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руководством РБК
начатую в 2012 год
правительств стра
школьного питания
Сотрудники страно
должностные лица
форуме по пробле
поездках, включен
предоставить сотр
обмена опытом и у
В начале 2014 год
проведены семина
защиты, питания и
оценок портфеля п
Проведение регио
обеспечения готов
реагирования, с уч
представителей ор

Ю РЕКОММЕН
ЛЯ ПРОЕКТОВ
ОДЫ) 

йствия, предприн

казало помощь стр
го деятельность в г
ты; это нашло отра
оекте в целях разви
страновому отдел

ресурсы; оно будет
е обучение и оказы
чтобы продолжить
Региональный сотр
енки, который долж
предь будет заним
довольственных су

блика включена в о
К инициативу по ра
ду в целях укрепле
ан региона для осу
я.  
овых отделений и 
а примут участие в
емам детского пита
ных в бюджет нов
рудникам ВПП и па
установить рабочи
а, в случае наличи
ары-практикумы по
и гендерного равен
проектов.  
нальных имитацио
вности к бедствиям
частием министров
рганизаций гумани

НДАЦИЙ, ПРЕД
В В КЫРГЫЗСК

нятые руководств

рановому отделени
государственную п
ажение в недавно 
ития (ПР). 
лению потребуются
т осуществлять 
ывать техническое
ь сотрудничество с
рудник по вопросам
жен приступить к р
аться руководимы
убсидий и социаль

осуществляемую п
звитию потенциал
ения потенциала 
ществления прогр

правительственны
в ежегодном Глоба
ания и в ознакомит
ого ПР, с тем чтоб
артнерам возможно
ие связи.  
ия финансировани
о проблемам социа
нства, включая обс

онных учений по пр
м и принятия мер 
в правительств и 
итарной помощи, п

ДСТАВЛЕННЫХ
КОЙ РЕСПУБЛ

вом С

ию в том, 
программу 

я 

е 
с 
м 
аботе в 
ыми РБК 
ной 

под 
ла, 

амм 

ые 
альном 
тельных 
бы 
ость для 

я, будут 
альной 
суждение 

роблемам 

озволит 
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Рекомендации 

Рекомендации дл

Рекомендация 5:
переосмыслить р
страновых отдел
соответствующу
 

РЕДПРИНИМАЕ
ОТЧЕТЕ ОБ 

ля штаб-квартир 

 ВПП следует 
роль небольших 
лений и оказыват
ю поддержку. 

ЕМЫЕ РУКОВО
ИТОГАХ ОЦЕН

Мер

ВПП 

ть им 

Депар
управл
опера
Отдел
безоп
полев
Отдел
вопро
Депар
обслуж
опера
(Отде
страте
и инно
Управ
страте
плани
консул
Отдел
разра
програ
Отдел
вопро
партне
прави
(ОПП)

ОДСТВОМ  ПО
НКИ СТРАНОВ

ры, которые 
принимают 

у
п
м
с

ртамент по 
лению 
ациями (РБК, 
л обеспечения 
асности 
вых операций, 
л по гендерным 
сам) и 
ртамент по 
уживанию 
аций 
л по вопросам 
егий, программ 
оваций, 
вление 
егического 
ирования), в 
льтации с 
лом  бюджета и 
ботки 
амм и 
лом по 
сам 
ерства с 
тельствами 
) 

С
О
у
с
н
р
с

 

 ВЫПОЛНЕНИ
ВОГО ПОРТФЕЛ

(2008–2012 ГО

Меры и дей

укрепить координи
повышению степен
между программам
социальному обес

Согласовано.  
Основным положе
укреплению ВПП б
страновые отделе
назначению органи
региональных бюр
страновыми отдел

Ю РЕКОММЕН
ЛЯ ПРОЕКТОВ
ОДЫ) 

йствия, предприн

ирующую роль пра
ни их готовности; и
ми социальной защ
печению. 

нием Рамочной пр
было перенесение 
ния. Соответствую
изационная структ
ро в качестве платф
лениями и обеспеч

НДАЦИЙ, ПРЕД
В В КЫРГЫЗСК

нятые руководств

вительств; привед
и позволит углубит
щиты и мерами по 

рограммы действий
центра тяжести ра

ющая этому  целев
тура привели к укре
форм для руковод
ения их поддержки

ДСТАВЛЕННЫХ
КОЙ РЕСПУБЛ

вом С

дет к 
ть связи 

й по 
аботы на 
вому 
еплению 
ства 
и. 
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МЕРЫ, ПР

Рекомендации 

5a) Небольшие ст
оказаться недо
осуществлени
масштаба, поэ
над решением
влияния на стр
предпринимае
же как и вопро
продовольстве
Необходимо, ч
оказывали под
странового отд
стратегических

5b) Небольшие ст
нуждаются в п
мобилизации ф
чтобы они могл
единственного
творческий под
для оказания в
меры, предпри
правительство
страновых отд
дополнительну
чтобы создать
заниматься не
решению стра

 

РЕДПРИНИМАЕ
ОТЧЕТЕ ОБ 

рановые отделени
остаточно крупным
я программ нацио
этому им придется
м вопросов оказани
ратегию и меры, 
емые правительств
осов доставки 
енной помощи. 
чтобы штаб-кварти
ддержку усилиям 
деления по решен
х задач.   

рановые отделени
оддержке в вопрос
финансовых средс
ли избегать зависи
о донора и проявля
дход в изыскании 
влияния на страте
инимаемые 
ом. Для небольших
делений следует вв
ую статью расходо
ь им возможности 
еобходимой работо
тегических задач. 

ЕМЫЕ РУКОВО
ИТОГАХ ОЦЕН

Мер

ия могут 
ми для 
нального 
 работать 
ия 

вом, так 

иры 

ию 

 

ия 
сах 
ств, с тем 
имости от 
ять 
ресурсов 
гию и 

х 
вести 
ов, с тем 

ой по 

 

ОДСТВОМ  ПО
НКИ СТРАНОВ

ры, которые 
принимают 

a

b

 

 ВЫПОЛНЕНИ
ВОГО ПОРТФЕЛ

(2008–2012 ГО

Меры и дей

a) В Плане управ
оказание подде
региональных 
сотрудничеств
целенаправлен
расстановки пр
основе разрабо
Это повлекло з
отделений по с
административ
исчисляемых н
объема проект
ставки прямых 
страновые отд
ОФАР, чем сре
средства предн
поддержки в це
и внутреннего 

b)  Бюджет регион
34,5 млн. долл
2013 году. Это 
оказания стран
стратегической
В последние го
вопросам подд
посредством: i
вопросах опред
передачи ответ
«Пособия для 
обеспечения ус
руководителям
предоставлени
помощи и ресу
направления с
стран.  

Ю РЕКОММЕН
ЛЯ ПРОЕКТОВ
ОДЫ) 

йствия, предприн

ления ВПП (2013-2
ержки децентрали
бюро в области уп
а и контроля; и пов
нности, слаженнос
риоритетов страно
отки и реализации
за собой увеличен
статье оперативно
вных расходов по п
на основе размера 
тов, выполняемых 
вспомогательных 
еления получают б
едние отделения. Э
назначены для обе
елях эффективног
контроля. 

нального бюро по с
. США в 2012 году 
создаст дополнит
новым отделениям
й и управленческой
оды руководство уд
держки небольших 
) осуществления п
деления мер по ра
тственности на ме
руководящих сотру
спешной работы»,
м в поддержании вн
ия страновым отде
урсов для того, что
воей работы с нац

НДАЦИЙ, ПРЕД
В В КЫРГЫЗСК

нятые руководств

2015) предусмотре
зованной роли 
правления, партнер
вышение 
сти и более четкой 
вого портфеля про
 страновой страте
ие бюджета страно
-функциональных 
программам (БОФА
страновых отделе
в  стране, что опре
расходов; неболь
больше средств по
Эти дополнительны
еспечения надлеж
о осуществления п

статьям ОФАР уве
до 40 млн. долл. С
ельные возможнос
м функциональной,
й поддержки.  
деляет особое вни
страновых отделе

программного руко
азвитию потенциал
стный уровень; ii) 
удников по вопрос
 с тем чтобы помо
нутреннего контро
елениям техническ
бы они увязывали
циональными прио

ДСТАВЛЕННЫХ
КОЙ РЕСПУБЛ

вом С

ено  

рского 

оектов  на 
егии. 
овых 
и 
АР), 
ений и 
еделяет 
ьшие 
о статьям 
ые 
жащей 
программ 

Выпо
 
 
 
 
 
 
Выпо

еличился с 
США в 
сти для 
, 

имание 
ений, 
водства в 
ла и 
выпуска 
сам 
очь 
оля; и iii) 
кой 
 
ритетами 
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МЕРЫ, ПР

Рекомендации 

5c) В рамках прав
следует созда
страновым отд
проявления ги
обеспечения э
отделения сле
потенциальны
внедрения инн
можно испыты
совместно с во
из правительст

РЕДПРИНИМАЕ
ОТЧЕТЕ ОБ 

ил и процедур ВПП
вать небольшим 
делениям возможн
бкого подхода в це
эффективности раб
едует рассматрива
е возможности для
новаций, в рамках 
ывать новые концеп
осприимчивыми ко
твенных ведомств

ЕМЫЕ РУКОВО
ИТОГАХ ОЦЕН

Мер

П 

ности для 
елях 
боты. Эти 
ать как 
я 
которых 
пции, 
оллегами 
в. 

 

ОДСТВОМ  ПО
НКИ СТРАНОВ

ры, которые 
принимают 

c

 

 ВЫПОЛНЕНИ
ВОГО ПОРТФЕЛ

(2008–2012 ГО

Меры и дей

c) ВПП признает 
оказания небол
целях ведения
стратегия помо
ВПП и укрепит
повлечь за соб
Одним из прио
технической по
обеспечения га
Руководство пр
поддержки со с
также поощрен
и расширения с
сторонами. Нов
ВПП включают
инвестициями, 
разработку сов
сотрудничества
учреждениями 

    Признавая про
отделения в во
группу по оказа
выявлению нов
связей, при одн
стратегии ВПП

Ю РЕКОММЕН
ЛЯ ПРОЕКТОВ
ОДЫ) 

йствия, предприн

необходимость об
льшим страновым 
эффективной дея
ожет выделить сра
ь стратегические п
бой применение ин
ритетных направл
оддержки правител
арантий продоволь
ризнает необходим
стороны новых ист
ния творческого под
сотрудничества ме
вые модели партне
инициативы по за
прямое двусторон

вместных программ
а с правительствам
стран-получателе

облемы, с которым
опросах изыскания
анию поддержки ст
вых возможностей
новременном уточ
. 

НДАЦИЙ, ПРЕД
В В КЫРГЫЗСК

нятые руководств

беспечения гибкост
отделениям помо

ятельности. Страно
авнительные преим
партнерства, котор
нновационных подх
лений будет оказан
льству в области 
ьственной безопас
мость расширения 
точников финансир
дхода к решению п
ежду заинтересова
ерского сотруднич
амене задолженнос
ннее сотрудничест
м, а также расшире
ми и финансовыми
й помощи.  

и сталкиваются ст
я ресурсов, ОПП со
трановым отделен
 налаживания парт
нении существующ

ДСТАВЛЕННЫХ
КОЙ РЕСПУБЛ

вом С

ти и 
щи в 
овая 
мущества 
рые могут 
ходов. 
ние 

сности. 

рования, а 
проблем 
анными 
ества 
сти 
тво, 
ение 
и 

трановые 
оздал 
ниям и 
тнерских 
щей 

начал
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МЕРЫ, ПР

Рекомендации 

Рекомендации дл

Рекомендация 6:
доноров к провед
концепций, таких
от предоставлен
помощи к оказан
обеспечении про
безопасности, вк
государственные
защиты. Ей следу

6a) Поощрять дон
и финансирова
разработке стр
также к предос

 

РЕДПРИНИМАЕ
ОТЧЕТЕ ОБ 

ля доноров ВПП 

 ВПП следует при
дению любых из
х как концепция п
ия продовольств
ию содействия в
одовольственной
ключенной в общ
е механизмы соц
ует также: 

оров к оказанию п
анию деятельност
ратегических устан
ставлению прямой

ЕМЫЕ РУКОВО
ИТОГАХ ОЦЕН

Мер

ивлекать 
менений 
ерехода 
венной 
 
й 
ие 
иальной 

Служб
вопро
партне
управл
донор

оддержки 
и ВПП по 
новок, а 
й помощи. 

 

ОДСТВОМ  ПО
НКИ СТРАНОВ

ры, которые 
принимают 

бы по 
сам 
ерства и 
ления/ОПП и 
ры 

С
В
п

a

 

 ВЫПОЛНЕНИ
ВОГО ПОРТФЕЛ

(2008–2012 ГО

Меры и дей

Согласовано.  
ВПП и доноры зан
правительств по р

a) ВПП доводит д
многолетнего с
«Оптимизация 
обеспечения то
Стратегически
стимулом для п
систем социал
С учетом интер
защиты посред
по созданию ре
ВПП на меропр
оплату за труд
вложение сред
способствуют  
ВПП  будет инф
деятельности в
содействие в к
финансирован
уровнях. 

Ю РЕКОММЕН
ЛЯ ПРОЕКТОВ
ОДЫ) 

йствия, предприн

имаются наращив
еализации национ

до сведения донор
содействия реализ
питания в начальн
ого, чтобы эта про
ми целями ВПП 4 
партнеров вклады
ьной защиты и раз
реса доноров к про
дством развития пр
есурсов, а также в 
риятия в рамках пр
» и «ПОР», ВПП бу
дств в реализацию 
повышению жизне
формировать доно
в Кыргызской Респ
оординации обсуж
ия на национально

НДАЦИЙ, ПРЕД
В В КЫРГЫЗСК

нятые руководств

анием потенциала
нальных программ.

ов необходимость
зации проекта DEV
ных школах», в цел
грамма увязывала
и 5, что явилось бы
вать средства в ук
звитие потенциала
ограммам социаль
роизводства и дея
связи с усилением
роектов «продовол
удет выступать за 
программ, которы
естойкости населе
оров о последствия
публике и будет ока
ждений вопросов 
ом и/или регионал

ДСТАВЛЕННЫХ
КОЙ РЕСПУБЛ

вом С

а 
.  
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V 200176 
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МЕРЫ, ПР

Рекомендации 

6b) Поощрять бол
сотрудничеств
разработке бол
обеспечения п
безопасности.

РЕДПРИНИМАЕ
ОТЧЕТЕ ОБ 

е крупных доноров
ву с правительство
лее эффективной 
продовольственной

ЕМЫЕ РУКОВО
ИТОГАХ ОЦЕН

Мер

в к 
ом в 
системы 
й 

 

ОДСТВОМ  ПО
НКИ СТРАНОВ

ры, которые 
принимают 

b

 

 ВЫПОЛНЕНИ
ВОГО ПОРТФЕЛ

(2008–2012 ГО

Меры и дей

b)  ВПП участвует
целях развития
председательс
Объединенных
согласование в
сопредседател
сельского хозя
развития сельс
сотрудничать с
Канцелярией п
мерам по обес
питания.   
ВПП будет и вп
совершенствов
обеспечения п
также оказыват
числе посредст
рассмотрения 

Ю РЕКОММЕН
ЛЯ ПРОЕКТОВ
ОДЫ) 

йствия, предприн

т в Координационн
я (КСПР), форуме 
ством Координатор
х Наций, целью кот
вопросов помощи. 
лями рабочей групп
йства, продовольс
ских районов. ВПП
с правительственн
премьер-министра 
печению продовол

предь работать с д
вания национальны
родовольственной
ть поддержку наци
твом посещения д
мер, предусмотрен

НДАЦИЙ, ПРЕД
В В КЫРГЫЗСК

нятые руководств

ом совете партнер
доноров, под 
ра-резидента Орга
торого является 
ВПП и ФАО являю
пы КСПР по вопро
ственной безопасн
П будет и впредь 
ыми министерства
в оказании поддер
льственной безопа

донорами в целях 
ых стратегий и про
й безопасности и п
иональной СMПБ, в
оноров, в целях 
нных программами

ДСТАВЛЕННЫХ
КОЙ РЕСПУБЛ

вом С

ров в 

анизации 

ются 
осам 
ости и 

ами и 
ржки 
асности и 

ограмм 
итания, а 
в том 
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