
Организация Объединенных Наций  E/ICEF/2022/P/L.29 

 

Экономический 
и Социальный Совет 

 
Distr.: Limited 
11 July 2022 
Russian 
Original: English, French,  
Russian and Spanish only  
 

 

22-10864X (R)    020822    050822 
*2210864*  

 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 
Исполнительный совет 
Вторая очередная сессия 2022 года 
6–9 сентября 2022 года 
Пункт 4 а) предварительной повестки дня* 
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 Резюме 
 Документ по страновой программе (ДСП) для Таджикистана представля-
ется Исполнительному совету для обсуждения и утверждения на основе проце-
дуры отсутствия возражений на настоящей сессии. ДСП включает предлагае-
мый совокупный ориентировочный бюджет на период с 2023 по 2026 год в раз-
мере 11 436 000 долл. США из регулярных ресурсов при условии наличия 
средств и 54 209 000 долл. США из прочих ресурсов при условии наличия взно-
сов специального назначения. 
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  Обоснование программы  
 
 

1. В 2021 году Республика Таджикистан отметила тридцатую годовщину не-
зависимости. Этот юбилей стал прекрасной возможностью поразмышлять о 
прошлых достижениях в области защиты и продвижения прав детей и рассмот-
реть в стратегическом плане, что можно сделать лучше, чтобы по-новому пред-
ставить и обеспечить будущее для каждого ребенка в Таджикистане. 

2. Для решения существующих социально-экономических проблем прави-
тельство Таджикистана приступило к реализации Среднесрочной программы 
развития (СПР) на 2021–2025 годы при поддержке ООН, и в том числе 
ЮНИСЕФ. Это общенациональный, ориентированный на результат, многосек-
торальный стратегический документ, обеспечивающий осуществление Нацио-
нальной стратегии развития (НСР) на период до 2030 года и закрепляющий при-
верженность правительства достижению целей в области устойчивого развития. 
В СПР отражен ряд ключевых связанных с детьми приоритетов, отвечающих 
Конвенции о правах ребенка (КПР), и закладывается прочная основа для мони-
торинга результатов в интересах детей на национальном уровне.  

3. Таджикистан отличается молодым населением: 60,9 процента моложе 
30 лет и 39,6 процента моложе 18 лет. Около 74 процентов населения проживает 
в сельских районах. Правительство привержено делу развития молодежи и рас-
сматривает молодежное предпринимательство как важный ускоритель экономи-
ческого роста и создания рабочих мест, как это сформулировано в Националь-
ной стратегии развития на период до 2030 года. 

4. В 2021 году Всемирный банк перевел Таджикистан из категории стран с 
низким уровнем дохода в категорию стран с доходом ниже среднего 1. Валовой 
внутренний продукт (ВВП) на душу населения значительно вырос: со 
138,40 долл. США в 2000 году до 859,14 долл. США в 2020 году (3858 долл. 
США по паритету покупательной способности) 2. Однако экономический рост, 
который в основном обусловлен денежными переводами3, не привел к повыше-
нию доходов или расширению возможностей трудоустройства. Денежные пере-
воды мигрантов составляют треть ВВП. В 2019 году 90 процентов таджикских 
трудовых мигрантов происходили из сельской местности 4. Пандемия коронави-
русной инфекции 2019 года (COVID-19) выявила неустойчивость рабочих мест 
и негативно повлияла на рост ВВП в 2020 году 5.  

5. Доля населения, живущего за национальной чертой бедности, резко сокра-
тилась — с 80 процентов в 2003 году до 26 процентов в 2019 году6. Бедность 
чаще встречается в сельской местности и в домохозяйствах с шестью и более 
детьми 7 . В 2020 году Таджикистан имел показатель 0,668 по индексу 

__________________ 
 1 Хотя пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на потребление и инвестиции 

домохозяйств, рост экспорта золота привел к увеличению ВВП и ВНД (метод Атласа) на 
душу населения. 

 2 Расчеты произведены на основе данных Всемирного банка за 2020 год. 
 3 С 2007 по 2014 год в Таджикистане было самое высокое в мире соотношение денежных 

переводов к ВВП. В 2019 году денежные переводы составили 28,6 процента от ВВП; 
см. https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=TJ. 

 4 Министерство труда, «Миграция и занятость населения», август 2020 года. 
 5 Таджстат, доклад «Социально-экономическое положение Республики Таджикистан в 

январе — сентябре 2020 года», сентябрь 2020 года.  
 6 Всемирный банк, «Численность населения, живущего за национальной чертой бедности 

(в процентном отношении к общей численности населения) — Таджикистан». 
 7 «Детская бедность в Таджикистане», стр. 7, http://stat.ww.tj/pages/Child_Poverty_Tajikistan 

_Rus_Aug2018.pdf. 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=TJ
http://stat.ww.tj/pages/Child_Poverty_Tajikistan_Rus_Aug2018.pdf
http://stat.ww.tj/pages/Child_Poverty_Tajikistan_Rus_Aug2018.pdf
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человеческого развития и занимал 125-е место из 189 стран8. Неравенство в тру-
доустройстве связано с полом, возрастом и навыками.  

6. В 2020 году Таджикистан занял 137-е место из 153 стран в глобальном ин-
дексе гендерного разрыва по сравнению со 123-м местом в 2018 году 9 . В 
2019 году менее трех десятых женщин трудоспособного возраста были задей-
ствованы в рабочей силе по сравнению с более чем 50 процентами мужчин10.  

7. Охват вакцинацией в Таджикистане стабильно высок и составляет 
520 000 детей в год. Тем не менее остается ряд проблем: каждая четвертая жен-
щина беременеет в возрасте до 19 лет, а каждый 30-й ребенок умирает до дости-
жения 5 лет — более 8 из 10 таких смертей происходят в младенчестве. Система 
здравоохранения часто перегружена и не имеет достаточных ресурсов. Другие 
проблемы касаются наличия в родильных и неонатальных отделениях предме-
тов, имеющих критическое значение, соблюдения протоколов и стандартов, про-
филактики инфекций и инфекционного контроля, информированности родите-
лей о надлежащем уходе за новорожденными, профилактики заболеваний и ран-
него распознавания детских болезней. 

8. Проблема распространенности среди детей и женщин нарушений, вызван-
ных йодной недостаточностью, была решена с помощью программы всеобщего 
йодирования соли путем укрепления потенциала проверяющих органов и про-
изводителей соли в области внутреннего контроля качества и систем обеспече-
ния качества. Благодаря этому в период с 2018 по 2020 год доступность на рын-
ках соли с достаточным содержанием йода увеличилась на 35 процентов. Тем не 
менее несбалансированное питание и широкое распространение инфекций про-
должают приводить к задержке роста (18 процентов по стране в целом, 32 про-
цента в Горном Бадахшане) и истощению (снижение с 10 до 6 процентов в пе-
риод с 2012 года)11. Матери обычно кормят грудью (хотя только 36 процентов 
детей в возрасте до 6 месяцев находятся исключительно на грудном вскармли-
вании), однако к дополнительному питанию в надлежащем возрасте приучается 
лишь половина всех младенцев, и только 9 процентов детей в возрасте от 6 до 
23 месяцев получают оптимальное питание, подходящее для младенцев и детей 
младшего возраста 12 . Анемия распространена среди детей младше пяти лет 
(42 процента) и женщин репродуктивного возраста (41 процент) 13. К проблем-
ным сферам относятся ограниченный институциональный потенциал в области 
разработки программ питания на основе фактических данных, нехватка продук-
тов питания, а также низкий уровень знаний и осведомленности о здоровом пита-
нии и практике кормления и ухода среди родителей и лиц, осуществляющих уход. 

9. Правительство добивается прогресса в достижении цели 6 в области устой-
чивого развития: 55 процентов населения имеют доступ к безопасному водо-
снабжению по сравнению с 38 процентами в 2016 году (доступ к базовым источ-
никам водоснабжения имеет 81 процент). На сектор водоснабжения, санитарии 
и гигиены (ВССГ) выделяется 0,67 процента от ВВП (54,5 млн долл. США), од-
нако необходимый объем финансирования для достижения целей 6.1 и 6.2 в 

__________________ 
 8 Программа развития Организации Объединенных Наций, актуальный рейтинг по индексу 

человеческого развития, 2020 год. 
 9 Всемирный экономический форум, «Глобальный доклад о гендерном разрыве», 2020 год, 

стр. 329, 365, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf. 
 10 Международная организация труда, ILOSTAT, Таджикистан, моделируемая оценка на 

2019 год, https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/. 
 11 Таджстат, Министерство здравоохранения и ICF, «Демографическое обследование и 

обследование состояния здоровья населения в Таджикистане за 2017 год», 2018 год, 
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR341/FR341.pdf. 

 12 Там же. 
 13 Там же. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR341/FR341.pdf
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области устойчивого развития составляет 213 млн долл. США (2 процента от 
ВВП). Предпринимаются инициативы по реформированию в сфере водоснабже-
ния, однако требуется более пристальный контроль за их реализацией. Каждое 
четвертое домохозяйство не обеспечено водой в необходимых объемах. В сель-
ских районах часто плохо работают системы удаления отходов, не работают ка-
нализационные системы и не обеспечивается достаточное снабжение чистой во-
допроводной водой, что вынуждает жителей использовать потенциально загряз-
ненную речную воду. Эти проблемы связаны с отсутствием программы в отно-
шении ВССГ, раздробленностью системы управления, устаревшей политикой и 
стратегиями, ограниченностью институционального потенциала и устаревшими 
стандартами в области ВССГ для медицинских и образовательных учреждений, 
пришедшей в упадок инфраструктурой систем водоснабжения и канализации, 
ограниченными возможностями надзора и водоподготовки. 

10. В 2019 году инвестиции в образование составили 5,7 процента от ВВП, что 
было самым высоким показателем в Центральной Азии. Был обеспечен всеоб-
щий охват начальным и низшим средним образованием. Тем не менее девочки и 
дети-инвалиды, особенно в сельской местности, имеют неравный доступ к обу-
чению в старших классах средней школы. В 2020–2021 году образованием были 
охвачены 30,6 процента детей-инвалидов, при этом треть из них находились в 
учреждениях интернатного типа 14. Девочки в два раза реже, чем мальчики, по-
лучают законченное среднее образование, и женщины составляют лишь 35 про-
центов студентов высших учебных заведений 15 . Ориентация учебной про-
граммы на инклюзивное образование требует дальнейшего укрепления, осо-
бенно в подходе к обучению и оценке учащихся-инвалидов. Кроме того, прогно-
зируемое увеличение числа учащихся начальной и средней школы на полмилли-
она человек к 2030 году будет продолжать создавать нагрузку на инфраструк-
туру образования. В 2020–2021 годах 28,1 процента всех школ Таджикистана 
нуждались в капитальном ремонте, 9,4 процента — в срочном восстановлении 
(включая 28,1 процента школ в Горном Бадахшане), и только 55 процентов школ 
имели доступ к безопасной питьевой воде16. 

11. Хотя охват детей дошкольного возраста вырос с 12,4 процента в 2016 году, 
в 2020–2021 году лишь 15,3 процента детей в возрасте от 3 до 6 лет посещали 
программы дошкольного образования; это самый низкий показатель в Централь-
ной Азии17. Региональные показатели колеблются от 45 процентов в Душанбе 
до 7 процентов в районах республиканского подчинения. В 2019 году доля де-
вочек среди учащихся дошкольных учреждений увеличилась до примерно 
45 процентов по сравнению с 43 процентами в 2011 году 18 . В национальной 
стратегии развития образования поставлена четкая цель по охвату детей про-
граммами обучения в раннем возрасте к 2030 году, что потребует от правитель-
ства увеличить нынешнюю долю охваченных образованием детей в возрасте 3–
6 лет в три раза.  

12. В 2016 году правительство запустило национальную программу «Развитие 
подростков и их социальное участие», ориентированную на улучшение психи-
ческого здоровья подростков посредством совершенствования системы оказа-
ния психологической поддержки девочкам и мальчикам подросткового возраста 

__________________ 
 14 Министерство образования и науки (МОН), Информационная система по вопросам 

управления в области образования (ИСУО), 2021 год. 
 15 Республика Таджикистан, Национальная стратегия развития образования на 2021–

2030 годы. 
 16 МОН, ИСУО, 2021 год. 
 17 Там же. 
 18 Республика Таджикистан, Национальная стратегия развития образования на 2021–

2030 годы. 
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в образовательных и медицинских учреждениях. Несмотря на прогресс, нацио-
нальный запрос на медицинскую помощь и психологическую поддержку для де-
тей, подростков и молодежи удовлетворяется лишь на треть 19 . Между тем, 
36 процентов девочек-подростков и 32 процента мальчиков-подростков стра-
дают депрессией, а 27,5 процента подростков не знают, куда обратиться за по-
мощью при эмоциональных расстройствах 20 . Официальная статистика само-
убийств находится на низком уровне, однако многие случаи не регистрируются 
из-за стигматизации суицида. Таджикистан сталкивается с проблемой недоста-
точной координации между поставщиками услуг для подростков, отсутствия 
четкого определения ролей и обязанностей, недостаточной адаптации медицин-
ской помощи к потребностям подростков и ограниченной осведомленности под-
ростков об услугах здравоохранения, учитывающих их потребности, или о пси-
хическом здоровье. 

13. Правительство играет ведущую роль в организации цифрового обучения 21 
и формировании у молодежи навыков XXI века для улучшения перспектив тру-
доустройства и активного вовлечения в жизнь общества22. Это важный шаг в 
повышении качества и актуальности образования и решении проблемы того, что 
каждый третий в группе от 15 до 24 лет не работает, не учится и не приобретает 
профессиональных навыков 23 . Среди женщин доля таких людей в девять раз 
больше, чем среди мужчин; в целом, трудовой потенциал каждого пятого пред-
ставителя молодежи не используется в полной мере.  

14. В 2016–2017 году 1,14 миллиона учащихся (62 процента) были членами 
школьных ученических советов, которые обычно привлекаются для участия в 
массовых общественных мероприятиях и праздниках. Однако только 16 процен-
тов подростков посещают общественные собрания, и лишь 6 процентов участ-
вуют в обсуждениях или высказывают свое мнение. Системное взаимодействие 
с молодежью может быть основой для разработки политики и программ и созда-
вать возможности для развития навыков и компетенций, необходимых для пол-
ноценного вовлечения. 

15. Правительство добилось значительного прогресса в области деинституци-
онализации и правосудия для детей. В 2020 году детские дома (детские учре-
ждения интернатного типа) были официально преобразованы в центры под-
держки семьи и детей. Число детей, находящихся в таких учреждениях, сокра-
тилось на 20 процентов (с 10 061 в 2016 году до 8099 в 2020 году)24. Большин-
ство детей оказывается в учреждениях из-за бедности и веры в то, что там они 

__________________ 
 19 Отделение ЮНИСЕФ в Таджикистане, «Быстрая оценка системы охраны психического 

здоровья и профилактики суицидального поведения среди подростков и молодежи в 
Республике Таджикистан. Краткие результаты; Центр стратегических исследований при 
Президенте Республики Таджикистан», 2018 год; ЮНИСЕФ, «Отчет о результатах 
исследования по подросткам», 2019 год. 

 20 ЮНИСЕФ, «Национальное исследование по нуждам и потребностям подростков и 
молодежи в Таджикистане», 2018 год. 

 21 Отмечается низкий уровень охвата интернетом: доступ к интернету имеют 48 процентов 
городских и 32 процента сельских подростков. Показатели среди девочек еще ниже 
(ЮНИСЕФ и Европейский союз, «Быстрая оценка образовательных потребностей», май 
2020 года). 

 22 Европейская комиссия, «Сквозные и глубокие навыки XXI века. Стратеги в отношении 
отраслевых навыков на период до 2030 года», 2019 год; «Эпплайд эдьюкейшнл системс», 
«Что такое навыки XXI века?»2020 год. 

 23 Таджстат, Обследование трудовых ресурсов, 2016 год. 
 24 Таджстат, Министерство здравоохранения и ICF, «Демографическое обследование и 

обследование состояния здоровья населения в Таджикистане за 2017 год».  
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будут лучше обеспечены кровом и пищей, чем дома25. Кроме того, считается, 
что учреждения лучше оснащены для содержания детей-инвалидов.  

16. Согласно Демографическому обследованию и обследованию состояния 
здоровья населения в Таджикистане за 2017 год, 69 процентов детей в возрасте 
от 1 до 14 лет сталкивались с тем или иным видом насильственного дисципли-
нарного воздействия 26, а 26 процентов молодых людей сообщили хотя бы об од-
ном случае насилия, включая физическое насилие, осуждение или насилие со 
стороны сверстников27. Мальчики несколько чаще подвергаются насильствен-
ному дисциплинарному воздействию, чем девочки. Насилие между сверстни-
ками также широко распространено, в том числе в школах. В 2021 году в Кодекс 
об административных правонарушениях были внесены изменения, предусмат-
ривающие введение административного наказания для родителей/воспитателей 
за применение или угрозу применения насилия в отношении детей. Несмотря на 
многочисленные меры, принятые правительством, насилие в отношении детей 
и женщин все еще часто считается поведенческой нормой, вследствие чего о 
таких случаях редко сообщается. 

17. В период с 2017 по 2021 год количество детей, заключенных под стражу 
после суда, сократилось на 34 процента (со 175 в 2017 году до 116 в 2021 году) 28. 
Несмотря на ряд законодательных реформ, политика в области ювенальной юс-
тиции пока что не соответствует передовой международной практике 29 . В 
2021 году правительство внесло в Уголовно-процессуальный кодекс поправки, 
предусматривающие сокращение срока первоначального задержания детей с 72 
до 48 часов, а также сокращение продолжительности допроса детей из числа 
жертв и свидетелей. Однако для институционализации и масштабирования этих 
важных достижений по всей стране требуются бюджетные ресурсы. 

18. В 2021 году системы социальной защиты оказали поддержку 2,1 миллиона 
уязвимых людей, в основном за счет государственной поддержки, направленной 
на преодоление социально-экономических последствий пандемии COVID-19. 
Общие расходы на социальную защиту составили 4,3 процента от ВВП в 
2021 году по сравнению с 5,4 процента в 2015 году30. Существует нехватка ква-
лифицированных специалистов по социальной защите всех типов31, недостаточ-
ная осведомленность о правах и доступе к услугам, трудности при получении 
справки об инвалидности, а также низкая и недостаточная финансовая под-
держка, что сказывается на доступности помощи для инвалидов. 

19. На фоне недавних усилий по включению измеримых обязательств в обла-
сти прав ребенка в документы стратегического планирования, где лишь для не-
большой части этих обязательств заложен соответствующий бюджет, увеличи-
вается потребность в достоверных данных и инновационных механизмах фи-
нансирования. В настоящее время идет реформа системы государственного фи-
нансирования, однако практика планирования и составления бюджета на основе 
фактических данных на всех уровнях для реализации стратегических приорите-
тов еще не полностью внедрена. Из-за недостатка ресурсов и возможностей 

__________________ 
 25 Шмидт, В., «Институциональное насилие над детьми: как справиться с неизбежным и 

непобедимым», 2017 год.  
 26 Таджстат, Министерство здравоохранения и ICF, «Демографическое обследование и 

обследование состояния здоровья населения в Таджикистане за 2017 год».  
 27 ЮНИСЕФ, «Национальное исследование по нуждам и потребностям подростков и 

молодежи в Таджикистане», 2018 год. 
 28 Верховный суд Республики Таджикистан, Административная статистика, 2021 год.  
 29 ЮНИСЕФ, «Выполнение нашего обещания детям: программа действий», 2013 год.  
 30 Международная организация труда, «Обзор государственного финансирования и 

организационного обеспечения сектора социальной защиты в Таджикистане», 2021 год.  
 31 Только один университет готовит социальных работников со степенью бакалавра и 

магистра; профессиональное обучение таких специалистов не проводится. 
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сохраняется дефицит качественных дезагрегированных данных о детях, а при 
распределении финансирования национальные приоритеты практически не учи-
тываются. Данные, используемые при принятии решений, могут быть неакту-
альными, а культура принятия решений на основе фактических данных еще не 
полностью сформировалась. Таким образом, существует пространство для со-
вершенствования механизмов основанного на фактических данных планирова-
ния, бюджетирования и мониторинга выполнения обязательств в области прав 
ребенка, особенно через связанные с детьми показатели целей в области устой-
чивого развития.   

20. В ходе оценки страновой программы было установлено, что для достиже-
ния прогресса в реализации прав ребенка необходимы укрепление основанных 
на фактических данных систем и анализ информации с дополнительной разбив-
кой для выявления основных уязвимых мест, а также обеспечение того, чтобы 
государственные органы и партнеры по развитию использовали эту аналитиче-
скую информацию для разработки средне- и долгосрочных мер. Это требует рас-
ширения национальных возможностей мониторинга и поддержки развития си-
стем национального уровня. Кроме того, появилось осознание важности исполь-
зования теорий изменений на уровне конечных результатов и детального ана-
лиза рисков и предположений для корректировки деятельности по мере измене-
ния контекста и потребностей.  

21. ЮНИСЕФ обладает относительным преимуществом как авторитетный 
субъект, способный объединить основные заинтересованные стороны. Обладая 
хорошей репутацией в стране, ЮНИСЕФ считается надежным партнером пра-
вительства, гражданского общества и партнеров по развитию, имеющим четкий 
мандат по мониторингу выполнения КПР.  
 
 

  Программные приоритеты и партнерства 
 
 

22. Главная цель страновой программы на 2023–2026 годы заключается в том, 
чтобы дети и молодежь, особенно наиболее уязвимые и отверженные, рожда-
лись и росли в здоровой и защитной среде, могли полностью раскрыть свой по-
тенциал и реализовывать свои права. Страновая программа соответствует Наци-
ональной стратегии развития на период до 2030 года и Среднесрочной про-
грамме развития на 2021–2025 годы, а также отраслевой политике и стратегиям 
правительства. Страновая программа также будет способствовать реализации 
КПР и достижению целей в области устойчивого развития.  

23. Стратегические партнерства будут продолжать играть центральную роль в 
достижении результатов, отвечающих интересам детей. В основе страновой 
программы лежит Рамочная программа Организации Объединенных Наций по 
сотрудничеству в области устойчивого развития на 2023–2026 годы 
(РПООНСУР). ЮНИСЕФ будет продолжать участвовать в совместной разра-
ботке программ в областях, представляющих общий интерес, с несколькими 
учреждениями ООН.  

24. Будучи важным защитником прав детей в Таджикистане, ЮНИСЕФ объ-
единяет усилия различных заинтересованных сторон в решении вопросов, име-
ющих ключевое значение для реализации прав детей и молодежи, и использует 
для этого комплексный подход, включающий в себя коммуникацию, информа-
ционно-пропагандистскую деятельность, создание партнерств и участие в про-
граммах.  

25. На национальном и субнациональном уровнях будут реализовываться стра-
тегии коренных изменений, направленные на устранение препятствий для 
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осуществления прав ребенка, в том числе путем системного укрепления, чтобы 
никто не был забыт, цифровой трансформации и стимулирования инноваций, а 
также осуществления программ, нацеленных на гендерные преобразования. 
ЮНИСЕФ будет расширять свои государственные и частные партнерства для 
привлечения финансирования на нужды детей, поддержки политики и законода-
тельства, основанных на правах ребенка, содействия равному доступу к основ-
ным услугам, увеличения инвестиций в анализ и использование данных, а также 
влияния на социальное поведение и нормы. 
 

  Выживание и процветание 
 

26. Долгосрочная концепция изменений предусматривает, что к 2026 году 
дети, молодежь и лица, осуществляющие уход за ними, особенно находящиеся 
в наиболее уязвимом положении, будут иметь равный доступ к качественным 
услугам в области здравоохранения, питания, развития детей и ВССГ, а также 
применять надлежащие методы ухода. Работа в этой области напрямую способ-
ствует достижению результатов РПООНСУР 1 и 3.  

27. Для этого ЮНИСЕФ сосредоточится на обеспечении благоприятных усло-
вий для выживания и процветания, уделяя особое внимание национальной по-
литике, протоколам, институциональному потенциалу и основанным на фактах 
бюджетам и стратегиям финансирования для сокращения пробелов. Усилия в 
этом направлении будут включать наращивание потенциала по анализу и ис-
пользованию данных для принятия решений и содействие в реализации планов 
действий по оптимизации распределения и повышению эффективности расхо-
дования средств в секторах питания и ВССГ.  

28. ЮНИСЕФ будет оказывать правительству поддержку в обеспечении более 
эффективного предоставления услуг здравоохранения, питания и ВССГ на наци-
ональном и субнациональном уровнях. Это предполагает совершенствование 
порядка удаления медико-санитарных отходов и предоставление необходимого 
медицинского оборудования в целевых районах. Одновременно с этим про-
грамма ВССГ будет использовать существующие ресурсы для улучшения до-
ступа к водоснабжению, санитарии и гигиене на уровне домохозяйств. При реа-
лизации программы ВССГ будут использоваться подходы, предусматривающие 
адаптацию к изменению климата. Ключевые пробелы в потенциале медицин-
ского персонала будут устраняться с помощью мероприятий и программ по раз-
витию потенциала.  

29. Для целей повышения спроса на качественные услуги ЮНИСЕФ будет 
способствовать расширению знаний и навыков детей, молодых людей и лиц, 
осуществляющих за ними уход, чтобы привить им позитивную модель поведе-
ния, связанную со здоровым образом жизни и уходом. ЮНИСЕФ и правитель-
ство будут собирать фактические данные о практике воспитания детей, поддер-
живать более активное взаимодействие родителей/воспитателей с детьми, а 
также продвигать основные методы ухода за детьми и подростками и позитив-
ные модели поведения. ЮНИСЕФ будет сотрудничать с правительством и взаи-
модействовать с гражданским обществом и частным сектором для разработки 
смешанных финансовых моделей для секторов ВСCГ, питания и психического 
здоровья. 
 

  Обучение и навыки 
 

30. Долгосрочная концепция изменений предусматривает, что к 2026 году дети 
и молодежь будут иметь доступ к качественным и инклюзивным возможностям 
обучения, позволяющим приобрести навыки для полноценной и продуктивной 
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жизни. Работа в этой области напрямую способствует достижению результатов 
РПООНСУР 1, 2 и 3.   

31. Для этого ЮНИСЕФ сосредоточится на обеспечении благоприятных усло-
вий для обучения и развития навыков путем расширения возможностей прави-
тельства по укреплению национальных систем на центральном и районном 
уровнях. ЮНИСЕФ продолжит играть ведущую роль в координационном фо-
руме сектора образования и поддерживать создание систем управления дан-
ными, наращивая потенциал основных заинтересованных сторон по сбору, ана-
лизу и использованию дезагрегированных данных по вопросам, касающимся де-
тей и молодежи. ЮНИСЕФ будет оказывать поддержку в реализации, финанси-
ровании и мониторинге Молодежной стратегии, а также нормативной базы для 
дошкольного образования. 

32. На уровне предложения ЮНИСЕФ будет следить за тем, чтобы дети и мо-
лодые люди, особенно девочки, получали качественное, инклюзивное и транс-
формирующее обучение, нацеленное на приобретение компетенций и дающее 
навыки, соответствующие рыночным условиям, и возможность начать стабиль-
ную трудовую жизнь. В целях обеспечения доступности ИКТ для детей и моло-
дежи будут созданы инновационные платформы и механизмы. ЮНИСЕФ будет 
сотрудничать с правительством для содействия применению инновационных 
подходов к разработке программ, в частности используя новые технологии, со-
циальные сети и добровольчество для поощрения гражданской активности под-
ростков как движущей силы преобразований в своих сообществах. Для создания 
возможностей и безопасных пространств для реального участия будет оказы-
ваться поддержка онлайновым и студенческим советам. Для развития передава-
емых молодым людям навыков будет наращиваться потенциал центров допол-
нительного образования. Будет разработаны и расширены профориентация и 
консультирование, учитывающие гендерную специфику.  

33. ЮНИСЕФ будет способствовать повышению спроса на качественное и ин-
клюзивное обучение и развитие навыков на институциональном и общинном 
уровнях, а также предоставлению детям и молодежи возможности заявлять о 
том, что их беспокоит, и реально участвовать в принятии решений, которые их 
касаются. ЮНИСЕФ будет оказывать поддержку молодежи и сообществам в 
расширении их знаний и понимания вопросов миростроительства, социальной 
сплоченности и устойчивости к стихийным бедствиям и изменению климата. 
ЮНИСЕФ будет продвигать рекомендации по оказанию родительской под-
держки и механизмы обратной связи с населением, сосредоточив внимание на 
раннем обучении, подготовленности к школе и обеспечении безопасности при 
получении формального и дополнительного образования. При проведении ме-
дийных кампаний и мобилизации общественности основное внимание будет 
уделяться образованию девочек и их переходу к трудовой деятельности.  
 

  Защита детей 
 

34. Долгосрочная концепция изменений предусматривает, что к 2026 году 
наиболее уязвимые и отверженные дети и подростки будут пользоваться пре-
имуществами эффективной системы социальной защиты, которая учитывает 
гендерные аспекты, поощряет инклюзивность, предотвращает случаи разделе-
ния, лишения, насилия, жестокого обращения, эксплуатации и отсутствия за-
боты и реагирует на них. Работа в этой области напрямую способствует дости-
жению результата РПООНСУР 4.  

35. Для этого ЮНИСЕФ будет стремиться обеспечить благоприятные условия 
для создания защитной среды. Учреждения по защите детей приобретут способ-
ность собирать и использовать актуальные данные, укреплять координацию и 
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внедрять эффективные механизмы мониторинга систем защиты детей, учитыва-
ющих гендерные аспекты и интересы детей. ЮНИСЕФ будет поддерживать пе-
ресмотр и изменение нормативной базы и практики отправления правосудия для 
детей и оказания юридической помощи с целью приведения их в соответствие с 
международными стандартами, касающимися персонала социальных служб, 
альтернативного ухода, детей-инвалидов, детского труда, гендерного насилия и 
безопасности в интернете. ЮНИСЕФ также будет поддерживать исследования 
по оптимизации финансирования защиты детей.  

36. На уровне предложения ЮНИСЕФ будет поддерживать повышение про-
фессионализма персонала социальных служб для предоставления детям услуг с 
учетом гендерных факторов в целях предотвращения случаев разделения, лише-
ния, насилия, жестокого обращения, эксплуатации и отсутствия заботы. Также 
будет оказана поддержка в предоставлении минимальных услуг и организации 
систем перенаправления для защиты детей.  

37. Для целей повышения спроса ЮНИСЕФ будет оказывать поддержку уяз-
вимым детям, подросткам и лицам, осуществляющим уход, в выявлении нару-
шений прав ребенка, включая гендерное насилие, и информировать их о доступ-
ных услугах. ЮНИСЕФ будет повышать осведомленность о правах детей, осо-
бенно девочек, с сенсорными и психическими нарушениями, чтобы обеспечить 
доступ к услугам по реабилитации и абилитации, а также способствовать раз-
витию их потенциала в области образования и занятости. ЮНИСЕФ также будет 
продвигать методы обеспечения безопасности в интернете и позитивного вос-
питания детей. 
 

  Управление и инклюзивность  
 

38. Концепция изменений предусматривает, что к 2026 году дети и молодые 
люди, особенно наиболее уязвимые, будут пользоваться преимуществами ин-
клюзивных систем управления, обеспечивающих планирование, составление 
бюджета, реализацию социальной политики и мониторинг соблюдения прав ре-
бенка на основе фактических данных и в соответствии с КПР и обязательствами 
по целям в области устойчивого развития. Работа в этой области напрямую спо-
собствует достижению результатов РПООНСУР 1 и 4.  

39. Для этого ЮНИСЕФ сосредоточится на сквозных проблемах детской бед-
ности, уделяя больше внимания многосекторальным интеграционным подходам 
для создания систем социальной защиты, способных противостоять потрясе-
ниям. Он будет поддерживать национальные и субнациональные учреждения в 
повышении потенциала в области сбора и использования качественных дезагре-
гированных данных для последовательного планирования и реализации инклю-
зивной политики в интересах детей.  

40. В рамках программы «Государственное финансирование в интересах де-
тей» ЮНИСЕФ сосредоточится на повышении потенциала национальных и суб-
национальных финансовых департаментов и местных органов власти в области 
планирования, координации и распределения ресурсов для удовлетворения по-
требностей детей. На надежных данных будут основываться усилия по повыше-
нию эффективности принятия решений, планирования и составления бюджета с 
учетом фактических данных, предпринимаемые совместно с правительством, 
партнерами по развитию, международными финансовыми учреждениями и 
частным сектором.  

41. Для укрепления системы контроля за соблюдением прав ребенка 
ЮНИСЕФ будет расширять партнерские отношения с национальными и субна-
циональными учреждениями по правам ребенка, чтобы они могли отслеживать 
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прогресс в реализации прав ребенка и обязательств по достижению целей в об-
ласти устойчивого развития для детей и сообщать о нем. ЮНИСЕФ продолжит 
работу с Агентством по статистике и отраслевыми министерствами по повыше-
нию доступности и операционной совместимости данных через обследования 
домохозяйств и системы административных данных.  
 

  Обеспечение эффективности программы  
 

42. Работа по обеспечению эффективности программы позволит усовершен-
ствовать механизмы управления и координации для достижения запланирован-
ных результатов в различных секторах. Она будет включать в себя планирова-
ние, контроль и оценку; коммуникацию, информационно-пропагандистскую де-
ятельность и партнерства; а также обеспечение готовности к чрезвычайным си-
туациям.  

43. Мероприятия по внедрению социальных и поведенческих изменений будут 
иметь решающее значение для продвижения таких перемен во всех секторах с 
целью сбора фактических данных и работы с программами по формированию 
спроса на услуги среди наиболее уязвимых групп населения, одновременно спо-
собствуя изменению социальных норм в отношении справедливости и гендер-
ного равенства.  
 

  Сводная бюджетная таблица 
 
 

Компонент программы 

(В тыс. долл. США) 

Регулярные 
ресурсы 

Прочие 
 ресурсы  Всего 

    Выживание и процветание  1980 28 647 30 627 

Обучение и навыки 2280 17 738 20 018 

Защита детей 2752 3415 6167 

Управление и инклюзивность 1444 909 2353 

Обеспечение эффективности программы 2980 3500 6480 

 Всего 11 436  54 209  65 645  
 
 
 

  Управление программой и снижение рисков 
 
 

44. Настоящий документ страновой программы содержит общее описание 
вклада ЮНИСЕФ в достижение национальных результатов и служит основным 
инструментом отчетности перед Исполнительным советом в плане соответствия 
результатов и ресурсов, выделенных этой программе на страновом уровне. От-
ветственность руководителей на страновом и региональном уровнях, а также на 
уровне штаб-квартиры в отношении страновых программ предусмотрена в по-
литике и процедурах организации, касающихся программ и оперативной дея-
тельности. 

45. Отделение будет работать над укреплением внутреннего потенциала и си-
стем правительственных и неправительственных партнеров, уделяя особое вни-
мание использованию согласованного подхода к переводу денежных средств. 
Эффективность работы отделения будет отслеживаться с помощью соответству-
ющих показателей, а на основе результатов регулярных обзоров будут вноситься 
необходимые коррективы и улучшения в программу. 
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46. ЮНИСЕФ председательствует и сопредседательствует в нескольких груп-
пах Координационного совета по развитию (например, в области образования и 
государственных финансов), содействует достижению четырех результатов 
РПООНСУР и активно участвует в работе Национального совета по развитию, 
созданного в 2019 году для продвижения реализации Национальной стратегии 
развития до 2030 года и достижения целей в области устойчивого развития в 
Таджикистане. 

47. К рискам, затрагивающим ожидаемые результаты программы, среди про-
чего, относятся:    

 a) сохраняющаяся нестабильность в Афганистане, эскалация конфликта 
в Украине, начавшегося в феврале 2022 года, и международные санкции против 
Российской Федерации, которые окажут серьезное экономическое и социальное 
воздействие на Таджикистан, включая экономический спад, безработицу и со-
кращение денежных переводов. Это может привести к макроэкономической не-
стабильности, снижению потребления домохозяйств и росту бедности, особенно 
среди уязвимых групп населения. К этому добавляется и продолжающееся воз-
действие пандемии COVID-19; 

 b) последствия изменения климата;  

 c) продолжающийся отток и высокая текучесть (и без того ограничен-
ного) квалифицированного персонала в различных социальных секторах. 
 
 

  Мониторинг и оценка 
 
 

48. Сводная таблица результатов и ресурсов будет использоваться для обеспе-
чения своевременного и эффективного прогресса по достижению запланирован-
ных результатов в интересах детей. Она согласована с рамочной программой 
РПООНСУР. В рамках сотрудничества основным партнером по планированию 
и мониторингу страновой программы выступает Министерство экономического 
развития и торговли. Для оценки прогресса будет использоваться отслеживание 
годовых контрольных показателей, информация и данные, полученные в резуль-
тате сбора данных, отраслевые национальные системы данных и поездки на ме-
ста. ЮНИСЕФ будет работать над повышением эффективности сбора, анализа 
и использования данных в рамках национальной статистической системы. 

49. Для мониторинга и руководства действиями в сотрудничестве с правитель-
ством будут разработаны многолетние планы работы. Комплексный план мони-
торинга и оценки заложит основу для сбора фактических данных, которые будут 
использоваться для более эффективного достижения результатов и стратегиче-
ского позиционирования ЮНИСЕФ. Оценки, в соответствии с планом оценки со 
сметой, будут проводиться для определения прогресса в сравнении с ожидае-
мыми результатами, подтверждения передовой практики и извлечения уроков.  

50. ЮНИСЕФ будет вносить вклад в мониторинг достижений РПООНСУР, 
предоставлять аналитические материалы и давать рекомендации для определе-
ния действий. ЮНИСЕФ также будет поддерживать национальные усилия по 
контролю за осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. 
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Приложение 
 

  Сводная таблица результатов и ресурсов  
 
 

  Страновая программа сотрудничества ЮНИСЕФ и Таджикистана на 2023–2026 годы 
 

Конвенция о правах ребенка: статьи 2, 5–7, 12, 18–20, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 39 

Национальные приоритеты: цели в области устойчивого развития 1–5, 8–11, 13, 17; Национальная стратегия развития Таджикистана на 
период до 2030 года 

Результаты Рамочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого развития 
(РПООНСУР) с участием ЮНИСЕФ: результаты 1–4 
1. Всеохватывающее развитие человеческого потенциала. К 2026 году системы и услуги здравоохранения, продовольственной безопасности 

и питания, образования и социальной защиты станут более эффективными, инклюзивными, гендерно чувствительными и будут получать 
достаточное финансирование. 

2. Устойчивый, справедливый и экологически безопасный экономический рост. К 2026 году государственные учреждения и частный сектор 
будут сотрудничать в целях внедрения инновационных политических структур, учитывающих гендерные аспекты, и принятия мер по 
экологизации экономики и повышению вовлеченности уязвимых групп населения. 

3. Комплексное управление климатическими и экологическими рисками. К 2026 году управление природными ресурсами станет инклюзив-
ным и устойчивым и будет включать в себя комплексные политические структуры и действия, направленные на повышение адаптации к 
изменению климата и обеспечение средств к существованию уязвимых групп населения. 

4. Управление, ориентированное на интересы людей, и верховенство права. К 2026 году управление будет более инклюзивным, прозрачным 
и подотчетным, будет способствовать защите прав человека, расширению прав и возможностей женщин, уменьшению случаев насилия и 
дискриминации в соответствии с международными обязательствами Таджикистана. 

Связанные результаты, предусмотренные в Стратегическом плане ЮНИСЕФ: Стратегический план ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы, це-
левые области: 1–5 

 

Результаты 
РПООНСУР  

Итоговые резуль-
таты страновой 
программы 
ЮНИСЕФ  

Ключевые индикаторы прогресса, 
базовые показатели (БП) и целевые 
показатели (ЦП) 

Знаком «*» отмечены показатели 
результатов, которые соответ-
ствуют показателям результатов 
РПООНСУР. 

Средства 
проверки 

Ориентировочные мероприятия стра-
новых программ 

Основные 
партнеры, 
партнерские 
отношения 

Ориентировочные ресурсы в разбивке по ре-
зультатам страновой программы: регуляр-

ные ресурсы (РР), прочие ресурсы (ПР) 

(В тыс. долл. США) 

РР ПР Всего 

Результат 1 
Результат 3  

1. К 2026 году 
дети, моло-
дежь и лица, 
осуществляю-
щие уход за 
ними, 

Процентная доля живорожде-
ний, при которых присутство-
вали квалифицированные аку-
шеры* 
БП: 97,3% (2020 г.)  
ЦП: 100% (2026 г.) 

Информа-
ционная 
система по 
вопросам 
управления 
в области 

1.1. Совершенствование нацио-
нальной политики, протоколов, 
институциональных возможно-
стей и бюджетов для предостав-
ления качественных, комплекс-
ных, основанных на 

Министер-
ство здраво-
охранения и 
социальной 
защиты насе-
ления 

1980 28 647 30 627 



 

 

E
/IC

E
F/2022/P/L

.29 
 

14/18 
22-10864 

Результаты 
РПООНСУР  

Итоговые резуль-
таты страновой 
программы 
ЮНИСЕФ  

Ключевые индикаторы прогресса, 
базовые показатели (БП) и целевые 
показатели (ЦП) 

Знаком «*» отмечены показатели 
результатов, которые соответ-
ствуют показателям результатов 
РПООНСУР. 

Средства 
проверки 

Ориентировочные мероприятия стра-
новых программ 

Основные 
партнеры, 
партнерские 
отношения 

Ориентировочные ресурсы в разбивке по ре-
зультатам страновой программы: регуляр-

ные ресурсы (РР), прочие ресурсы (ПР) 

(В тыс. долл. США) 

РР ПР Всего 

особенно 
наиболее  уяз-
вимые, будут 
иметь равный 
доступ к каче-
ственным 
услугам в об-
ласти здраво-
охранения, пи-
тания, раннего 
развития детей 
и ВССГ, а 
также приме-
нять надлежа-
щие методы 
ухода. 

Район или эквивалентная ад-
министративная единица с 
охватом коклюшно-дифте-
рийно-столбнячной вакциной 
не менее 80% детей в возрасте 
до 1 года (21-02-L2-04)  
БП: 100% (2021 г.) 
ЦП: 100% (2026 г.) 

здравоохра-
нения 
(ИСУЗ) 

фактических данных, устойчи-
вых с финансовой точки зрения 
услуг в области здравоохране-
ния, питания, развития детей и 
ВССГ для всех матерей, ново-
рожденных, детей младшего воз-
раста и подростков. 

1.2. Национальные и субнацио-
нальные поставщики услуг здра-
воохранения и других услуг 
имеют более глубокое понима-
ние и навыки для предоставле-
ния высококачественных ком-
плексных услуг и программ в 
области здравоохранения, пита-
ния, ВССГ и раннего развития 
детей. 

1.3. Дети, молодые люди и лица, 
осуществляющие за ними уход, 
обладают расширенными знани-
ями и навыками, позволяющими 
им придерживаться позитивной 
модели поведения, связанной со 
здоровым образом жизни и ухо-
дом. 

(МЗСЗН), 
Всемирная 
организация 
здравоохра-
нения, Фонд 
Организации 
Объединен-
ных Наций в 
области 
народонасе-
ления, Евро-
пейский 
союз (ЕС), 
Агентство 
Соединен-
ных Штатов 
по междуна-
родному раз-
витию, Гер-
манское 
агентство по 
международ-
ному сотруд-
ничеству  

  

Доля детей, потребляющих 
минимально приемлемый ра-
цион питания* 
БП: 9% (2020 г.) 
ЦП: 25% (2026 г.) 

Совмест-
ный секто-
ральный 
обзор 
 

Процентная доля детей в воз-
расте 24–59 месяцев, чьи ро-
дители или опекуны стимули-
руют их развитие в раннем 
возрасте и обеспечивают чут-
кий уход за ними 
БП: 15% (2021 г.) 
ЦП: 50% (2026 г.) 
Доля населения, пользующе-
гося базовыми услугами водо-
снабжения, оказываемыми с 
соблюдением требований без-
опасности* 
БП: 55% (2020 г.) 
ЦП: 65% (2026 г.) 

Результат 1 
Результат 2 
Результат 3 

2. К 2026 году 
дети и моло-
дежь будут 
иметь доступ к 
качественным 
и инклюзив-
ным возмож-
ностям обуче-
ния, 

Доля молодых людей, которые 
не работают, не учатся и не 
проходят профессиональную 
подготовку* 
БП: 30% (2016 г.)  
ЦП: 25% (2026 г.) 

Информа-
ционная 
система по 
вопросам 
управления 
в области 
образова-
ния 
(ИСУО) 

2.1. Укрепление национальных 
систем на центральном и район-
ном уровнях для предоставления 
более эффективно финансируе-
мых, основанных на фактиче-
ских данных и скоординирован-
ных возможностей обучения и 
развития навыков для начала 

Министер-
ство образо-
вания и 
науки 
(МОН), 
Центр допол-
нительного 
образования, 
КДМС, 

2280 17 738 20 018 
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Результаты 
РПООНСУР  

Итоговые резуль-
таты страновой 
программы 
ЮНИСЕФ  

Ключевые индикаторы прогресса, 
базовые показатели (БП) и целевые 
показатели (ЦП) 

Знаком «*» отмечены показатели 
результатов, которые соответ-
ствуют показателям результатов 
РПООНСУР. 

Средства 
проверки 

Ориентировочные мероприятия стра-
новых программ 

Основные 
партнеры, 
партнерские 
отношения 

Ориентировочные ресурсы в разбивке по ре-
зультатам страновой программы: регуляр-

ные ресурсы (РР), прочие ресурсы (ПР) 

(В тыс. долл. США) 

РР ПР Всего 

позволяющим 
приобрести 
навыки для 
полноценной и 
продуктивной 
жизни. 

Уровень участия молодых и 
взрослых людей в формаль-
ных и неформальных (допол-
нительных) видах обучения и 
профессиональной подготовки 
(в разбивке по полу)* 
БП: 25,6% (2020 г.) 
ЦП: 35,0% (2026 г.) 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки 
(МОН), Ко-
митет по 
делам мо-
лодежи и 
спорта 
(КДМС)  

трудовой деятельности после 
школы.  
 
2.2. Дети и молодежь получают 
качественное, инклюзивное и 
трансформирующее обучение, 
нацеленное на приобретение 
компетенций, и навыки, соответ-
ствующие рыночным условиям, 
чтобы начать стабильную трудо-
вую жизнь. 
 
2.3. Спрос на качественное и ин-
клюзивное обучение и развитие 
навыков учитывается на инсти-
туциональном и общинном уров-
нях, а дети и молодежь имеют 
право голоса и реально участ-
вуют в принятии решений, кото-
рые их касаются. 

местные ор-
ганы власти, 
Министер-
ство эконо-
мического 
развития и 
торговли 
(МЭРТ), 
гражданское 
общество, 
Министер-
ство труда, 
миграции и 
занятости 
(МТМЗ), 
Министер-
ство про-
мышленно-
сти и новых 
технологий, 
ЕС, Глобаль-
ное партнер-
ство в инте-
ресах обра-
зования, 
международ-
ные финан-
совые учре-
ждения 
(МФУ).  

Чистый показатель охвата до-
школьным образованием* 
БП: 15,3% (2020–2021 учеб-
ный год)  
ЦП: 30,0% (2025 г.) 

ИСУО   

Число девочек- и мальчиков-
подростков, которые приняли 
участие или сыграли ведущую 
роль в инициативах по стиму-
лированию участия граждан-
ского общества в рамках про-
грамм, осуществляемых при 
поддержке ЮНИСЕФ 
БП: 23 000 (2021 г.)  
ЦП: 50 000 (2026 г.) 

Отчеты 
ЮНИСЕФ 
по проекту 

Пропорциональная доля школ, 
в которых предоставляются: 
a) базовые услуги питьевого 
водоснабжения; 
b) базовые санитарные услуги; 
c) базовые гигиенические 
услуги. 
БП: a) 79%; b) 47%; c) 26% 
(2020 г.) 
ЦП: a) 80%; b) 70%; c) 70% 
(2026 г.) 

Отчеты 
ЮНИСЕФ 
по проекту, 
ИСУО 
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Результаты 
РПООНСУР  

Итоговые резуль-
таты страновой 
программы 
ЮНИСЕФ  

Ключевые индикаторы прогресса, 
базовые показатели (БП) и целевые 
показатели (ЦП) 

Знаком «*» отмечены показатели 
результатов, которые соответ-
ствуют показателям результатов 
РПООНСУР. 

Средства 
проверки 

Ориентировочные мероприятия стра-
новых программ 

Основные 
партнеры, 
партнерские 
отношения 

Ориентировочные ресурсы в разбивке по ре-
зультатам страновой программы: регуляр-

ные ресурсы (РР), прочие ресурсы (ПР) 

(В тыс. долл. США) 

РР ПР Всего 

Результат 4 3. К 2026 году 
наиболее уяз-
вимые и отвер-
женные дети и 
подростки бу-
дут пользо-
ваться преиму-
ществами эф-
фективной си-
стемы соци-
альной за-
щиты, которая 
учитывает ген-
дерные ас-
пекты, поощ-
ряет инклю-
зивность, 
предотвращает 
случаи разде-
ления, лише-
ния, насилия, 
жестокого об-
ращения, экс-
плуатации и 
отсутствия за-
боты и реаги-
рует на них.   

Количество детей в возрасте 
0–17 лет, проживающих в 
учреждениях интернатного 
типа 
БП: 8099 (2021 г.) 
ЦП: 7000 (2026 г.) 

Таджстат 3.1. Учреждения по защите де-
тей приобрели способность со-
бирать и использовать актуаль-
ные данные, укреплять коорди-
нацию и внедрять эффективные 
механизмы мониторинга систем 
защиты детей, учитывающих 
гендерные аспекты и интересы 
детей. 
 
3.2. Учреждения по защите де-
тей обладают потенциалом для 
содействия расширению доступа 
к учитывающим гендерные ас-
пекты социальным услугам для 
уязвимых детей, подростков и 
семей с упором на профилактику 
посредством повышения про-
фессионализма социальных ра-
ботников и использования инте-
грированных информационных 
систем управления делами. 
 
3.3. Уязвимые дети, подростки и 
лица, осуществляющие уход, мо-
гут выявлять нарушения прав 
ребенка, включая гендерное 
насилие, знают о доступных 
услугах и имеют возможность 
обратиться за поддержкой. 

Националь-
ный комитет 
по правам 
ребенка 
(НКПР), 
группа по 
правам ре-
бенка (ГПР), 
МЗСЗН, 
МОН, Мини-
стерство юс-
тиции (МЮ), 
Министер-
ство финан-
сов (МФ), 
МТМЗ, пар-
ламент, 
Агентство по 
статистике, 
прокуратура, 
Верховный 
суд, право-
охранитель-
ные органы  

2752 3415 6167 

Количество социальных ра-
ботников, нанимаемых соци-
альными службами (на 10 000 
чел.) 
БП: 800 (2021 г.) 
ЦП: 1250 (2026 г.) 

МЗСЗН 

Процентная доля девочек и 
мальчиков, находящихся в 
конфликте с законом, в отно-
шении которых введено в дей-
ствие распоряжение о пере-
даче их дел для внесудебного 
урегулирования или приме-
нена альтернативная мера 
наказания, не связанная с ли-
шением свободы  
БП: 0% (2021 г.) 
ЦП: 10% (2026 г.) 

Верховный 
суд, Гене-
ральная 
прокура-
тура, Тадж-
стат  
 

Результат 1 
Результат 4 

4. К 2026 году 
дети и моло-
дые люди, осо-
бенно наибо-
лее уязвимые, 
будут пользо-
ваться 

Количество детей, охваченных 
системами социальной за-
щиты 
БП: 172 506 (2021 г.) 
ЦП: 690 000 (2026 г.) 

МЗСЗН, 
Агентство 
социаль-
ного стра-
хования и 
пенсий 
(АССП) 

4.1. Национальные и субнацио-
нальные учреждения расширили 
возможности для последователь-
ного планирования и реализации 
основанных на фактических дан-
ных, комплексных и устойчивых 
к потрясениям схем и 

НКПР, ГПР, 
Агентство по 
статистике, 

МФ,  
МЭРТ, 

1444 909 2353 
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Результаты 
РПООНСУР  

Итоговые резуль-
таты страновой 
программы 
ЮНИСЕФ  

Ключевые индикаторы прогресса, 
базовые показатели (БП) и целевые 
показатели (ЦП) 

Знаком «*» отмечены показатели 
результатов, которые соответ-
ствуют показателям результатов 
РПООНСУР. 

Средства 
проверки 

Ориентировочные мероприятия стра-
новых программ 

Основные 
партнеры, 
партнерские 
отношения 

Ориентировочные ресурсы в разбивке по ре-
зультатам страновой программы: регуляр-

ные ресурсы (РР), прочие ресурсы (ПР) 

(В тыс. долл. США) 

РР ПР Всего 

преимуще-
ствами инклю-
зивных систем 
управления, 
обеспечиваю-
щих планиро-
вание, состав-
ление бюд-
жета, реализа-
цию социаль-
ной политики 
и мониторинг 
соблюдения 
прав ребенка 
на основе фак-
тических дан-
ных и в соот-
ветствии с 
КПР и нацио-
нальным обя-
зательства по 
целям в обла-
сти устойчи-
вого развития.  

 механизмов социальной защиты 
для уязвимых детей и их семей. 
 
4.2. Национальные и субнацио-
нальные финансовые департа-
менты и местные органы власти 
расширили потенциал по плани-
рованию, координации и распре-
делению ресурсов эффективным 
и справедливым образом в инте-
ресах наиболее уязвимых детей.   
 
4.3. Укрепление национальных и 
субнациональных систем и меха-
низмов мониторинга прав ре-
бенка для отслеживания про-
гресса в реализации КПР и обя-
зательств по целям в области 
устойчивого развития, принятия 
обоснованных решений при раз-
работке политики и обеспечения 
подотчетности в области прав 
ребенка. 
 

МЗСЗН, 
МОН, МЮ, 
МТМЗ, пар-
ламент,  
научные 
круги, 
гражданское 
общество, 
МФУ, учре-
ждения Ор-
ганизации 
Объединен-
ных Наций 

Национальная система соци-
альной защиты готова к реаги-
рованию на кризисы  
БП: не готова (2021 г.)  
ЦП: готова (2026 г.)  

МЗСЗН, 
Комитет по 
чрезвычай-
ным ситуа-
циям, 
АССП  

Доля расходов на основные 
услуги (образование, здраво-
охранение и социальную за-
щиту) в общей сумме государ-
ственных расходов (цель в об-
ласти устойчивого развития 
1.а.2)* 
БП: образование — 19,9%; 
здравоохранение — 8,4%; со-
циальная защита — 14,8% 
(2021 г.) 
ЦП: образование — 22,3%; 
здравоохранение — 9,8%; со-
циальная защита — 15,4% 
(2026 г.)  

МФ 

Процент показателей целей в 
области устойчивого развития, 
связанных с детьми, по кото-
рым имеются актуальные дан-
ные  
БП: 68% (2021 г.)  
ЦП: 75% (2026 г.)  

Таджстат 

Уровень создания постоянного 
национального координацион-
ного механизма по правам ре-
бенка  
БП: показатель 2 (2021 г.) 
ЦП: показатель 3 (2026 г.) 

НКПР 
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Результаты 
РПООНСУР  

Итоговые резуль-
таты страновой 
программы 
ЮНИСЕФ  

Ключевые индикаторы прогресса, 
базовые показатели (БП) и целевые 
показатели (ЦП) 

Знаком «*» отмечены показатели 
результатов, которые соответ-
ствуют показателям результатов 
РПООНСУР. 

Средства 
проверки 

Ориентировочные мероприятия стра-
новых программ 

Основные 
партнеры, 
партнерские 
отношения 

Ориентировочные ресурсы в разбивке по ре-
зультатам страновой программы: регуляр-

ные ресурсы (РР), прочие ресурсы (ПР) 

(В тыс. долл. США) 

РР ПР Всего 

 4. Повышение 
эффективности 
программы 

Стандартные показатели эф-
фективности 

Модуль 
оценки ре-
зультатов 
ЮНИСЕФ 

Координация программы: связи 
с общественностью; планирова-
ние, контроль и оценка; инфор-
мационно-пропагандистская ра-
бота и партнерства. 

 2980 3500 6480 

Общий объем ресурсов  11 436 54 209 65 645 
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