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Результаты обследования, посвященного оценке 

эффективности работы в Центральной Азии 

  Доклад – Обследование, посвященное оценке 
эффективности работы*  

  Документ представлен секретариатом 

  Настоящий доклад о результатах оценки эффективности работы представляется 

секретариатом.  

  Настоящий документ представляется в соответствии с разделом IV документа 

ECE/CTCS/2019/10, решением 2019-8.6, содержащимся в документе ECE/CTCS/ 

2019/2, и А/74/6 (раздел 20), и дополняющими документами. 

  Справочная информация 

  На своей шестьдесят шестой сессии, состоявшейся в Женеве 24–26 июня 

2019 года, Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные 

продукты просила секретариат провести совместно с отделением Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Узбекистане и сотрудничающими 

учреждениями-донорами («Хилфсверк интернэшнл» и ГАТС) оценку результатов 

учебной работы по ее стандартам качества, проделанной в Центральной Азии в 

последние годы. На этой сессии Специализированная секция подчеркнула, что 

результаты оценки эффективности работы в секторе орехов и сушеных фруктов 

(а также в секторе свежих фруктов и овощей) могут быть очень важны для 

правительств.  

  

 * Документ представлен в указанные выше сроки с целью включения в него последних 

результатов обследования. 
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  В течение нескольких месяцев после сессии Специализированной секции 

2019 года представитель отделения ПРООН в Узбекистане представил первый проект 

для комментариев Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и других партнеров по развитию, после чего 

вопросник для обследования был окончательно доработан и разослан всем 

бенефициарам (правительственным учреждениям, агентствам по стандартизации и 

частному сектору). Результаты обследования были проанализированы секретариатом 

ЕЭК ООН и распространены среди всех участвующих организаций с целью 

подготовки сводного доклада для публикации. 

  Введение  

  В течение последних пяти лет ЕЭК ООН, ПРООН, ГАТС (Германское агентство 

по техническому сотрудничеству) и «Хилфсверк интернэшнл» посредством 

наращивания потенциала содействовали переходу стран Центральной Азии к более 

устойчивым моделям производства и цепочках поставок продовольственных товаров 

в целях повышения качества продукции, увеличения доходов и получения доступа на 

новые рынки. Особое внимание уделялось наиболее уязвимым группам населения – 

женщинам, занятым в неформальном секторе, молодым предпринимателям и местным 

общинам. Со стороны ЕЭК ООН эта деятельность финансировалась по линии двух 

траншей Счета развития Организации Объединенных Наций (транши 9 и 11). Хотя все 

учреждения, участвовавшие в обследовании, сообщили о значительных изменениях, 

произошедших благодаря скоординированным усилиям, совместная оценка 

эффективности деятельности учреждений не только явилась обследованием 

полученных результатов, но и позволила получить представление о достигнутых 

важных вехах и их влиянии на жизнь людей.  

  Результаты 

  Результаты обследования свидетельствуют о значительном повышении 

качества продукции и конкурентоспособности малых и средних предприятий (МСП), 

что является прямым следствием учебных и других мероприятий, организованных по 

линии межучрежденческого взаимодействия. Согласно результатам обследования, 

было зафиксировано изменение следующих параметров:  

• Уровень знаний: более 90% респондентов сообщили об углублении знаний и 

укреплении потенциала государственного и частного секторов стран 

Центральной Азии для целей улучшения качества во всех звеньях цепочки 

создания добавленной стоимости и повышения устойчивости 

сельскохозяйственного производства и торговли. Кроме того, было 

подчеркнуто, что повышению качества продукции в рамках государственных 

программ развития промышленности и стимулирования экспорта теперь 

уделяется больше внимания. Наконец, было предложено провести оценку 

существующих и будущих потребностей с целью разработки целевых программ 

подготовки для, например, фермеров в отдаленных районах.  

• Уровень осведомленности: более 90% респондентов сообщили, что после 

прохождения межучрежденческой программы подготовки стали широко 

использовать в своей работе полученные знания об учебных курсах, 

посвященных стандартам качества и безопасности пищевых продуктов. 

Например, один респондент сообщил, что знания, полученные в рамках 

подготовки, были использованы для проведения информационных кампаний 

его ведомства в сельских районах. Другие респонденты отметили, что 

полученные знания были использованы при подготовке презентации о 

стандартах на пищевые продукты для информационного семинара по случаю 

первого Всемирного дня безопасности пищевых продуктов, который состоялся 

в Бишкеке, Кыргызстан, и в котором приняли участие высокопоставленные 

правительственные должностные лица. Кроме того, участники 

межучрежденческой программы подготовки сами организовали подготовку 
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других производителей и экспортеров в своих соответствующих странах с 

целью повышения их уровня осведомленности.  

• Качество: большинство респондентов сообщили о важном вкладе их 

организаций и компаний в продвижение стандартов качества ЕЭК ООН на 

национальном и региональном уровнях. Кроме того, участники провели 

подготовку производителей, экспортеров, специалистов по сырьевым товарам и 

фермеров в своих соответствующих странах, уделив особое внимание 

повышению качества и безопасности пищевых продуктов. Более того, они 

содействовали улучшению национальных стандартов качества и разработали 

методические плакаты, на которых показаны возможные дефекты 

сельскохозяйственной продукции. Качество продукции значительно 

повысилось, в том числе благодаря установке нового оборудования.  

• Объем продаж: более 80% участников сообщили о существенном расширении 

возможностей сбыта. В частности, они отметили диверсификацию рынков 

назначения и расширение направлений экспорта и сети клиентов, в том числе 

через Центральноазиатскую рабочую группу. В результате улучшения качества 

продукции и увеличения поставок как в страны Европейского союза, так и в 

Российскую Федерацию был отмечен рост объема экспорта. Один из 

участников сообщил, что показатель производства, по сравнению с уровнем 

пятилетней давности, увеличился почти в два раза.  

• Занятость и женщины: подавляющее большинство участников особо отметили 

появление более широких возможностей для трудоустройства, а также 

расширение участия женщин в формальном секторе сельского хозяйства. 

В противном случае последние могут либо работать в неформальном секторе, 

либо зависеть от доходов членов домохозяйств мужского пола. Кроме того, 

предпринимательский сектор расширил свои трансграничные сети во всем 

центральноазиатском регионе. Что касается государственного сектора, то ЕЭК 

ООН вместе со своими партнерами в соответствующих странах содействует 

принятию и применению международных стандартов, оказывает помощь в 

подготовке учебных материалов на национальных языках, помогает наращивать 

сотрудничество на национальном и региональном уровнях и оказывает 

поддержку странам в деле диверсификации экспорта. 

  Выводы  

  Обследование показало, что учебные мероприятия, организованные ЕЭК ООН, 

ПРООН, ГАТС и «Хилфсверк интернэшнл», внесли положительный вклад в развитие 

устойчивых систем производства продуктов питания и торговли ими в Центральной 

Азии и позволили получить реальные, ощутимые и поддающиеся количественной 

оценке результаты. Недавно созданная Центральноазиатская рабочая группа, 

поддержку которой совместно оказывали соответствующие учреждения и в состав 

которой входили заинтересованные стороны из частного и государственного секторов, 

оказалась весьма эффективной в плане налаживания обмена опытом и расширения 

сетей для дальнейшего взаимодействия. Оценка результатов работы также была 

чрезвычайно важна для понимания областей, в которых межучрежденческие усилия 

последних лет имели реальное практическое значение для обеспечения средств к 

существованию и проведения реформ в одном из наиболее важных секторов стран 

Центральной Азии – сельском хозяйстве.  

  Она также помогла выявить более долгосрочные потребности для того, чтобы 

наметить направления будущей деятельности. Одним из наиболее эффективных 

механизмов, по мнению почти 80% респондентов, является вышеупомянутая 

Центральноазиатская рабочая группа, которая играет важную роль в построении 

устойчивых региональных торговых отношений и опосредованно содействует 

усилиям по миростроительству и восстановлению в регионе. 

    


