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Краткий обзор: Таджикистан  
Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (ИКФ) 

Ноябрь 2010 -  апрель 2011 

Данная классификация является инструментом, который предоставляет общие стандарты и протоколы для проведения анализа продовольственной безопасности 
и классификации с использованием шкалы уровня продовольственной безопасности.  Картографические протоколы этой классификации делают ее эффективным 
коммуникативным средством для лиц, принимающих решения, включая доноров, организации и правительства, для определения приоритетов для вмешательства. 
ВПП и партнеры разрабатывают ИКФ в Таджикистане с сентября 2009 года, проводя консультации более чем с 125 экспертами во всех регионах для получения 
наиболее точной картины продовольственной безопасности. 

 

Обзор  
 

В период с ноября 2010 по апрель 2011 года результаты показывают, что ситуация в восточных районах республиканского подчинения (Раштская долина) 
является критической. В нескольких районах Согдийской и Хатлонской областей отмечаются более крупные,  чем во время предыдущего периода проведения 
анализа данных, очаги продовольственной необеспеченности. В ГБАО отмечается увеличение уровня продовольственной безопасности в связи с более высокими,  
чем в июле, ценами на продукты питания. В таблице, приведенной ниже, представлены районы, определенные как относящиеся к фазам 3 – 5 (см. разъяснение 
на стр.1). 
 

 

 Группа 
районов 

 
Затронутое население Причины (в порядке важности) Прогноз (на следующие  4  месяца) 

Джиргиталь 
Тавильдара 

 Фаза 4: 20% или 
15.000 человек 
Фаза 3: 45% или 

35.000 

Нурабад 
Рашт 

Таджикабад 

 Фаза 4: 15% или 
31.000 

Фаза 3: 30% или 
60.000 

1.Увеличение цен на продукты питания (45%) 
2.Увеличение цен на топливо (35%) 
3.Низкий уровень денежных переводов (-45%) 
4.Увеличение степени недоедания 
5.Ожидается низкий урожай картофеля/пшеницы (-40%) 
6.Ситуация с безопасностью (население в состоянии высокой 
напряженности) 
7.Фруктовые сады поражены болезнями 

Ситуация не улучшится до следующего 
урожая 2011 года. Все будет зависеть от 
ситуации с безопасностью и 
предоставления помощи. Наиболее 
вероятно, что фаза 4 сохранится в 
течение лета. 

Файзабад 
Рогун 

 Фаза 3: 20% или 
15.000 

1.Высокие цены на продукты питания (повышение на 30%) 
2.Отсутствие осадков, ведущее к низкому урожаю  

Ожидается, что ситуация останется 
трудной до предстоящего урожая 

Варзоб 

 

Фаза 2: 20% 

1.В основном хронические проблемы, связанные с доходами 
(низкая занятость) 
2. Меньше денежных переводов 
3.Высокие цены на продукты питания и топливо 

Небольшое улучшение в следующие 4 
месяца благодаря предстоящему урожаю 
фруктов и сезонному  труду  

Рудаки 
Вахдат 

 

Фаза 2: 25% 

1.Высокие цены на топливо (9.5%), повлиявшие на цены на 
продукты питания (+10%) 
2.Сокращение продукции с огородов 
3.Нашествие саранчи 

Цены на продукты будут повышаться. 
Общая ситуация не изменится, но будет 
зависеть от того, как скоро саранча будет 
уничтожена. 

Р
Р
П

  

Гиссар 
Шахринав 
Турсунзаде 

 
Фаза 1: 85-90% 

10-12% населения потеряют в урожае пшеницы и фруктов из-за 
отсутствия дождей 

Прогноз неоднозначный, если население 
получит хороший урожай фруктов и 
овощей, ситуация улучшится 
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 Группа 
районов 

 
Затронутое население Причины (в порядке важности) Прогноз (на следующие  4  месяца) 

Ашт 

 

Фаза 3: 20% или 
23.000 

1.Ущерб обрабатываемым землям из-за малого количества 
осадков (дождей) 
2.Высокие цены на топливо, что ведет к увеличению 
транспортных расходов и дальнейшему повышению цен на 
продукты (до 30%) 
3.Недостаточный уровень потребления пищи в связи с высокими 
ценами на продукты 
4.Увеличение степени недоедания среди детей и женщин 
5.Плохой доступ к питьевой/ирригационной воде из-за 
отсутствия дождей 

Ситуация остается такой же: в 
отдаленных районах возможны стихийные 
бедствия, высокие цены на продукты и 
топливо. Урожай,  в основном, для 
собственного потребления. Джамоаты 
Ашт, Пунук, Джарбулок, Понгоз являются 
наиболее подверженными 
продовольственной необеспеченности в 
районе. 

Зафарабад 
Мастчох 

 

Фаза 3: 30% или 
47.000 

1.Высокие цены на продукты питания (+25%) 
2.Большая часть доходов населения тратится на продовольствие 
(70%) 
3.Плохое питание ведет к проблемам со здоровьем 
4.Плохие сельскохозяйственные прогнозы в связи с малым 
количество осадков (дождей) и ирригацией (ограничения на 
подачу электроэнергии) 
5.Сокращение доходов от сельскохозяйственного сектора из-за 
низких урожаев, вызванных недостатком дождей/нашествием 
саранчи 

Ситуация останется такой же (Фаза 3) из-
за высоких цен на продукты, снижение 
урожайности из-за засухи и саранчи 

Гончи 
Шахристан 

 

Фаза 3: 20% или 
28.000 

1.Саранча – ущерб урожаю сельскохозяйственных посевов и 
кормов 
2.Снижение поставок продуктов питания из-за повышения цен 
на транспорт, недостаток их наличия на рынке 
3. Ожидается повышение уровня продажи 
производственных/непроизводственных активов/домашних 
животных в связи с низкими доходами 
4. Неудовлетворительное питание членов семьи из-за высоких 
цен и низких доходов (особенно от сельскохозяйственного 
сектора) 
5. Ухудшение здоровья в связи с плохим потреблением пищи 

Фаза 3 в связи с ценами на продукты 
питания и потерями урожая, что ведет к 
недостатку запасов и сокращению 
наличия продуктов на рынке. Многое 
будет зависеть от качества и количества 
следующего урожая 

С
о
гд

 

Пенджикент, 
Айни 

Гор.Мастчох 
 

 Фаза 3: 35% или 
99.000 

1.Увеличение цен на продукты питания более чем на 45% 
2.Ущерб урожаю из-за отсутствия дождей 
3.Снижение количества денежных переводов в Айни и 
Пенджикенте 
4.Снижение возможностей для ежедневного наемного труда 

Фаза 3: увеличение цен на основные 
продукты питания в связи с 
транспортными расходами и проблемами 
на границе 
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 Группа 
районов 

 
Затронутое население Причины (в порядке важности) Прогноз (на следующие  4  месяца) 

Истравшан 
 

Фаза 2: 15% 
Джамоаты с наиболее 
неблагополучной 

ситуацией: Ниджони, 
Фрунзе, Коммунизм, 
Правда, Нафародж 

1.Недостаток ирригационной воды 
2. Повышение цен на топливо ведет к увеличению 
транспортных расходов и повышению цен на продукты питания 
(+35%) 
3. Недостаточный уровень потребления пищи в связи с 
высокими ценами на продукты 
4.Недостаток основных затрат на сельское хозяйство 

Общая ситуация с продовольственной 
безопасностью в районе остается такой же 
в связи с возможностью проведения 
вторичного посева и дополнительной 
ирригации с помощью насосов 

Исфара 
Канибадам 

 

Фаза 2: 20% 
Исфаринский район – 
джамоаты Чорку, Сурх, 
Чилгази, Кулканд, 

Шуроб, Ким 
Канибадамский район – 
джамоаты Пулотон, 
Шарипов, Лохути 

1.Обильные дожди в зимний период привели к потере части 
запланированных посевов сельхозкультур и фруктовых 
деревьев (абрикос) 
2. Это повлияет на доходы, так как выращивание абрикосов 
является важным видом деятельности в этих районах 
3.Повышение цен на топливо приведет к увеличению 
транспортных расходов и трудностям в использовании 
сельхозтехники 
4. Недостаточный уровень потребления пищи в связи с 
высокими ценами на продукты 

Ожидается небольшое ухудшение общей 
ситуации с продовольственной 
безопасностью в регионе:  постоянное 
повышение цен на основные продукты, 
высокие цены на бензин и дизельное 
топливо ведет к снижению 
сельхоздеятельности, недостаток 
ирригационной воды из-за проблем с 
подачей электроэнергии 

Б.Гафуров 
Дж.Расулов 
Спитамен 

 
Фаза 2: 30% 

1.Ущерб сельскохозяйственным угодьям/весеннему урожаю 
2.Постоянное повышение цен на продукты питания 
3.Продажа населением имущества и домашнего скота в связи с 
этим 
4.Снижение сельскохозяйственной деятельности из-за высоких 
цен на бензин/дизельное топливо/семенной фонд и 
ядохимикаты 
5.Плохой доступ к ирригационной воде 

Ожидается, что  общая ситуация с 
продовольственной безопасностью в 
регионе останется в той же фазе:  
постоянное повышение цен на продукты, 
низкий уровень возможностей получения 
доходов от сельскохозяйственного уровня 
по сравнению с обычным 

Х
а
тл
о
н

 

Балджувон 
Ховалинг 
Муминабад 
Шурабад 

 

Балджувон и Шурабад 
– Фаза 3: 30% или 

22.000 
Ховалинг и Муминабад 

– Фаза 2: 50% или 
56.500 

1.В зимний период население этих джамоатов не могло иметь 
доступ к продуктам питания в районном центре: Балджувон 
(Сари Хосор), Ховалинг (Шугнов), Шурабад (Лангардара, Дашти 
Джум), Муминабад (Чилдухтарон) 
2.Снизилось количество площадей под зерновые, несмотря на 
увеличение площадей под картофель, прогнозируется низкий 
урожай из-за отсутствия дождей и высоких цен на ядохимикаты 
и топливо. Огромные площади остались незасеянными из-за 
отсутствия осадков, ресурсы для возделывания земли не были 
предоставлены 
3.Снижение количества денежных переводов 

Запасы будут истощаться, и новый урожай 
может не покрыть основные нужды 
увеличивающегося количества населения. 
Если количество денежных переводов не 
увеличится, а цены не снизятся, ситуация 
не улучшится. Помочь населению сделать 
запасы могут хороший урожай, 
производство сухофруктов, заготовка 
шиповника, орехов, лечебных трав и 
других дикорастущих растений 
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 Группа 
районов 

 
Затронутое население Причины (в порядке важности) Прогноз (на следующие  4  месяца) 

А.Джами 
Хуросон 
Яван 

 

Хуросон – Фаза 3: 
40% или 31.000 
Яван и Джами –  

Фаза 2: 60% или 
155.000 

1.Увеличение цен на продукты питания на 30-35% 
2.Недостаточное потребление пищи и плохое разнообразие 
рациона 
3.Плохой урожай пшеницы и картофеля в прошлом и  этом году, 
не осталось запасов, Официальные и неофициальные источники 
отмечают значительное снижение посевных площадей зерновых 
4.Плохой урожай (особенно на землях, орошаемых дождем) из-
за отсутствия осадков и проблем с электричеством для 
использования водяных насосов по время поливного сезона 
5.Проблемы с питьевой водой из-за отсутствия осадков 
(дождей) 

Ситуация останется такой же из-за 
возможного увеличения цен на продукты, 
сезонных наводнений, текущей засухи, 
угрозы нашествия саранчи и плохого 
урожая. Но домохозяйства извлекут 
пользу из хорошего урожая пшеницы и 
картофеля, денежных переводов и 
увеличения числа рабочих мест в 
строительстве и сельском хозяйстве 
поможет лучше питаться 

Нурек 

 

Фаза 3: 15% или 3.700 

1.80% продовольственных продуктов на рынке импортируется 
2.Высокие цены на топливо и продукты питания (на 10-15% 
выше, чем в соседних районах) 
3.Низкая продуктивность или ее отсутствие (не считая 
тепличного производства) 
4.Плохое разнообразие рациона 
5. Небольшие доходы (пенсии) 

Ситуация останется такой же: высокие 
цены на продукты, малые доходы. Семьи, 
получающие денежные переводы, 
питаются лучше. Урожай меньше, чем 
обычно. 

Дангара 
Темурмалик 

 

Темурмалик – Фаза 3: 
20% или 10.000 
Дангара – Фаза 2: 

70% 

1.Прием пищи максимум 2 раза в день, низкое разнообразие 
рациона 
2.Отсутствие регулярно функционирующего рынка в районе 
Темурмалик 
3.Снижение урожая на 15-20% 
4.Увеличение цен на продукты питания на 25-30% 
5.Снижение количества денежных переводов по сравнению с 
2010 годом 

Ситуация останется такой же, особенно, 
если урожай не будет таким хорошим, как 
ожидается. Увеличение посевов хлопка 
снижает посевы пшеницы. Цены на 
продукты и топливо будут продолжать 
расти. 

Джиликуль 
Н.Хусрав 
Кабодиен 
Шаартуз 

 

Н.Хусрав – Фаза 3: 
50% или 15.000 

Остальные районы – 
Фаза 2: 60% или 

184.500 

1.Высокие цены (+30%) на топливо негативно отражаются на 
посевах и ценах на продукты питания (+35%) 
2.Недостаток электроэнергии ведет к проблемам с ирригацией 
3.Проблемы с наличием рынка в районе Н.Хусрав, ближайшее 
место для приобретения продуктов находится далеко 
4.46-49% мигрантов не присылают денежные переводы 

В джамоатах Гарауты и Нури Вахш 
Джиликульского района и некоторых 
джамоатах Шаартузского и Кабодиенского 
районов полив производится с помощью 
насосов, поэтому урожай в этих районах 
будет плохим. Ситуация будет зависеть от 
урожая, а также от цен и результатов 
борьбы с саранчой. 
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 Группа 
районов 

 
Затронутое население Причины (в порядке важности) Прогноз (на следующие  4  месяца) 

Пархар 
Хамадони 
Куляб 
Восе 

 

Фаза 2: 60% 

1. Прием пищи максимум 2 раза в день, низкое разнообразие 
рациона (по оценкам, всего 15% населения имеют адекватное 
разнообразие рациона) 
2. Увеличение цен на продукты питания на 25% 
3.В районах Хамадони, Восе и Пархар нет обеспечения водой 
из-за отсутствия электричества 

Ожидается низкий урожай из-за 
увеличения цен на сельскохозяйственные 
затраты и топливо для техники. 
Увеличение посевных площадей под 
хлопок. Нехватка воды и высокие цены на 
продукты питания будут оставаться 
основной проблемой и до сбора урожая 
могут сдвинуть население в фазу 3. 

Бохтар 
Дж.Руми 
Сарбанд 
Вахш 

 

Фаза 2: 70% 

1.Повышение цен на 30-35%, во многих селах Вахшского 
района, цены еще выше 
2.Снижение количества денежных переводов по сравнению с 
более ранним периодом, приблизительно на 65% 
3. Серьезные проблемы с водой (джамоаты Машал, Гулистон, 
Окгаза района Дж.Руми, Вахшский район) 

Посевные площади обещают хороший 
урожай пшеницы и картофеля, но цены на 
продукты питания будут продолжать 
расти. Определяющим фактором будут 
размеры нашествия саранчи. По 
некоторым данным фермерам уже 
заплатили вперед за производство 
фруктов и овощей. Ожидается фаза 2. 

Кумсангир 
Пяндж 

 

Фаза 2: 75% 
В Пяндже ситуация 

несколько хуже, чем в 
Кумсангире 

1.Недостаточное потребление пищи в зимний период, ниже 
нормы 
2.Продукты питания менее доступны в этом году на рынках 
Пянджского района 
3.Повышение цен на продукты (+30%), в отдаленных районах 
Пянджа еще выше 

С повышением уровня миграции будет 
увеличиваться и количество денежных 
переводов. Доходы от сезонной работы 
помогут справиться с высокими ценами на 
продукты и топливо. Ожидается средний 
урожай, но саранча и полив остаются 
серьезными проблемами. В целом фаза 2, 
но в некоторых селах Пянджского района 
– фаза 3. 

Мургаб 

 

Фаза 2: 85% 

1.Повышение цен на продукты питания 
2.Низкий уровень потребления пищи и разнообразия рациона 
3.Уменьшение количества денежных переводов 
4. Денежных переводов немного меньше, чем год назад  

Ситуация может ухудшиться и перейти в 
фазу 3 из-за увеличения цен на продукты 
и топливо, снижения продовольственных 
запасов, уменьшения продукции местного 
производства (забой скота, снижение 
производства мясомолочных продуктов и 
уменьшение кормов для домашних 
животных) 

Г
Б
А
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Ишкашим 
Рошкала 
Рушан 
Шугнан 

 

Фаза 2: 80% 

1.Увеличение расходов на  топливо, что влияет на цены на 
продукты питания (топливо стоит более 5 сомони) 
2.Предельный доступ к продуктам из-за высоких цен и 
снижения количества денежных переводов (Рушан -10%, 
Ишкашим – 8%) – средняя месячная зарплата 190 сомони 
3.Прогнозируется  небогатый урожай 

Ситуация может несколько ухудшиться, 
если цены на продукты будут расти и 
урожай (особенно пшеницы и картофеля) 
будет ниже, чем ожидается 
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 Группа 
районов 

 
Затронутое население Причины (в порядке важности) Прогноз (на следующие  4  месяца) 

Ванч 

 

Фаза 1: 85% 
1. Высокие цены на продукты питания (+20%) 
2.Уменьшение продовольственных запасов 
3.Беспокойство по поводу будущего урожая 

Увеличение количества денежных 
переводов улучшило питание семей в этой 
районе, но не сможет противостоять 
высоким ценам и недостатку урожая, что 
может привести к переходу большего 
числа домохозяйств в фазу 3 

Дарваз 

 

Фаза 1: 95% 
1. . Высокие цены на продукты питания (+25%) 
2.Уменьшение продовольственных запасов 
3.Беспокойство по поводу будущего урожая 

Ситуация может ухудшиться до фазы 2 
для большинства уязвимых домохозяйств 
в связи с увеличением цен и уменьшением 
продовольственных запасов и урожая 

 

 
 

Продовольственная безопасность: анализ по регионам 
 

Зимний период, который был подвергнут анализу, как правило, считается одним из самых трудных периодов относительно продовольственной 
необеспеченности, особенно, если осенью домохозяйства не сделали достаточных запасов. Количество населения, оцененное как находящееся в «чрезвычайной 
гуманитарной ситуации» (фаза 4), уменьшилось по сравнению с ноябрем 2010 года, тем самым увеличив число тех, кто находится в фазе 3 - «острый кризис 
продовольствия и жизнеобеспечения». См. таблицу на стр. 2. Карта на стр.1, представляет собой детальную оценку фазовой классификации продовольственной 
безопасности. 

 

Районы республиканского подчинения 
Частично  регион уже попадал в фазу 4 в прошлом раунде (ноябрь 2010 года).  Недавняя политическая нестабильность в горных районах продолжает оказывать 
негативное воздействие (напрягать) местное население и ограничивать определенные экономические виды деятельности в уже являющихся уязвимыми селах 
Нурабадского и Раштского района. Количество денежных переводов еще не достигло своего обычного уровня. По прогнозам, урожай ожидается ниже 50% от 
обычного уровня в связи со структурными и хроническими проблемами (недостаток воды и семенного фонда хорошего качества) и более поздними проблемами, 
связанными с климатом (отсутствие дождей и холодная погода). Цены на продукты питания становятся основной причиной продовольственной 
необеспеченности, а цены на топливо достигли исторически высокого уровня. Оптовики, которые зависят от грузовых перевозок для доставки товаров, не 
смогли справиться с резким скачком цен на топливо, и были вынуждены урезать максимальные суммы кредитов для своих клиентов (домохозяйств). В регионе 
зарегистрированы самые высокие цены на продукты питания в стране, и семьи, живущие на государственную зарплату без каких-либо других источников 
дохода, не смогли позволить себе даже минимальную продовольственную корзину. Стратегии выживания, включающие продажу оставшегося имущества,  
быстрое потребление зимних продовольственных запасов и увеличение уровня бартера – все это снизило безопасность жизнеобеспечения. Медики серьезно 
обеспокоены растущей проблемой недоедания. 
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Прогноз продовольственной безопасности на период до наступления 
лета 

 

Ситуация похожа на ту, что была зарегистрирована в последнем раунде. Повышение цен на продукты 
питания и топливо, и снижение количества денежных переводов в некоторых районах области сохранили 
число семей, столкнувшихся с трудностями острого продовольственного и жизнеобеспечивающего кризиса. 
Несмотря на то, что нуждающееся население, в основном, было локализовано в районах с плохим доступом 
к рынкам, воде и трудоустройству, осенняя засуха и нашествие саранчи расширили районы, требующие 
оказания помощи. Горные районы области особенно оказались затронутыми продовольственной 
необеспеченностью (в частности, Заравшанская долина). 197 тысяч человек находятся в «остром 
продовольственном и жизнеобеспечивающем кризисе». 

Маловероятно, что ситуация домохозяйств, находящихся в фазу 3, улучшится до начала сбора урожая в 
июне-июле, и если не увеличится количество денежных переводов. По-прежнему вызывает опасение и 
ситуация с безопасностью в некоторых частях страны. 

 

Продовольственные запасы также истощились в нескольких частях страны, и их пополнение стало 
невозможным для многих домохозяйств. Весенние месяцы, как правило, самые трудные для семей 
относительно потребления пищи до получения урожая, и они могут полагаться на свое собственное 
производство. Признаки острого недоедания (визуальное наблюдение со стороны местных врачей, особенно 
новорожденных), недостаточное питание среди взрослых и увеличение случаев хронического недоедания 
вызывают самое серьезное беспокойство у многих участников. Второй заботой является предстоящий 
урожай, который, по мнению многих, будет ниже, чем прошлогодний. Данные по национальной оценке 
посевов были недоступны во время проведения анализа. 

Две основные проблемы сделали сельское население Таджикистана более продовольственно 
необеспеченным в данном раунде: увеличение цен на топливо и продукты питания и отсутствие дождей в 
весенний период, что сказалось на потенциальном урожае и пастбищах. Все партнеры в Раштской долине, 
задействованные в ИКФ в этом раунде, выразили свое глубокое беспокойство относительно большинства 
уязвимого населения, которое имеет мало возможностей для того, чтобы справиться с трудностями по мере 
приближения летнего периода. Ненадежное и спорадическое снабжение электроэнергией также 
препятствует комфортному и эффективному ведению бизнеса, наличию адекватных услуг связи и получению 
информации.  

 

Ситуация в ГБАО улучшилась по сравнению с прошлым раундом. Основной причиной этого улучшения 
является увеличение количества денежных переводов, получаемых населением в большинстве районов 
области. Из-за высоких цен на продукты питания и хронических проблем, таких как безработица и 
недостаток воды, многие семьи находятся в предельной ситуации, оставаясь очень уязвимыми по отношению 
к экономическим и природным потрясениям. Изменение в выборе показателей для анализа (больше 
внимания было уделено урожаю и запасам) также изменило классификацию в некоторых районах 

 

Согдийская область  

Продовольственная необеспеченность увеличилась здесь по сравнению с периодом с апреля по июль 2010 
года. К районам, первоначально входившим в фазу 2, таким как  Темурмалик (10.000 человек в фазе 3), 
Кумсангир и Пяндж (27.000 человек в фазе 3), присоединился Нурек, как наиболее 
продовольственно необеспеченный район в области. Как и в большинстве регионов страны, резкое 
увеличение цен на продукты питания и топливо вместе с потрясениями, повлиявшими на домашний скот и 
посевы, сократили доступ домохозяйств к продовольствию. Главными проблемами здесь остаются вода и 
хроническое недоедание. 

Хатлонская область 

ГБАО 

 

 Умеренный риск чрезвычайной гуманитарной ситуации средней степени 
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Особое беспокойство вызывают восточные районы республиканского подчинения: Джиргиталь, Рашт, 
Таджикабад, Нурабад и Тавильдара.  Ситуация здесь не улучшится до следующего урожая, если 
населению этих районов не будет оказана помощь, как в краткосрочном, так и долгосрочном формате. 
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Домохозяйства, которые имеют доход от получения денежных переводов от мигрантов, уехавших на работу 
недавно, питаются лучше, чем другие, но  согласно отчетам, количество денежных переводов снизилось в 
этом году по сравнению с прошлым годом.  Основными причинами для беспокойства остаются  предстоящий 
урожай и ухудшение степени острого и  хронического недоедания и их долгосрочные экономические и 
социальные последствия. 

 

 Умеренный риск продовольственного и жизнеобеспечивающего кризиса 

В ГБАО, домохозяйства, проживающие в отдаленных районах Рушана, Шугнана, Ишкашима, Мургаба и 
Рошткалы останутся в фазу 2, но могут перейти в фазу 3 в предстоящие месяцы, так как справится с 
высокими ценами на продукты питания и топливо им будет еще труднее.  

Во всех районах Хатлонской области по прогнозам ситуация не улучшится. Домохозяйствам, уже 
находящимся в фазе 3, будет трудно справиться с текущим положением дел, так как цены продолжают 
расти, а нашествие саранчи вызывает серьезное беспокойство для уже ожидаемого низкого урожая. Другие 
домохозяйства попытаются справиться  с ситуацией, и многое будет зависеть от местной экономики, 
эволюции цен, влияния приближающихся сезонных потрясений и будущего урожая. Ситуация очень похода 
на ситуацию, имеющую место в районах Согдийской области, в Файзабадском и Рудакинском районах. 

 

Варианты ответных действий
 

Помимо постоянно продолжающихся краткосрочных действий в районах, попавших под анализ 
Интегрированной классификации фаз, (распределение (раздача) продуктов питания в Раштской долине, 
сельскохозяйственные ярмарки и т.п.), эксперты рекомендуют: 

• Более точно оценить степень ситуации с продовольственной безопасностью в районах, где 
большая часть населения находится в фазах 3 и 4. 

• Продолжать вмешательство в Раштской долине с целью определения текущей крайней 
продовольственной необеспеченности большинства уязвимых домохозяйств. Такое вмешательство 
должно быть направлено на нужды населения первой необходимости, а также на подготовку к урожаю и 
сохранению домашнего скота в следующем сезоне. 

• Усилить мероприятия по созданию рабочих мест.  Правительство должно сотрудничать с 
международными организациями для лучшей координации своей деятельности относительно малых и 
средних проектов по созданию дохода. Также необходимы проекты “Работа за наличные»  (Cash-for-work 
), «Работа за продоволствие» (Food-for-work) для создания активов сообщества. 

• Постоянная поддержка и внимание к программам, направленным на улучшение 
ирригационных систем и доступа к воде. Правительство, Всемирный банк и другие участники 
должны согласовывать свои действия с местными властями для определения географических 
приоритетов по предстоящим проектам. В качестве примеров использовать действия ПРООН, GTZ и GAA 
в Зеравшанской долине. 

• Продолжать ежеквартальный мониторинг ситуации с продовольственной безопасностью.  
Особое внимание следует уделить показателям, измеряющим степень экономического доступа к 
продовольствию и уровень недоедания. 

• Усилить мероприятия по мониторингу качества питания в сельской местности и совмещению 
программ по сельскому хозяйству, водоснабжению и здравоохранению с питанием.  В целом, 
эксперты отметили общее отсутствие данных о питании на районном уровне и недостаток знаний о 
правильном  и полезном питании среди населения. 

 
 

Перспективы 

 
 Проведение следующих консультаций по ИКФ планируется в конце июля - начале августа 2011 года в 
Душанбе, Худжанде, Гарме, Курган-Тюбе, Кулябе и Хороге. Данные за период с апреля по июль 2011 года 
будут проанализированы, а результаты представят обзор ситуации в Таджикистане на весну 2011 года и на 
период до первого урожая. Также будут сделаны прогнозы и даны рекомендации на летний и осенний 
периоды. ИКФ по Таджикистану привлекает все большее внимание и уже используется донорами и 
соответствующими агентствами в целевых мероприятиях  (районах). Стоимость каждого раунда ИКФ очень 
незначительная (6.000 долларов на проведение 7 семинаров) и представляет собой наиболее доступный 
основанный на консенсусе целевой инструмент в стране. Следующий раунд  рассчитывает на большее 
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финансовое участие всех региональных партнеров с целью снижения общих расходов на проведение 
семинаров по   ИКФ.  Однако для следующих раундов финансирование по-прежнему требуется. Для 
получения дополнительной информации, оказания помощи и принятия участия, пожалуйста, обращайтесь к 
Седрику Карпентьеру, руководитель программы, Всемирная Продовольственная Программа – 
cedric.charpentier@wfp.org. 

 

Метод составления ИКФ
 

Единая классификация фаз продовольственной безопасности (ИКФ) представляет собой  
стандартизированную шкалу, описывающую ситуацию с продовольственной безопасностью в данной стране 
по пяти фазам: 1 - Общая продовольственная обеспеченность, 2 -  Предельная продовольственная 
обеспеченность, 3 -  Острый кризис продовольствия и жизнеобеспечения, 4 -  Чрезвычайная гуманитарная 
ситуация, 5 -  Голод/Гуманитарная катастрофа. 

На сегодняшний день, ИКФ была протестирована и вводится в 15 странах Великого Африканского Рога, 
Западной и Южной Африки и Южной Азии. 

Дополнительно 13 национальных правительств были задействованы в составление ИКФ путем проведения 
тренингов и семинаров.  По сути  ИКФ не является методом оценки. Она применяет метод «конвергенции 
признаков», взятых из многочисленных источников данных, методик и методологий. 

В Таджикистане данная классификация была разработана  совместно с широким кругом участников, 
занимающихся продовольственной безопасностью. Целью классификации является получить точную картину 
ситуации с продовольственной безопасностью, которая имеет место после сбора урожая, перед началом 
зимнего периода и во время так называемого «скудного сезона». Было проведено два пилотных раунда и 
шесть семинаров в июле-августе, которые свели вместе более 125 специалистов, собравших наибольшее 
количество данных по сельскому хозяйству, воде, рынкам, денежным переводам и другим основным 
показателям продовольственной безопасности в стране.  Анализ самой ИКФ и классификации районов был 
проведен на основе формального консенсуса. Результаты были обработаны экспертами Всемирной ИКФ и 
техническими экспертами в Таджикистане.  Все факты по проанализированным данным доступны в 
приложениях.   

Для получения дополнительной информации по Всемирной TRA доступна на сайте www.ipcinfo.org или у 
эксперта Oriane Turot Global IPC по адресу: oriane.turot@fao.org 

 

  
1

 

 

 

 

 

Составление Интегрированной классификации фаз по Таджикистану стало возможным благодаря 
финансовой поддержке Канадского правительства, технической поддержке Mercy Crops, Mission East, 
Oxfam, FAO, WHO, UNDP, Save the Children, OSCE, MSDSP, AKDN, Red Crescent, IPD, GTZ, Global Partners, 
хукуматов, Госкомстата, Министерства сельского хозяйства, Комитета по чрезвычайным ситуациям, 
банков, Министерства экономики, Агентству по земельным угодьям, геодезии и картографии, 
Министерства мелиорации, Центра стратегических исследований, местных НПО, Ассоциаций 
водопользователей и Ассоциаций дехканских хозяйств. Особая благодарность коллегам из ВПП в 
Таджикистане за их помощь в организации и проведении семинаров, в частности, Фуркату Усманову, 
Музаффару Нодирову, Гулазор Мамадризобековой, Шарофат Набиевой, Малохат Шабоновой, Азаму 


