовольствия, что заставляет все большее число уязвимых домашних хозяйств 

прибегать к негативным стратегиям выживания, таким как сокращение объема 

питания и продажа имущества.  

2.  Целью Долгосрочной операции по оказанию чрезвычайной помощи и 

восстановлению (ДОПВ) 200036 является улучшение положения с 

продовольственной безопасностью бедных и уязвимых домашних хозяйств 

посредством осуществления трех основных комплексов мер. В рамках операции 

предоставляется чрезвычайная помощь целевым домашним хозяйствам, 

страдающим от острой нехватки продовольствия в течение зимнего и 

предуборочного скудного сезона. В рамках компонента начального восстановления 

главные усилия направляются на оказание помощи целевым общинам посредством 

мероприятий по проектам «Продовольствие в оплату за труд» (ПОТ) и 

«Продовольствие в обмен на обучение» (ПОО), направленных на содействие 

созданию устойчивых средств существования в сельских условиях. В целях 

усиления и улучшения мониторинга продовольственной безопасности, являющегося 

одним из инструментов совершенствования прогнозирования продовольственных 

кризисов и ликвидации их последствий, ВПП оказывает поддержку правительству в 

вопросах модернизации существующей практики в соответствии с нормами, 

установленными в Системе мониторинга продовольственной безопасности ВПП 

(СМПБ), посредством внедрения подхода, аналогичного Комплексной 

классификации стадии продовольственной безопасности, которая позволяет 

выявлять как временное, так и хроническое отсутствие продовольственной 

безопасности.  
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3.  В соответствии со Стратегической целью 2,
1
 меры по обеспечению питанием 

уязвимых групп населения охватывают домашние хозяйства, сталкивающиеся с 

острой нехваткой продовольствия, в наиболее бедных районах шести из семи 

провинций. Меры в рамках компонента чрезвычайной помощи ДОПВ 

распространяются на случаи высокого уровня сезонной нехватки продовольствия, с 

тем, чтобы гарантировать обеспечение достаточного потребления продуктов 

питания семьям, которые сталкиваются с угрозой острого голода, и предотвратить 

утрату ресурсов в самые тяжелые периоды года.  

4.  В рамках мер по начальному восстановлению предоставляется помощь общинам с 

сократившимся объемом ресурсов в целях восстановления и воссоздания 

производительного потенциала посредством осуществления проектов ПОТ и ПОО. 

Проекты по смягчению последствий бедствий, охране окружающей среды и 

адаптации к изменению климата способствуют защите сельскохозяйственных земель 

и повышению продовольственной безопасности. Работы по начальному 

восстановлению в рамках проектов ПОТ и ПОО в общинах, пострадавших от актов 

насилия и разрушений в 2010 году, включают компоненты поддержки 

миростроительства и предотвращения конфликтов. Меры по реализации компонента 

начального восстановления содействуют достижению Стратегической цели 3.
1
  

5.  Страновое отделение ВПП сотрудничает с правительственными учреждениями в 

целях разработки эффективной системы мониторинга продовольственной 

безопасности на базе существующих механизмов, но при усовершенствовании 

практики сбора данных и расширении сферы охвата, с тем чтобы она включала 

информацию на уровне домашних хозяйств о питании, потреблении продовольствия 

и стратегии выживания. Кроме того, треть продовольственных товаров закупается на 

месте в целях поддержания кыргызской экономики. Тем самым, меры по начальному 

восстановлению соответствуют установкам Стратегической цели 5.
1
  

6.  ДОПВ 200036 осуществляется в координации со страновой группой Организации 

Объединенных Наций, в соответствии с Рамочной программой Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, и направлена на 

содействие достижению Целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия (ЦРДТ), в частности ЦРДТ 1.
2
  

                                                 
1
 Стратегическая цель 2 - Предотвращение крайнего голода и вложение средств в обеспечение 

готовности к бедствиям и в меры по смягчению их последствий; Стратегическая цель 3 - Обустройство 

жизни людей и восстановление средств к существованию в постконфликтных, посткризисных или 

переходных ситуациях; Стратегическая цель 5 - Укрепление потенциала стран по сокращению 

масштабов голода, в том числе посредством стратегий передачи ответственности и местных закупок. 

2
 Цель 1 в области развития, сформулированная в Декларации тысячелетия, – Ликвидация крайней 

нищеты и голода 
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