Неофициальный перевод

МНОГО-ПАРТНЕРСКИЙ ТРАСТОВЫЙ ФОНД ООН
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РЕГИОНА
ПРИАРАЛЬЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ
МПТФЧБ

Много-партнерский Трастовый фонд ООН по человеческой
безопасности для региона Приаралья в Узбекистане
12 ноября 2018 – 31 декабря 2023

Операционный
период
Финансирование
Цели

на 2019: 3,117,765 долл. США
Решение
проблем
экологической,
экономической,
продовольственной, социальной безопасности и безопасности в
области здоровья в наиболее уязвимых районах региона
Приаралья путем внедрения инновационных решений в
решении экологических проблем, улучшения доступа
пострадавшего сельского населения к основным услугам и
сокращения масштабов бедности
Конечный результат 1: Уровень негативного воздействия на
местные сообщества вследствие ухудшения экологической
ситуации снижен
Конечный
результат
2:
Расширены
возможности
трудоустройства и получения доходов для местных сообществ
Конечный результат 3: Обеспечен доступ местных сообществ к
доступному здоровому питанию и чистой питьевой воде
Конечный результат 4: Улучшено общее состояние здоровья
местного населения и продвинут здоровый образ жизни
Конечный результат 5: Улучшились условия жизни местного
населения, с уделением особого внимания уязвимым группам,
таким как женщины, дети и молодежь
Январь -декабрь 2019
ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО, УНП ООН, ФАО

Ожидаемые
Конечные
результаты

Отчетный период
Участвующие
организации ООН
Контактные
данные

•
•
•
•
•

•
•

Хелена Фрейзер, Постоянный координатор ООН в Республике
Узбекистан, Со-председатель Руководящего комитета МПТФЧБ
E-mail: helena.fraser@one.un.org
Зариф Жумаев, координатор в Постпредстве ООН
E-mail: zarif.jumaev@one.un.org
Русиан Джил Мамит, Координатор по вопросам развития,
партнерство и финансирование развития, координатор в
Постпредстве ООН
E-mail: mamiit@un.org
Уктам Абдурахманов, Руководитель Технического
секретариата МПТФЧБ
E-mail: uktam.abdurakhmanov@one.un.org
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Участвующие организации ООН

Доноры

Программа развития
Организации
Объединенных Наций
(ПРООН)

Республика
Узбекистан

Фонд Организации
Объединенных Наций в
области народонаселения
(ЮНФПА)

Норвегия

Детский фонд Организации
Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ)
Организация Объединенных
Наций по вопросам
образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО)

Доноры в рамках механизма
параллельного
финансирования
Япония

Управление Организации
Объединенных Наций по
наркотикам и Преступности
(УНП ООН)
Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация (ФАО)
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“В настоящее время выработаны подходы,
установлены партнерства и имеется политическая
воля.
Теперь
нам
необходимо
расширить
сотрудничество и ресурсы, чтобы перевести видение
Много-партнерского
трастового
фонда
по
человеческой
безопасности
в
практическую
плоскость и обеспечить устойчивое развитие в
регионе.
Поэтому я обращаюсь к странам-донорам с призывом
поддержать Много-партнерский трастовый фонд по
человеческой безопасности для региона Приаралья.
Много-партнерский
трастовый
фонд
по
человеческой безопасности для региона Приаралья
может не только консолидировать и расширить эти
выгоды, но и служить примером для наших будущих
действий во всем мире.
АНТОНИУ ГУТЕРРИШ
Генеральный секретарь ООН
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РЕЗЮМЕ
Настоящий сводный годовой отчет о ходе реализации мероприятий, осуществляемых в
рамках Много-партнерского Трастового фонда ООН по человеческой безопасности для
региона Приаралья в Узбекистане (МПТФЧБ) охватывает период с 1 января 2019 года по 31
декабря 2019 года. В настоящем отчете, в частности, представляется информация о
реализации совместных программ, утвержденных для финансирования. В отчете
представлен ход реализации мероприятий по достижению Конечных результатов 3 и 4
МПТФЧБ в рамках совместных программ Участвующих организаций ООН (УО ООН),
реализуемых в Республике Каракалпакстан и официально запущенных в последнем
квартале 2019 года.
Руководящий комитет утвердил эти совместные программы по результатам первого
конкурса проектных предложений. ПРООН и ЮНЕСКО совместно реализуют первую
совместную программу «Решение насущных проблем человеческой безопасности в
регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому развитию» в поддержку
Конечного результата 3. Вторая совместная программа направлена на «Повышение
доступа и качества перинатальной помощи, оказываемой наиболее уязвимым матерям и
новорожденным», осуществляемая ЮНИСЕФ и ЮНФПА и вносящий вклад в Конечный
результат 4.
Несмотря на относительно короткий период реализации программы, совместные
программы МПТФЧБ достигли значительного прогресса в достижении Конечных
результатов 3 и 4. Некоторые из ключевых достижений двух совместных программ в 2019
году заключаются в следующем:
Программы

Основные достижения
• Завершены мероприятия по мобилизации сообществ в Тазаконисе,
центре Белтау и Мулик в Тахтакупирском районе
• Разработаны комплексные планы развития сообщества (ПРС) по
обеспечению доступа населения к питьевой воде

Совместная
программа
ПРООН и
ЮНЕСКО

• Разработаны проектно-сметные документы для запуска тендеров на
строительные работы, которые принесут пользу 2231 сельскому
населению
• Организованные мероприятия по развитию потенциала для
расширения возможностей получения средств к существованию с целью
содействия разработке предложений по потенциальному получению
дохода
• Организована и завершена первая комплексная научная экспедиция на
осушенном дне Аральского моря с целью выявления потенциальных
засухоустойчивых растений для выращивания
• Завершена оценка потребностей Управления лесного хозяйства
Тахтакупырского района для укрепления институционального
потенциала, инвентаризации существующей инфраструктуры, машин и

Page vi of vii

Программы

Основные достижения
оборудований для проведения лесопосадочных работ осушенном дне
Аральского моря
• Проведена оценка основных показателей в области здравоохранения и
определения наиболее актуальных проблем в восьми целевых объектах
для включения в план действий

Совместная
программа
ЮНИСЕФ и
ЮНФПА

• В сотрудничестве с Минздравом проведен углубленный анализ
потребностей в оборудовании, расходных материалах, реконструкции и
модернизации инфраструктуры целевых перинатальных учреждений, в
результате которого разработаны технические спецификации 42
наименований закупаемого медицинского оборудования
• Проведено повышение квалификации 90 медицинских работников из 8
целевых перинатальных учреждений на основе практических методов
выживания новорожденных
• Налажено

партнерство
с
Каракалпакским
Государственным
медицинским институтом (КГМИ) в целях повышения устойчивости
программы и создания основы для будущих образовательных программ
дистанционного обучения.

Несмотря на вышеупомянутые достижения, программы столкнулись с рядом проблем,
которые послужили возможностью для более эффективного планирования на следующем
этапе реализации. Некоторые из этих проблем включают задержки с получением
разрешений от компетентных органов на начальном этапе. Кроме того, в целевых
сообществах существовали проблемы материально-технического обеспечения, которые
сдерживали осуществление некоторых программных мероприятий. Две совместные
программы также отметили ограниченную способность партнеров в целевых сообществах
надлежащим образом поддерживать деятельность на местах.
Благодаря постоянной поддержке со стороны доноров и партнеров по развитию,
программы предполагают, что реализация следующего этапа будет более эффективным с
учетом уроков, извлеченных из начального этапа. В целом, МПТФЧБ планирует
продолжение партнерства и сотрудничества с Правительством Республики Узбекистан, а
также с региональными органами власти для создания, продвижения и поддержания
устойчивости сообществ, пострадавших в результате катастрофы Аральского моря.
МПТФЧБ надеется, что регион Приаралья в ближайшие годы будет не только устойчивым
по отношению к рискам, связанным с Аральской катастрофой, но и социально,
экономически и экологически динамично развивающимся регионом.
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1. ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА
Создание Много-партнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для
региона Приаралья в Узбекистане (МПТФЧБ) означает попытку координации усилий по
содействию региону Приаралья. В рамках МПТФЧБ Правительство, ООН и ее агентства,
донорское сообщество и гражданское общество совместно создали единую платформу
содействия для смягчения последствий Аральской катастрофы. МПТФЧБ представляет
возможность для координации других параллельных мероприятий и проектов, целью
которых является обеспечение человеческой безопасности в регионе Приаралья. В
частности, МПТФЧБ стремится обеспечить наличие надлежащего механизма для
эффективной координации деятельности доноров в регионе Приаралья, во избежание
дублирования, фрагментации усилий и использования возможностей для синергизма в
интересах общин в регионе Приаралья.

МПТФЧБ обеспечивает единую платформу для развития
международного сотрудничества и мобилизации ресурсов донорского
сообщества для практической реализации комплексных мероприятий,
направленных на улучшение экологической и социально-экономической
ситуации в регионе Приаралья, а также содействие совместным
усилиям по достижению глобальной Целей устойчивого развития.
С момента создания МПФЧБ в ноябре 2018 года Фонд достиг несколько ключевых
результатов. Эти достижения включают в себя создание институциональных основ Фонда и
практический запуск его деятельности посредством одобрения Операционного
руководства. Еще одним ключевым моментом МПТФЧБ является утверждение
Постановления Президента Республики Узбекистана о поддержке деятельности Фонда.
По итогам первого конкурса проектных предложений (КПП), объявленного в конце марта
2019 года, Руководящий комитет утвердил два совместных предложения. В сотрудничестве
с различными местными и национальными заинтересованными сторонами ПРООН и
ЮНЕСКО разработали первую утвержденную совместную программу. Совместная
программа поддерживает Конечный результат 3 МПТФЧБ и направлена на решение
проблем через призму различных аспектов человеческой безопасности, таких как
обеспечение доступа к питьевой воде для 2500 сельских жителей, расширение
возможностей получения дохода посредством поддержки малого и среднего
предпринимательства (МСП) и развития экотуризма для расширения возможностей в
получении дохода 250 мужчин и женщин, а также меры по облесению в отдаленных
районах Республики Каракалпакстан с прямыми бенефициарами, оцениваемыми в 1 850
человек, и косвенно принесет пользу более чем 300 000 человек.
Вторая совместная программа ЮНИСЕФ и ЮНФПА будет вносить вклад в достижении
Конечного результата 4 МПТФЧБ. Данная совместная программа направлена на
повышение доступа и качества перинатальной помощи, оказываемой наиболее уязвимым
матерям и новорожденным, что, по оценкам, позволить охватить 26 000 будущих
матерей и новорожденных в Республике Каракалпакстан, при этом ожидается, что 500
медицинских работников улучшат свои навыки с помощью специальных учебных
программ. Минздрав РУз является ключевым партнером совместной программы.
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Ключевые этапы
•
•
Январь
2019

•
•

Июнь 2019

•

МПТФЧБ объявил о начале первого приема заявок, в рамках которого получены пять проектных заявок.

•

Руководящий комитет одобрил две лучшие проектные заявки, которые направлены на многогранные аспекты человеческой
безопасности, включая обеспечение экологической безопасности и безопасности в области здоровья.

•

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство по инвестициям и внешней торговле Республики Узбекистан
подписали Меморандум о взаимопонимании для содействия реализации инвестиционной программы в объеме 100 млн.
евро. Основной целью программы является модернизация ирригационных систем и восстановления засоленных земель в
Республике Каракалпакстан используя возможности МПТФЧБ.

Март 2019

•

В рамках международной конференции высокого уровня под эгидой ООН «Приаралье – зона экологических инноваций и
технологий», состоявшейся 24-25 октября 2019 года в Нукусе, около 280 участников из 28 стран, лидеры и представители
авторитетных международных организаций поддержали создание МПТФЧБ и призвали страны-доноры, международные
организации внести практический вклад в Фонд.

•

На Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии, главы государств подчеркнули развитие и расширение
регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата и смягчения его
последствий для населения региона, в том числе, через использование возможностей МПТФЧБ.

Октябрь
2019

•
Декабрь
2019

Руководящий комитет МПТФЧБ на своем первом заседании одобрил институциональные и операционные аспекты Фонда.
Комитет утвердил состав Руководящего комитета МПТФЧБ и Технического секретариата, а также одобрил Операционное
руководство Фонда.
Принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по поддержке деятельности Многопартнерского
трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья под эгидой ООН» включая «дорожную карту» для
поддержки его деятельности.
Постановлением Президента образована Межведомственная рабочая комиссия по оказанию содействия деятельности
Трастового фонда и привлечению средств донорского сообщества

•

Сентябрь
2019

Ноябрь 2019

Запуск совместной программы ЮНФПА и ПРООН: «Укрепление потенциала жизнеустойчивости местных сообществ в
регионе Приаралья к экологическим, экономическим уязвимостям, а также в вопросах здоровья населения»,
финансируемой правительством Японии. Программа с бюджетом 3,2 млн. долл. финансируется в рамках механизма
параллельного финансирования.
Членами Руководящего комитета принято решение о создании Консультативного комитета в поддержку
скоординированной и системной усилий по разработке проектных предложений в соответствии с требованиями
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Ключевые этапы
международных финансовых институтов (МФИ); привлечения финансовых ресурсов из различных источников для программ
социально-экономического и экологического восстановлению региона Приаралья; и расширению охвата единой платформы
в целях продвижения конструктивного диалога между правительством, МФИ, странами-донорами, гражданским обществом
и другими партнерами по различным аспектам развития региона.
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Конечный результат 3 МПТФЧБ: Обеспечен доступ местных сообществ к
доступному здоровому питанию и чистой питьевой воде
В поддержку третьего Конечного результата Фонда совместная программа ПРООН и
ЮНЕСКО направлена на решение проблемы экологической, социальной и экономической
нестабильности в наиболее уязвимых общинах региона Приаралья путем решения
следующих конкретных задач:
•

Задача 1. Повышение устойчивости сообщества посредством обеспечения доступа к
питьевой воде;

•

Задача 2. Улучшение социального благополучия сельского населения (включая
женщин / молодежь) посредством расширения возможностей получения дохода и
содействия инклюзивному устойчивому росту экономики туризма в
Каракалпакстане

•

Задача 3. Содействие действиям по адаптации к изменению климата посредством
инициатив в области облесения, основанных на фактических данных.

В рамках первой задачи - обеспечения доступа к чистой питьевой воде и улучшения
соответствующей инфраструктуры объектов, способствующих общему улучшению
здоровья и благосостояния местного населения в Каракалпакстане – проектами в
относительно короткие сроки были достигнуты следующие результаты.
✓ Завершена подготовка проектно-сметной документации по трем социальноинфраструктурным проектам, направленным на обеспечение доступа населения
целевых сообществ к чистой питьевой воде. На институциональном уровне в рамках
программы были проведены встречи с представителями Тахтакупирского районного
хокимията и районного отделения водоснабжения в целях подготовки технических
документов для проведения плановых работ по реконструкции объектов
водоснабжения. В частности, в рамках программы подготовлены архитектурнопланировочные задания для проектов водоснабжения в сообществах Тазаконис,
Белтау-центр и Мулик и заключен договор с проектным институтом на разработку
проектно-сметной документации.
✓ Подготовлен пакет технической документации для объявления тендера. В рамках
программы подготовлен полный пакет тендерных документов. Объявление тендера
запланировано на первую неделю января 2020 года. По завершению тендера
подрядные организации приступят к строительным работам. Эти инфраструктурные
проекты позволят улучшить доступ 2231 сельского жителя к чистой питьевой воде.
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Текущая ситуация на станции очистки и распределения воды в Тазаконисе. ©МПТФЧБ
✓ Уровень осведомленности сообществ повышен и их потенциал укреплен для
содействия определению приоритетных проблем, связанных с обеспечением
доступа к водным ресурсам. В рамках этой программы был нанят Консультант по
вопросам мобилизации сообществ для проведения семинаров по мобилизации
сообществ, разработки планов развития сообществ (ПСР) и проведения техникоэкономической оценки организации Ассоциаций водопользователей в целевых
сообществах. Проведенные семинары позволили повысить осведомленность жителей
сообществ о Целях устойчивого развития (ЦУР), подходе к обеспечению человеческой
безопасности (ЧБ) и их взаимосвязи с программными мероприятиями, направленными
на повышение устойчивости сообществ. В ходе семинаров была представлена
Концепция ЧБ, реализуемая в Узбекистане, и роль МПТФЧБ для региона Приаралья.
Членами сообществ проведена оценка потребностей целевых сообществ с
использованием методов оценки с участием местного населения, выявлены
приоритетные проблемы, организованы инициативные группы и разработаны
проектные предложения по решению проблем, связанных с инфраструктурами
сообществ. Члены сообществ также повысили свои навыки в составлении карт и
ранжировании проблем сообществ, анализе экологических проблем и разделении
проблем по типам (экономические, экологические, социальные, включая
здравоохранение и т.д.). Членами сообществ созданы инициативные группы, которые
играют ключевую роль при реализации социально-инфраструктурных и обеспечивают
вклад сообществ в проведение работ по подключению домашних хозяйств к
водопроводной системе. Гендерный баланс учитывался при создании инициативных
групп, в частности доля женщин-участниц варьировалась от 45% до 50% от общего
числа членов инициативных групп. В общей сложности в трех семинарах по
мобилизации сообществ приняли участие 62 члена сообществ, из которых 28 женщины.
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✓ Проведено аналитическое исследование целесообразности создания Организаций
водоснабжения (ОВС) с целью изучения отношения сообществ к собственности,
готовности платить и созданию механизмов устойчивости. В рамках программы было
проведено три обсуждения в фокус-группах (ОФГ) с местными жителями для изучения
их точек зрения на создание ОВС и принятие на себя ответственности за водные
ресурсы, управление и дальнейшее техническое обслуживание водоочистного
сооружения для обеспечения устойчивого водоснабжения. В выводах ОФГ отмечается,
что существует множество факторов, таких как количество потребителей воды и плата
за услуги, соглашение с районным отделением водоснабжения по вопросам владения
имуществом и привлечения специалистов отделения для крупных работах по
техническому обслуживанию и т.д., на что необходимо соглашение между ОВС и
соответствующими местными учреждениями. В рамках программы планируется
проведение детального рассмотрения правовой основы для создания ОВС,
проведение соответствующих консультаций с Каракалпакстанским Государственным
унитарным
предприятием
«Туямуюн»
по
вопросам
владения
водораспределительными объектами, отбор густонаселенного сообщества для
пилотирования ОВС и принятие соответствующего решения о фактической
целесообразности и организационной структуре ОВС.
В рамках второй задачи программа намерена поддержать Тахтакупирский район
посредством создания малых и средних инновационных предприятий в целях создания
рабочих мест для сельской молодежи и женщин и обогащения местного рынка продуктами
питания. Ключевые достижения по второй задаче включают в себя:
✓ Изучены потребности в контексте экономического развития Тахтакупирского
района и принято коллективное решение о направлении программных
мероприятий на усиление сектора животноводства района. В рамках программы
была проведена серия консультаций с ключевыми партнерами по вопросам
управления и аспектам взаимодействия с основными заинтересованными
сторонами для достижения планируемых результатов. В частности, в консультациях
приняли участие представители Совета министров Республики Каракалпакстан,
Хакимят Тахтакупирского района, Министерства экономики и промышленности
(МЭП), Торгово-промышленной палаты (ТПП), Министерства сельского хозяйства
(МСХ), Ассоциации деловых женщин (АДЖ). В целях удовлетворения специфические
потребностей Тахтакупирского района, команда программы провела семинар с
акцентом на секторе животноводства, поскольку в соответствии с Постановлением
Президента Республики Узбекистан1 район специализируется на этом секторе. В
районе имеются хорошие предпосылки для развития животноводства и более 1,2
млн. га пастбищ для крупного рогатого скота и овец. Тем не менее, не существует
специализированных или небольших или крупных производственных мощностей
для переработки сырья для скота, несмотря на то, что они доступны в больших
объемах по значительно низкой цене. Таким образом, программные мероприятия
будут направлены на создание новых предприятий по переработке сырья для
животноводства, производству молока и продуктов питания и привлечению
местных домохозяйств и фермеров к созданию производственных цепочек
добавленной стоимости, созданию возможностей для трудоустройства и
источников дохода.
1

Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4512 «О мерах по ускоренному развитию отрасли
животноводства в Республике Каракалпакстан» от 7 ноября 2019г.
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✓ Создан механизм отбора проектов в области предпринимательства. По итогам
консультаций, партнеры программы договорились разработать регламент для
оценочного комитета по отбору проектов в сфере предпринимательства на основе
принципов транспарентности и представительности. В состав комитета входят
представители Хакимията Тахтакупырского района, МЭП, ТПП, МСХ, АДЖ и Совета
фермеров, а также ПРООН (Программа).
✓ В рамках программы был создан портфель потенциальных проектов по
получению дохода. В рамках этой программы был привлечен специалист по
развитию животноводства в целях определения потенциальных проектов в секторе
животноводства. Портфель потенциальных проектов по получению дохода
охватывает следующие направления: переработка молока, производство кормов
для скота, переработка соломы и шерсти, а также производство кирпича. В феврале
2020 года в рамках программы будет определен окончательный перечень проектов.
После этого ожидается организация тендера на закупку необходимого
оборудования и техники.
Для поддержки третьей задачи, связанной с облесением, в рамках программы было
запланирована организация экспедиции на осушенное дно Аральского моря с целью
анализа текущей ситуации и на этой основе выработки практических рекомендаций для и
технической поддержки местных лесохозяйственных учреждений в их усилиях по
смягчению негативных последствий экологического кризиса.
✓ По результатам первой экспедиции на осушенное дне Аральского моря
задокументировано состояние флоры, почвы и подземных вод, а также
разработана рекомендации по насаждению засухоустойчивых кустарников. По
согласованию с соответствующими партнерами, в том числе, Научноинформационным
центром
Межгосударственной
координационной
водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК) и Международным
инновационным центром по бассейну Аральского моря при Президенте Республики
Узбекистан, в рамках программы была организована первая комплексная
экспедиция на осушенное дно Аральского моря. Экспедиция проходила с середины
сентября по середину октября 2019 года в южной части осушенного дна в районе
Муйнака, в заливе Аджибай в западной части, в окрестностях озера Судочье,
севернее Тигровый хвоста и вдоль Устюртской щели. В рамках этой программы была
набрана группа экспертов и технического персонала в составе 12 национальных и
одного международного консультантов - экологов, почвоведов, ботаников,
гидрогеологов, специалистов по ГИС и дистанционному зондированию. Экспедиция
прошла 2500 км, заложила 35 участков грунта и описала 1570 точек на различных
классах поверхности. По результатам экспедиции задокументировано текущее
состояние флоры, почвы и подземных вод, проведено сравнение полученных
результатов с данными последней экспедиции, организованной в 2011 году;
выработаны рекомендации по засухоустойчивым кустарникам для посадки на
осушенном дне, а также методики посадки. Организация второй экспедиции
запланировано в мае 2020 года. По завершении второй экспедиции программа
подготовит итоговый отчет с рекомендациями и предоставит его соответствующим
учреждениям для получения отзывов, а также для использования в разработке
перспективных проектов для региона Приаралья.
✓ По результатам оценки потребностей Тахтакупирского управления лесного
хозяйства была определен его институциональный, материально-технический и
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кадровый потенциал и потребности, получена информация о масштабах
лесопосадочных
работ.
Была
проведена
оценка
существующего
институционального потенциала управления лесного хозяйства, включая
осуществлённых мероприятий в 2019 году и планируемого объема лесопосадочных
работ на 2020 год, кадрового потенциала, наличия сельскохозяйственной техники и
выделения ресурсов на топливо и техническое обслуживание техники и
оборудования.

Управление Лесного хозяйства
Тахтакупырского района. ©МПТФЧБ

✓ Подготовлен и согласован перечень необходимой техники и оборудования для
проведения тендера в целях поддержки лесопосадочных работ. На основе
результатов оценки в рамках программы была определена потребность в 17 видах
необходимой техники и оборудования, которые предварительно включают в себя
следующие позиции: передвижной вагон для использования в отдаленных районах
во время лесопосадочных работ, сварочный аппарат на колесах, автобус-самосвал,
мобильные резервуары для хранения воды и бензина, палатки и спальные мешки и
т.д. Организация тендеров на закупку оборудований запланирована в 2020 году,
после определения технических спецификаций техники и оборудования.
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Конечный результат 4 МПТФЧБ. Улучшено общее состояние здоровья
местного населения и продвинут здоровый образ жизни
Этот результат отражает мероприятия Участвующих организаций ООН по улучшению
качества услуг перинатальной помощи наиболее уязвимым матерям и новорожденным.
Хотя коэффициент материнской смертности и уровень мертворождения в Узбекистане
значительно сократились, все еще остается разрыв между регионом Приаралья и другими
регионами страны. Большинство смертей можно предотвратить, однако усилия по
системной реформе необходимы для решения проблем системы здравоохранения
посредством модернизации инфраструктуры, поставки необходимого оборудования и
повышения качества медицинской помощи. Таким образом, совместная программа
ЮНИСЕФ и ЮНФПА направлена на оказание поддержки министерствам здравоохранения
Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в обеспечении доступа населения к
перинатальным услугам посредством улучшения инфраструктуры и предоставления
необходимого оборудования для перинатальных учреждений среднего звена, и на
улучшение качества предоставляемых медицинских услуг матерям и новорожденным.
Программой охвачены 8 из 16 районов, в том числе 3 района, которые в наибольшей
степени пострадали от деградации земель, сокращения биоразнообразия, изменения
климата, ухудшения здоровья населения. Программа ставит перед собой достижение
следующих двух целей:
•

обеспечение доступа населения к перинатальным услугам посредством улучшения
инфраструктуры
и
предоставления
необходимого
оборудования
для
перинатальных центров II уровня в районах Беруний, Кунграда и городе Нукус; и

•

повышение качества предоставляемых медицинских услуг матерям и
новорожденным, а также повышение возможности семей принимать осознанные
решения в отношении здоровья и питания.

В поддержку вышеуказанного конечного результата и конкретных целей программы,
совместная программа ЮНИСЕФ и ЮНФПА достигла следующих ключевых результатов в
последнем квартале 2019 года.
✓ ЮНИСЕФ смог добиться приверженности правительства осуществлению
программы «Улучшение качества услуг по перинатальной помощи наиболее
уязвимым матерям и новорожденным». Постановление Президента Республики
Узбекистан № 4513, принятое 8 ноября 2019 года, определило Национальную
стратегию и план действий по охране здоровья матери и ребенка на 2019–2025 годы
и включило план работы совместной программы ЮНИСЕФ и ЮНФПА в качестве
одной из приоритетных инициатив. Кроме того, постановлением освобождается
закупаемое оборудование от таможенных пошлин и регистрационных сборов, что
еще больше упрощает процесс закупок и доставки. На примере совместной
программы всем региональным руководителям предлагается разработать
региональные планы на 2020–2021 годы для улучшения качества услуг по
перинатальной помощи.
✓ В восьми медицинских учреждениях проведена базовая оценка качества
медицинской помощи матерям и новорожденным и разработан подробный план
мер по повышению качества предоставляемых услуг. В целях оценки масштабов
строительно-ремонтных работ в первые месяцы реализации программы
квалифицированный инженер провел тщательную оценку состояния зданий и
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задокументировал эти данные. В рамках этого направления мероприятий ЮНИСЕФ
совместно с ЮНФПА поддержал ряд инициатив Министерства здравоохранения
(МЗ), направленных на обеспечение более эффективного предоставления данных в
целях содействия принятию обоснованных стратегических решений. В рамках
базовой оценки ЮНИСЕФ и МЗ провели обследование восьми целевых
перинатальных учреждений на основе инструмента ВОЗ по оценке качества
стационарной медицинской помощи матерям и новорожденным (от 2009 года). В
рамках оценки собраны данные об эффективности перинатальных услуг в каждом
целевом районе и определены ключевые области родов и ухода за
новорожденными, которые нуждаются в улучшении, таким образом, определяя
степень реализации прав на качественное медицинское обслуживание среди детей
в целевых местах, особенно для самых незащищенных и уязвимых.
Оценка включала в себя вопросы замены и модернизации электропроводки для
нового оборудования, установки резервного питания, водяных котлов,
кондиционеров и насосно-компрессорных труб для удовлетворения основных
потребностей персонала и клиентов медицинских учреждений, а также ремонта
зданий. Совместная группа МЗ РУз и РК, ЮНИСЕФ и ЮНФПА разработала полный
список оборудования/расходных материалов для закупки для каждого учреждения.
По результатам оценки был разработан подробный план реализации мер по
всестороннему решению наиболее острых вопросов во всех восьми учреждениях на
период до завершения совместной программы.

Перинатальный центр, © МПТФЧБ

✓ Разработана совместная стратегия при участии ЮНИСЕФ, ЮНФПА и
Каракалпакского государственного медицинского института (КГМИ) в целях
обеспечения устойчивости программы после ее завершения. КГМИ принял
приглашение участвовать в разработке совместной стратегии. Детали совместной
дорожной карты заключаются в следующем: 1) преподаватели по неонатологии,
акушерству и гинекологии и государственному здравоохранению будут участвовать
в каждом тренинге; 2) все учебные программы будут переданы соответствующим
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департаментам для включения их в учебные планы; 3) в рамках программы будет
создана команда инструкторов из местного медицинского института; 4) при помощи
программы одна учебная комната будет оснащена оборудованием для проведения
вебинаров и тренажером для моделирования; и 5) программа будет оказывать
медицинскому институту поддержку в разработке веб-страниц на их веб-сайте,
посвященных неонатологии, акушерству и гинекологии и государственному
здравоохранению, с целью укрепления знаний местного медицинского персонала о
научно обоснованных мерах, создавая тем самым основу для будущей платформы
дистанционного обучения.
✓ Обеспечено активное участие ключевых заинтересованных сторон в координации
мероприятий посредством создания Координационного совета, в состав которого
вошли представители Совета министров РК, органов здравоохранения,
гражданского общества, числа местных экспертов в области общественного
здравоохранения, агентств ООН и международных НПО. Такое широкое участие
заинтересованных сторон будет способствовать устранению дублирования
мероприятий и укреплению партнерства. Был проведен ряд предварительных
совещаний с участием примерно 25 потенциальных членов Координационного
совета, а первое совещание была проведено в первом квартале 2020 года.
✓ В общей сложности 90 медицинских работников из целевых перинатальных
центров прошли обучение и получили навыки по реанимации новорожденных, по
уходу за новорожденными и больными новорожденными в рамках серии
занятий без отрыва от работы. Устойчивое и последовательное осуществление прав
женщин и детей и сокращение разрыва в справедливости достижимы путем
изменений на системном уровне. Это приведет к эффективному устранению
первоочередных проблем, предоставлению основанных на фактических данных и
высокоэффективных вмешательств, обеспечивающих выживание матери и ребенка.
ЮНИСЕФ и ЮНФПА работают над внедрением высокоэффективных технологий
сохранения жизни матери, а также в сфере здравоохранения новорожденных для
повышения качества медицинских услуг и снижения уровня заболеваемости и
смертности. ЮНИСЕФ напечатал учебные материалы на тему «Содействие
сохранению жизни младенцев», что соответствует основанным на фактических
данных практическим программам, разработанным Американской академией
педиатрии для снижения неонатальной смертности в условиях ограниченных
ресурсов. Эти материалы использовались в качестве справочных материалов во
время обучения и широко распространялись в перинатальных учреждениях для
ознакомления медицинского персонала с современными стратегиями по
сохранению жизни новорожденных - прагматичной альтернативой для устранения
пробелов в системе обучения практикующих неонатологов.
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Тренинг по реанимации новорожденных в Нукусском городском перинатальном центре,
декабрь 2019 г. © ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ и ЮНФПА отметили некоторые важные уроки из начального этапе реализации
программы. Во-первых, важно постоянно анализировать эффективность взаимодействия и
коммуникации между партнерами-исполнителями с одной стороны и между другими
заинтересованными сторонами с другой, для обеспечения максимальной синергии
программы. Например, ЮНИСЕФ и ЮНФПА постоянно координируют и синхронизируют
свои планы по обучению и мониторингу, с тем чтобы каждый целевой родильный дом не
был перегружен частыми контрольными проверками, а медицинское обслуживание не
было нарушено из-за несогласованных тренингов. Кроме того, преимуществом этого
подхода является его потенциал, позволяющий повысить широту и глубину понимания
коренных проблем, связанных со здоровьем матери и ребенка, на уровне родильных
домов и способов их решения. Кроме того, наличие детального плана реализации имеет
решающее значение для достижения запланированных результатов.
В относительно короткий срок реализации программы, ЮНИСЕФ совместно с ЮНФПА
поддержал усилия МЗ по созданию комплексных услуг по перинатальной помощи,
обеспечивающих справедливость, эффективность и доступность для всех и отметил
проблемы, связанные со слабым потенциалом руководителей здравоохранения в
отношении управления финансами, осуществления, мониторинга и оценки политики и
стратегий, а также распределения бюджета для наиболее уязвимых матерей и детей.
Программа будет решать эти проблемы посредством наращивания потенциала
управленцев в области здравоохранения по разработке и внедрению планов улучшения
качества на базе учреждений.
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2. ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
Руководство и управление фондом
Структура управления МПТФЧБ представляет собой эффективную систему принятия
решений и надзора, в рамках четких упорядоченных процессов распределения средств и
отчетности. Механизмы управления основаны на принципах инклюзивности,
прозрачности, подотчетности и принятия решений на основе консенсуса. MПТФЧБ
функционирует в рамках управленческой структуры во главе Руководящего комитета при
поддержке Технического секретариата. Участвующие организации ООН (УО ООН) несут
полную программную и финансовую ответственность за перечисляемые им средства.
Руководящий комитет. Руководящий комитет несет стратегическую ответственность за
деятельность в рамках МПТФЧБ. Он устанавливает стратегическую линию деятельности
Фонда и отвечает за принятия решений в отношении отбора и финансирования проектов и
других аспектов управления и надзора. Сопредседателями Руководящего комитета
являются заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан и Постоянный
координатор ООН в Республике Узбекистан. В состав комитета также входят два
представителя (на ротационной основе) донорских организаций-вкладчиков в МПТФЧБ,
два представителя организаций гражданского общества, три Участвующие организации
ООН (на ротационной основе) и два представителя министерств и ведомств (на
ротационной основе). Администратор Фонда и Технический Секретариат являются
членами Руководящего комитета в силу своих полномочий.
Консультативный комитет. На начальном этапе учреждения было запланировано, что на
более позднем этапе, при расширении количества доноров и Участвующих организаций
ООН, когда их включение в Руководящий комитет будет не целесообразным с точки зрения
эффективности его функционирования, Руководящий комитет может рассмотреть вопрос о
создании Консультативного комитета, который будет служить форумом для обмена
информацией. Руководящий комитет МПТФЧБ принял решение о создании
Консультативного комитета на заседании, состоявшемся 16 декабря 2019 года.
Консультативный комитет по устойчивому развитию региона Приаралья в Узбекистане
будет служить интегрированной платформой для эффективной координации содействия
доноров в регионе Приаралье и будет способствовать конструктивному диалогу между
правительством и партнерами по развитию по различным аспектам развития региона
Приаралья.
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Оперативная деятельность Руководящего комитета
секретариата

и Технического

В январе 2019 года состоялось первое заседание Руководящего комитета МПТФЧБ.
Основной целью заседания было обсуждение организационных и практических аспектов
деятельности Трастового фонда, а также оперативных процедур и Программной стратегии
Фонда. На первом заседании присутствовали такие члены Руководящего комитета как
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан и Постоянный координатор ООН в
Республике Узбекистан - в качестве сопредседателей, а также представители министерств
и ведомств, Участвующих организаций ООН, доноров и организаций гражданского
общества. На том же заседании Руководящий комитет принял решение о дате первого
приеме заявок в рамках Трастового фонда. Согласно решению предварительной датой был
определен конец марта 2019 года. Приеритетнымы направлениями первого приема заявок
в рамках МПТФЧБ были определены обеспечение экологической безопасности
посредством облесения, безопасности в области здоровья и социальной безопасности,
включая улучшение доступа к основным коммунальным услугам, социальной защите,
водоснабжению, санитарии и образованию.
Технический секретариат разработал Руководство по проведению приема заявок, в целях
обеспечения разработки заявок со стороны УО ООН в соответствии с требованиями
МПТФЧБ и приоритетными направлениями первого приема заявок. Технический
секретариат и УО ООН провели серию консультативных встреч для обсуждения технических
аспектов приема заявок. Кроме того, УО ООН, Технический секретариат и соответствующие
национальные партнеры со стороны правительства провели трехсторонную встречу для
обеспечения синергию усилий и заявок с учетом приоритетов всех организаций в области
развития.
В общей сложности Технический секретариат получил пять проектных заявок со стороны
УО ООН на общую сумму 4,23 млн. долл. Панель технической оценки (ПТО), созданная
Техническим секретариатом в соответствии с согласованным ТЗ и Операционным
руководством МПТФЧБ, оценил эти заявки используя установленные критерии,
утвержденные Руководящим комитетом. В состав ПТО вошли пять независимых экспертов
из числа агентств ООН, которые не были вовлечены в разработку проектных заявок,
национального исследовательского института, законодательного органа Республики
Каракалпакстан и Технического секретариата МПТФЧБ. Технический секретариат
консолидировал результаты оценок и представил обобщенный результат на рассмотрение
Руководящему комитету в целях содействия принятию решения о финансировании
проктных заявок.
В июне 2019 года Руководящий комитет на своем втором заседании условно одобрил две
проектные заявки на общую сумму 3,085 млн. долл. На втором заседании присутствовали
представители правительства (включая Республики Каракалпакстан), доноров (делегация
ЕС в Узбекистане, посольство Японии), местных НПО и ООН. В соответствии принятым
решении об условном одобрении проектных заявок, УО ООН в месячный срок должны
были разработать полноценные проектные документы с учетом всех рекомендаций
Руководящего комитета, касающихся программной направленности, устойчивости и
финансовых аспектов заявок.
Одноврменно с объявлением первого приема заявок Техническим секретариатом был
запущен веб-сайт МПТФЧБ. Технический секретариат регулярно обновляет веб-сайт
соответствующей информацией, включая всеобъемлющие статистические и аналитические
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данные о мероприятиях Фонда, проводимой в сотрудничестве с международными
партнерами в регионе Приаралья, в том числе о текущих программах. Веб-сайт Фонда
доступен по ссылке: www.aral.mptf.uz.

Третье заседание
16 декабря 2019г.

Руководящего

комитета,

На тертьем заседании Руководящего
комитета, которое состоялось 16
декабря 2019 года, была представлена
информация об основных достижениях
в
рамках
текущих
совместных
программ, финансируемых за счет
МПТФЧБ. На том же заседании
представители
Министерства
инвестиций и внешней торговли
проинформировали
членов
Руководящего
комитета
о
мобилизации ресурсов в Трастовый
фонд. Представители Делегации ЕС в
Узбекистане, посольств Японии и
Республики Корея выступили с
краткими речами о перспективах

внесения взносов в Трастовый фонд.
Основные пункты повестки дня заседания - обсуждение и согласование сроков и
приоритетных направлений второго приема заявок. Члены Руководящего комитета
утвердили тематику «Молодежь и инновации» и обеспечение безопасности в области
здравоохранения в качестве приоритетных направлений для второго приема заявок. Также
на этом заседании Руководящим Комитетом было принято решение о создании
Консультативного комитета по устойчивому развитию региона Приаралья в Узбекистане.
Создание Консультативного комитета в качестве единой платформы будет содействовать
конструктивному диалогу между правительством, гражданским обществом и партнерами
по развитию по различным аспектам развития региона Приаралья.

Мобилизация ресурсов
Как уже отмечалось, Правительство Узбекистана решительно поддерживает деятельность
МПТФЧБ, включая мобилизацию финансовых ресурсов в Трастовый фонд.
Соответствующие правительственные министерства и ведомства совместно с
представительством ООН в Узбекистане осуществляют совместную деятельность по
мобилизации финансовых ресурсов доноров в МПТФЧБ и продвижению проблемы
Аральского моря в Республике Узбекистан и на международном уровне. Важно отметить,
что правительство Узбекистана стало первым донором МПТФЧБ, подписав в ноябре 2018
года Стандартное административное соглашение с МПТФ Офисом в Нью-Йорке
(Администратор МПТФЧБ), тем самым взяв на себя обязательство по выделению 6,5 млн.
долларов в течении четырех предятоящих лет. Правительство Норвегии стало первым
внешним донором МПТФЧБ, внеся в Трастовый фонд 9,5 млн. норвежских крон (около 1,1
млн. долларов) в марте 2019 года. Активное участие правительства Узбекистана в
формировании средств фонда является сигналом, направленным на привлечение
большего количества потенциальных доноров в фонд и повышение важности решения
проблем, связанных с Аральской катастрофы на глобальном уровне.
В целях дальнейшей мобилизации ресурсов в МПТФЧБ, правительство Узбекистана
направило официальные письма с обращениями более чем 80 главам государств и крупных
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корпораций в январе 2019 года. Кроме того, правительство разработало отдельные
дорожные карты сотрудничества для группы из 17 наиболее активных потенциальных
доноров. Призыв к мобилизации ресурсов посредством использования различных
многосторонних международных и двусторонних переговоровных платформ принес
положительные результаты и привлек интересы потенциальных доноров (США, ЕС, Китай,
Япония, Швеция, Финляндия, Норвегия, Швейцария, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт,
Австралия, Турция, Израиль, Германия, GIZ и KfW, а также Европейский инвестиционный
банк и другие).
На полях Регионального форума ЕЭК ООН по устойчивому развитию в Женеве (Швейцария)
22 марта 2019 года правительство Республики Узбекистан и Представительство ООН в
Узбекистане при поддержке Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) провели параллельное событие. Целью параллельного
мероприятия «Партнерство ради людей: Многопартнерский трастовый фонд ООН по
человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане» было мобилизовать
поддержку партнеров по развитию. В мероприятии приняли участие заместитель
Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, представители Делегации ЕС и
международных финансовых институтов.
В целях дальнейшей поддержки усилий по мобилизации финансовых ресурсов в МПТФЧБ
Постоянное представительство Узбекистана при ООН в апреле 2019 года в сотрудничестве
с МПТФ Офисом ООН и ПРООН организовало специальный брифинг в Штаб-квартире
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Целью брифинга было информирование
о текущих мероприятиях, проводимых с целью смягчения негативных последствий
Аральской катастрофы. Другой целью брифинга было привлечение интереса партнеров по
развитию к поддержке деятельности МПТФЧБ.
В рамках мер по поддержке усилий по мобилизации ресурсов в МПТФЧБ, были обсуждены
возможные механизмы сотрудничества с Зеленым климатическим фондом во время
визита делегации Республики Узбекистан в Республику Корея в августе 2019 года. Также,
Узбекская делегация на Саммите по климатическим действиям, состоявшийся в кулуарах
74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года, провела серию встреч на
высоком уровне для обсуждения возможножных перспектив сотрудничества с МПТФЧБ.
Состоялись встречи с г-ном Луисом Альфонсо де Альбой, Специальным посланником
Генерального секретаря на Саммите по борьбе с изменением климата 2019 года, и г-ном
Юкио Такасу, Специальным советником Генерального секретаря ООН по вопросам
человеческой безопасности. Кроме того, в октябре 2019 года были проведены переговоры
с потенциальными донорами относительно вклада в Трастовый фонд в рамках
Международной конференции высокого уровня под эгидой ООН «Регион Приаралья - зона
экологических инноваций и технологий», проходившей в Нукусе.
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Презентация МПТФЧБ во время визита
Президента
Европейского
Совета
в
Узбекистан, 1 июня 2019г.

Во время визита узбекской делегации в
Брюссель в ноябре 2019 года Европейский
союз подписал Финансовое соглашение о
финансировании Трастового фонда на
сумму 5,2 млн. евро. В феврале 2020 года
Делегация ЕС в Узбекистане и МПТФ Офис в
Нью-Йорке
подписали
Финансовое
соглашение, а в марте 2020 года ЕС
перечислил свой вклад в размере 5
миллионов евро в МПТФЧБ. Кроме того, в
рамках
15-го
заседания
Совета
сотрудничества
“Узбекистан-ЕС”,
состоявшегося в ноябре 2019 года в
Брюсселе, министр иностранных дел
Финляндии г-н Хаависто объявил, что
правительство
Финляндии
приняло
решение о выделении 1 млн. евро в
МПТФЧБ.
В
следующем
месяце
представитель посольства Республики
Корея в Узбекистане во время третьего
заседания Руководящего комитета объявил
о решении правительства Республики
Корея профинансировать МПТФЧБ на
сумму 1 млн.долл.

Некоторые партнеры по развитию выражают готовность финансировать проекты
самостоятельно, но в соответствии со стратегией МПТФЧБ. Например, в сентябре 2019 года
Министерство по инвестициям и внешней торговле Республики Узбекистан и Европейский
инвестиционный банк подписали Меморандум о взаимопонимании о дальнейших шагах
по привлечению льготных кредитов на сумму 100 млн. евро и грантовых средств из
Европейской комиссии в объеме до 25 млн. евро на программу модернизации
ирригационных систем и восстановления засоленных земель в Каракалпакстане.
Двухуровневая инвестиционная программа позволит восстановить ирригационную
систему и сельскохозяйственные угодья в Каракалпакстане и будет реализована в
партнерстве с Правительством Узбекистана и Европейским Союзом в рамках МПТФЧБ.
Фонд, в качетве единой платформы, будет координировать потоки содействия в регион.
Правительство Японии выделило 3,2 млн. долл. для новой совместной программы ПРООН
и ЮНФПА «Укрепление жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья к
экологическим, экономическим уязвимостям, а также угрозам здоровью, вызванных
экологической катастрофой в регионе Приаралья», в качестве параллельного вклада в
МПТФЧБ. Ожидается, что в рамках этой программы около 50 000 женщин пройдут
программу скрининга на рак шейки матки, в то время как 15 000 сельских жителей получат
доступ к улучшенной инфраструктуре здравоохранения, а 1200 школьников к улучшенным
учебным заведениям. Эта программа будет способствовать социальному и
экономическому развитию Каракалпакстана посредством улучшения услуг в сфере
здравоохранения, инфраструктуры и увеличения возможностей для получения дохода.
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В январе 2020 года проект, финансируемый правительством
Японии, был официально запущен. Основной целью проекта
является устранение наиболее неотложных проблем в области
здравоохранения и экономики в наиболее уязвимых районах региона
Приаралья. Предлагая инновационные решения в области
здравоохранения и в рамках мер по сокращению бедности, проект
будет дополнять деятельность МПТФЧБ. Общий бюджет проекта
на два года составляет 3 211 618,2 долл.
Проблемы и извлеченные уроки
Подобно другим механизмам финансирования, МПТФЧБ столкнулся со схожими
проблемами на начальном этапе своей деятельности (см. Приложение 2: Матрица оценки
рисков). С момента начала деятельности в 2019 году МПТФЧБ должным образом решает
эти проблемы. Однако в ноябре 2019 года пандемия COVID-19, начавшаяся в городе Ухань,
Китай, быстро распространилась по всему миру и начала разрушать глобальную цепочку
производства и поставок, что привело к задержке закупок оборудования и расходных
материалов для нужд программ.
Команды специалистов программ в настоящее время оценивают варианты смягчения
последствий пандемии COVID-19 не только в Узбекистане, но и в других странах, которые
являются потенциальными источниками закупок в рамках программ. Например, ЮНИСЕФ
и ЮНФПА ожидают, что некоторые товары могут доставлены раньше, а некоторые позже,
и, следовательно, планы по отгрузки и установки оборудований в рамках программ могут
быть скорректированы. В качестве потенциального решения ЮНИСЕФ арендовал
безопасное хранилище в городе Ташкент до тех пор, пока все грузы не будут доставлены и
не будут готовы к отправке в РК. По мере развития ситуации в консультации с
заинтересованными сторонами будут вноситься изменения в планы.
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Введение карантинного режима и ограничений на передвижение в связи с эпидемией
COVID-19 в Узбекистане препятствовало передвижению персонала программ для
осуществления запланированных мероприятий в целевых районах. Признавая
необходимость таких государственных мер, необхоимо отметить, что они могут привести к
задержкам в осуществлении запланированных программных мероприятий. В результате,
скорее всего, запланированные мероприятия не будут завершены в течение
запланированного срока, что может повлечь за собой увеличение продолжительности
программ без дополнительных затрат.
В то время как эпидемия COVID-19 находится вне контроля программ, были определенные
проблемы, которые возникли из-за других факторов. Например, программам
потребовалось некоторое время на то, чтобы определить точную оперативную
модальность программ. Тем неменее, команде специалистов программ удалось решить
эти проблемы посредством обеспечения лучшей внутренней и внешней координации.
Найм персонала для реализации программ был задержан на 3-4 месяца. УО ООН следует
ускорить процесса найма. Технический секретариат рекомендует нанимать сотрудников
программ с использованием механизмов ускоренного набора персонала. Технический
секретариат также рекомендует более активно задействовать часть основных сотрудников
УО ООН, учитывая, что они указали участие своих основных сотрудников в проектах
МПТФЧБ в качестве своего финансового вклада. Такая рекомендация имеет решающее
значение, когда процесс набора персонала отстает от графика. Технический секретариат
рекомендует УО ООН учитывать эти моменты в следующем раунде проектных заявок.
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3. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА
В этой главе представлены финансовые
данные и анализ Фонда для региона
Приаралья с использованием механизма
сквозного финансирования по состоянию
на 31 декабря 2019 года. Финансовая
информация для этого Фонда также
доступна на сайте МПТФ офиса по
следующему
электронному
адресу:
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/ARL00.
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ И
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
По состоянию на 31 декабря 2019 года 2
донора внесли вклад в размере 3 117 765
долл., 34 975 долл. были получены в виде
процентов

Совокупный источник средств составил 3
152 741 долл. Из этой суммы 3 083 566 долл.
были направлены на финансирование 4
Участвующих организаций, из которых 77
523 долл. были указаны как расходы.
Комиссия за администрирование была
начислена по утвержденной ставке 1% на
депозиты и составляет 31 178 долларов. В
таблице 1 представлена информация об
источниках и использовании средств и
баланса Фонда для региона Приаралья по
состоянию на 31 декабря 2019 года.

Таблица 1. Обзор финансового положения по состоянию на 31 декабря 2019 года (в долларах США)
За 2018г. За 2019г. Суммарно
Источники средств
Вклады доноров

3 117 765

3 117 765

34 975

34 975

Процентные поступления от Участвующих организаций

-

-

Возврат средств Администратором фонда вкладчикам

-

-

Остаток средств, переведенных на другие МДТФ

-

-

Прочие доходы

-

-

3 152 741

3 152 741

3 083 566

3 083 566

-

-

3 083 566

3 083 566

31,178

31,178

-

-

28

28

-

-

3 114 771

3 114 771

37 969

37 969

-

-

37 969

37 969

3 083 566

3 083 566

77 523

77 523

Доход от процентов по средствам и инвестиционный доход

Всего: По источникам средств
Использование средств
Переводы Участвующим организациям
Возвратные средства Участвующих организаций
Сальдо финансирования
Услуги Администратора фонда
Прямые расходы: (Руководящий комитет, Секретариат, и тд.)
Банковские услуги
Прочие расходы
Всего использованных средств
Сальдо денежных средств Администратора фонда
Начальное сальдо фонда на 1 января
Конечное сальдо на 31 декабря
Всего профинансировано (Включая прямые расходы)
Расходы Участвующих организаций (включая прямые расходы)
Сальдо средств Участвующих организаций

3 006 043
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2. ПАРТНЕРСКИЕ ВЗНОСЫ
В таблице 2 представлена информация о
совокупных взносах, полученных от всех
вкладчиков в этот фонд по состоянию на
31 декабря 2019 года.
Как указано в таблице ниже, Фонд для
региона Приаралья в настоящее время
финансируется двумя донорами.

В приведенной ниже таблице указаны
обязательства, по состоянию на 31 декабря
2019 года в рамках подписанных
Стандартных
административных
соглашений, и депозиты, внесенные в
течении 2019 года. В нее не включены
обязательства, принятые перед Фондом
после 2019 года.

Таблица 2. Обязательства и депозиты вкладчиков по состоянию на 31 декабря 2019 года
(в долларах США)
Депозиты в
предыдущие годы
Доноры

Текущие
депозиты
январь Всего
декабрь 2019г. депозитов

Всего
по состоянию на 31
обязательств
декабря 2018г.

Правительство Норвегии

1 117 765

-

1 117 765 1 117 765

Правительство Узбекистана

2 000 000

-

2 000 000 2 000 000

ИТОГО

3 117 765

-

3 117 765 3 117 765
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3. ДОХОД ОТ ПРОЦЕНТОВ
Доход от процентов зарабатываются
двумя способами: 1) на остатке средств,
находящихся у Администратора фонда
(заработанные Фондом доходы от
процентов), и 2) на остатке средств,
удерживаемых
участвующими
организациями (заработанные агентством
доходы от процентов), когда их
Финансовые положения и правила
разрешают возврат дохода от процентов
Администратору фонда.

По состоянию на 31 декабря 2019 года,
заработанные
Фондом
доходы
от
процентов составили 34 975 долларов.
Подробности приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Источники доходов от процентов и инвестиционного дохода по состоянию на
31 декабря 2019 года (в долларах США)

Полученные доходы от процентов

Предыдущие
годы
на 31 декабря
2018г.

Текущий
год
янв.- дек.
2019г.

Всего

Администратор фонда
Доход от процентов и инвестиционный доход
Всего: Полученные Фондом доходы от процентов

34 975 34 975
34 975 34 975

Участвующие организации
Всего: Полученные агентством доходы от процентов
ИТОГО

34 975 34 975
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4. ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
Переводы
средств
Участвующим
организациям
утверждаются
Руководящим
комитетом
и
осуществляются Администратором фонда.
По состоянию на 31 декабря 2019 года
Администратор фонда перевел на счета
четырех
Участвующих
организаций
(список приведен в таблице ниже) 3 083
566 долл.

4.1
ПЕРЕВОДЫ
СО
СТОРОНЫ
УЧАСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Таблице 4 представлена дополнительная
информация о средствах возвращенных
Участвующими
организациями
МПТФ
офису, и об объемах нетто-финансирования
каждой из Участвующих организаций.

Таблица 4. Информация о переведенных и возвращенных средствах, и неттофинансирование Участвующих организаций по состоянию на 31 декабря 2019 года
(в долларах США)
Предыдущие годы
на 31 декабря 2018
года

Участвующая
организация

Пер
ево
ды

Возв
рат
ы

Неттофинанси
рование

ПРООН

Текущий год
январь - декабрь 2019г.

Переводы
1 312 414

Возв
рат
ы

Неттофинанси
рование

Всего

Перево
ды

1 312 414 1 312 414

Во
зв
ра
ты

Неттофинанси
рование
1 312 414

ЮНЕСКО

151 487

151 487

151 487

151 487

ЮНФПА

639 322

639 322

639 322

639 322

ЮНИСЕФ

980 344

980 344

980 344

980 344

3 083 566 3 083 566

3 083 566

ИТОГО

3 083 566

Диаграмма 2: Информация об объемах переведенных средств в разрезе Участвующих
организаций, январь – декабрь 2019г.

32%

ПРООН
43%

ЮНЕСКО
ЮНФПА
ЮНИСЕФ

21%

5%
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5. ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ

И

Все окончательные данные по расходам за
2019 год, были представлены штабквартирами участвующих организаций.
Эти данные были обобщены МПТФ
офисом.
Расходование средств по каждому
проекту осуществляется и контролируется
каждой
участвующей
организацией.
Отчеты по расходам представляются в
соответствии
с
согласованными
категориями
в
рамках
заранее
согласованного механизма отчетности
между
учреждениями.
Заявленные
расходы были представлены с помощью
онлайн-инструмента отчетности МПТФ
офиса. Данные о расходах за 2019 год
были размещены на веб-сайте МПТФ
офиса
по
адресу:

5.1 РАСХОДЫ СОГЛАСНО ОТЧЕТАМ
УЧАСТВУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
Объем нетто-финансирование Участвующих
организаций в 2019 году был равен 3 083
566 долл., а объем расходов согласно
отчетам Участвующих организаций составил
77 523 долл.
Как показано в таблице ниже, совокупный
объем нетто-финансирования составляет 3
083 566 долл., а совокупные расходы
согласно отчетам Участвующих организаций
составляют 77 523 долл., что соответствует
общему уровню освоения средств Фонда в
размере 3 процентов.

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/ARL00.

Таблица 5.1. Объем нетто-финансирования, заявленные расходы и уровень освоения
средств в разбивке по Участвующим организациям по состоянию на 31 декабря 2019 года
(в долларах)
Расходы

Участвующие
организации
ПРООН

Предыдущие
Объем
годы
неттона 31
Одобренная финансиров
декабря
сумма
ания
2018г.

Текущий
год
янв.-дек. Совокуп Уровень
2019
но
освоения

1 312 414

1 312 414

ЮНЕСКО

151 487

151 487

ЮНФПА

639 322

639 322

2 150

2 150

0,34

ЮНИСЕФ

980 344

980 344

29 367

29 367

3,00

3 083 566

3 083 566

77 523

77 523

2,51

ИТОГО

46 006

46 006

3,51
0
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5.2 РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ
В таблице 5 приведены объемы нетто-финансирования, заявленные расходы и уровень
освоения средств в разбивке по Участвующим организациям.
Таблица 5.2 Расходы по проектам в рамках секторов по состоянию на 31 декабря 2019 года
(в долларах США)
Участвую
Сектор / №
щие
проекта и
организа
название проекта
ции

Статус
проекта

Общая
Объем
утвержде
неттоВсего
Уровень
нная
финансиров израсход освоения
сумма
ания
овано
в%

3 Продовольствие и вода
МПТФ для
региона
Приаралья
00117 –
ПРООН
259
Человечес
кая
безопасно
сть

Продолжает
ся

1 312 414

1 312 414

МПТФ для
региона
Приаралья
00117 –
ЮНЕСКО
259
человеческ
ая
безопасно
сть

Продолжает
ся

151 487

151 487

1 463 900

1 463 900

46 006

3,14

639 322

639 322

2 150

0,34

3 Продовольствие и вода: ВСЕГО

46 006

3,51

0

4 Здоровье
МПТФ для
региона
Приаралья
00117
ЮНФПА
258
Перинатал
ьная
помощь

продолжает
ся
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МПТФ для
региона
Приаралья
00117
продолжает
ЮНИСЕФ
258
ся
Перинатал
ьная
помощь

980 344

980 344

29 367

3,00

4 Здоровье: ВСЕГО

1 619 666

1 619 666

31 517

1,95

ИТОГО

3 083 566

3 083 566

77 523

2,51
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5.3 ЗАЯВЛЕННЫЕ РАСХОДЫ ПО КАТЕГОРИЯМ
Pасходование средств по каждому проекту осуществляется и контролируется каждой
участвующей организацией. Отчеты по расходам представляются в соответствии с
согласованными категориями в рамках заранее согласованного механизма отчетности между
учреждениями. См. таблицу ниже.

Таблица 5.3. Расходы по бюджетным категориям Группы развития ООН по состоянию на
31 декабря 2019 года (в долларах США)
Расходы

Категории

Предыдущие
годы
на 31 декабря
2018г.

Процент от
всего
расходов
на
Всего программу

Текущий год
янв.-дек.
2019г.

Персонал

-

5

5

0,01

Поставки, товары, материалы

-

1 451

1 451

2,00

Оборудование, транспорт, мебель,
амортизация

-

-

-

Договорные услуги

-

27 482 27 482

37,93

Поездки

-

14 509 14 509

20,03

Переводы и гранты

-

26 355 26 355

36,38

Общие операционные расходы

-

Всего расходов на программу

-

1

-

Всего косвенных расходов

ВСЕГО

-

2 649

2 649

3,66

72 451 72 451

100,00

5 072

5 072

7,00

77 523 77 523

______________________
1

Косвенные расходы, взимаемые Участвующей организацией в соответствии с собственными
финансовыми положениями, могут быть вычтены заранее или на более позднем этапе реализации
проекта. Таким образом, процент может превышать заранее согласованные 7% для текущих
проектов. При финансовом закрытии проектов, эта цифра не должна превышать 7%.
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6. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

7. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Политика и правила возмещения расходов
применимые к Фонду основываются на
положениях
Технического
задания,
Меморандума
о
взаимопонимании,
заключенного между Администратором
фонда и Участвующими организациями, и
Стандартных
административных
соглашений,
заключенных
между
Администратором фонда и донорами, на
основании ставок, утвержденных Группы
развития ООН.

В целях эффективного предоставления услуг
по администрированию средств фонда и
содействия мониторингу и отчетности
перед системой ООН и ее партнеров, МПТФ
Офис создал общедоступный веб-сайт:
http://mptf.undp.org.
Обновляемый
в
режиме реального времени каждые два
часа при помощи внутренних ресурсов, вебсайт МПТФ Офиса стал стандартом для
предоставления прозрачных и подотчетных
услуг по администрированию трастовых
фондов.

Правила и политика действительные на 31
декабря 2019 года:
•

•

Оплата услуг Администратора
фонда (АФ): 1% взимается во время
внесения вклада донором и
покрывает
услуги,
по
предоставляемые по этому вкладу
в течение всей операционной
деятельности Фонда. В отчетном
периоде 31 178 долл. были
вычтены в качестве оплаты услуг
АФ. В сумме по состоянию на 31
декабря 2019 года 31 178 долл.
было начислено в качестве оплаты
услуг АФ.
Косвенные расходы Участвующих
организаций:
Участвующие
организации могут взимать 7%
косвенных расходов. В текущем
отчетном периоде Участвующими
организациями были вычтены
косвенные расходы в размере 5 072
долл. По состоянию на 31 декабря
2019 года совокупные косвенные
расходы составляют 5 072 долл.

На сайте регулярно предоставляется
финансовая информация, в том числе: об
обязательствах и вкладах доноров,
утвержденных
бюджетах
программ,
переводах
средств
Участвующим
организациям и расходах, заявляемых
этими
организациями,
доходах
от
процентов и других расходах. Кроме того,
на сайте представляется информация о
проектном портфеле МПТФ Офиса и
отдельных Фондах, включая их назначение,
структуру
управления
и
ключевые
документы.
Обеспечивая легкий доступ к растущему
количеству описательных и финансовых
отчетов, а также связанных с ними
проектных
документов,
на
сайте
аккумулируются
важные
институциональные
ресурсы,
способствующие обмену знаниями и
управлению между организациями ООН и
их партнерами по развитию, что в свою
очередь
способствует
повышению
эффективности содействия в рамках ООН.

Страница 29 из 41

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ МПТФЧБ
Продолжительность проекта: 2019-2023гг.
Объем требуемого финансирования: 123,2 млн. долл. США
ЦУР 3 – Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (цели 3.4, 3.8, 3.C)
ЦУР 8 – Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех (цели 8.2, 8.4, 8.5)
ЦУР 11 – Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов (цели 11.2, 11.5,
11.A)
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1: Уровень негативного воздействия на
Исходные
Средства проверки
Частота сбора
Результаты,
местные сообщества вследствие ухудшения экологической
данные
данных
достигнутые в
(для
РК,
ситуации снижен
2019 году
значение и
исходный год)

площадь пахотных земель, тыс.га
уровень удовлетворенности общественности экологической
политикой, %
Результаты (краткосрочные)

1

Местные методы
управления и знание
экосистемных услуг
улучшены

509.6
(2018)
16.4
(2017)

Индикаторы результатов

Исходные
данные

% сообществ с доступом к услугам
экосистем

0

Данные
Госкомземкадастра
Отчет социальноэкономического
обследования
Средства проверки

Операционное
исследование

Один раз в год

514.6

В конце
проекта
(2023г.)
Частота сбора
данных

Будет обновлен в
следующем
отчетном периоде
Результаты,
достигнутые в
2019 году
0

Необходимо
проведение
Операционного
исследования

Примечание. Необходимо отметить, что в 2019 году программы МПТФЧБ были сфокусированы на Конечных результатах 3 и 4. Однако благодаря прямому или косвенному
сотрудничеству с другими организациями наблюдается некоторый прогресс в достижении других целей. Последнее является примером согласованности, которую МПТФЧБ
стремится продвигать.
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Результаты (краткосрочные)

2

3

Новые технологий в
области очистки воды,
агролесомелиорации,
облесения и
стабилизации почвы
протестированы

Осуществляется
мониторинг за качеством
загрязнения воды,
атмосферного воздуха и
почвы и регулируется
местными правилами

Индикаторы результатов

Исходные
данные

Средства проверки

Частота сбора
данных

количество пилотных проектов, в
рамках которых протестированы
новые технологии, адаптированные
к местным условиям
площадь (тыс. га) пустынных земель,
покрытых лесными насаждениями
количество фермерских и
дехканских хозяйств с улучшенным
качеством оросительной воды

0

Отчеты проектов

Один раз в
год

1,082
(2018)
3,366
(2018)

Данные Госкомлеса

Один раз в
год
Один раз в
год

площадь восстановленных тугайных
лесов (тыс. га)

20.3
(2018)

Данные Госкомлеса

Один раз в
год

количество недавно созданных или
улучшенных пунктов отслеживания
качества окружающей среды
количество базовых станций по
мониторингу за экологическим
состоянием в регионе Приаралье
доля лабораторий по мониторингу
качества воды/воздуха, которые
регулярно представляют отчеты
через систему автоматизированного
надзора, в %

0
(2018)

Данные Узгидромет

Один раз в
год

16
(2018)

Данные Узгидромет

Один раз в
год

16

0
(2018)

Данные Узгидромет

Один раз в
год

0

Отчеты проектов

Результаты,
достигнутые в
2019 году
0

1,111
Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
0
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2: Расширены возможности трудоустройства
и получения доходов для местных сообществ
доля экономически активного населения (%)
количество новых бизнес-инициатив
Результаты (краткосрочные)

4

5

Создание новых
возможностей получения
доходов в секторах,
адаптированных к
местным условиям
(например, сельское
хозяйство, этнотуризм,
инфраструктура и
жилищное строительство,
сфера услуг и др.)
Улучшены навыки и
знания местных
сообществ для участия в
новых сферах
производства, в том
числе
предпринимательства, а
также, способности к
адаптации к новым
условиям работы для
трудоустройства

Индикаторы результатов

Исходные
данные

Средства проверки

Частота сбора
данных

69.5
(2018)
18
(2018)
Исходные
данные

Государственная
статистика
Отчеты проектов

Один раз в
год
Один раз в
год
Частота сбора
данных

Средства проверки

Результаты,
достигнутые в
2019 году
69.8
18
Результаты,
достигнутые в
2019 году
0

количество созданных малых и
средних предприятий в рамках
МПТФЧБ
количество созданных новых
рабочих мест в целевых
сообществах

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

78
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

123

доля опрошенных, которые
удовлетворены уровнем своих
навыков (%)

61.8
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

количество обученных и
переобученных на базе
специализированных центров в
целях улучшения и развития своих
предпринимательских
навыков/знаний

0
(2018)

Отчеты тренингов

Один раз в
год

Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
235
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6

Инвестиции в местную
инфраструктуру,
обслуживающую местные
сообщества (например,
энергетику, подъездные
пути, сферу услуг,
банковское дело и др.)
увеличены

объем инвестиций в местную
инфраструктуру при поддержке
МПТФЧБ, млн. долл. США
доля опрошенных, которые
удовлетворены услугами торговли
(%)

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

51.2
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

доля опрошенных, которые
удовлетворены услугами банковскофинансовых учреждений (%)

54.5
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Исходные
данные

Средства проверки

Частота сбора
данных

48.2
(2017)

Государственная
статистика
Государственная
статистика

Один раз в
год
Один раз в
год

Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
Результаты,
достигнутые в
2019 году
54.5

60
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Исходные
данные

Средства проверки

Частота сбора
данных

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3: Обеспечен доступ местных сообществ к
доступному здоровому питанию и чистой питьевой воде
обеспеченность питьевой водой домов (квартир), %
доля сокращения неполноценного питания среди местного
населения:
- доля детей в возрасте до пяти лет, имеющих истощение в
следствии неполноценного питания, %
доля семейного бюджета, расходуемого на питание, %

Результаты (краткосрочные)

7

Объемы инвестиций в
развитие местной
инфраструктуры для

Индикаторы результатов

объем инвестиций в
инфраструктуру, обеспечивающую
доступ и распределение воды при

0.23
(2018)

0.23

Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
Результаты,
достигнутые в
2019 году
0
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8

9

обеспечения доступа и
распределения чистой
питьевой воды
увеличены

поддержке МПТФЧБ, млн. долл.
США
доля опрошенных, которые
удовлетворены доступом к водной
инфраструктуре (%)

Объемы местного
производства,
переработки, хранения и
продажи разнообразных,
доступных и
высококачественных
продуктов питания
увеличены
Качество питания за счет
стандартизации,
регулирования,
мониторинга,
информационного
обмена и образования
повышено

33.8
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
0

% прироста местного производства
продуктов питания при поддержке
МПТФЧБ
количество созданных камер
хранения и охлаждения
сельскохозяйственной продукции

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

10
(2018)

Данные Совмин РК,
Отчеты проектов

Один раз в
год

12

количество созданных и
улучшенных пунктов по контролю
качества продуктов питания при
поддержке МПТФЧБ
количество новых сортов
сельскохозяйственных культур,
адаптированных и устойчивых к
суровым климатическим условиям,
при поддержке МПТФЧБ
количество созданных или
улучшенных биологических
лабораторий для защиты растений и
профилактики заболеваний,
связанных с воздействием
окружающей среды, при поддержке
МПТФЧБ

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

0
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4: Улучшено общее состояние здоровья
местного населения и продвинут здоровый образ жизни

Исходные
данные

Средства проверки

Частота сбора
данных

Результаты,
достигнутые в
2019 году

16.6
28.7
(2018)

Государственная
статистика

Один раз в
год

16.4
27.7

53
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Индикаторы результатов

Исходные
данные

Средства проверки

Частота сбора
данных

объем инвестиций в местную
инфраструктуру здравоохранения
при поддержке МПТФЧБ, млн. долл.
США
доля опрошенных, которые
удовлетворены наличием доступных
лекарств (%)

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
Результаты,
достигнутые в
2019 году
0

32.8
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

доля медицинских учреждений,
оборудованных современным
оборудованием (%)
количество новых созданных клиник
и аптек при поддержке МПТФЧБ
% укрепленных сельских
медицинских учреждений при
поддержке МПТФЧБ

78
(2017)

Государственная
статистика

Один раз в
год

0
(2018)
0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год
Один раз в
год

% снижения детской и материнской смертности
- детская смертность (число умерших детей в возрасте до 1 лет
на 1000 родившихся живыми)
- материнская смертность (на 100 000 детей, родившихся
живыми)
доля населения, удовлетворенного качеством медицинских услуг, %

Результаты (краткосрочные)

10

11

Объемы инвестиций в
местные медицинские
услуги и аптеки
(например,
оборудование)
увеличены

Доступ к услугам
здравоохранения в
сельской местности, в
первую очередь в

Отчеты проектов

Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
78

0
0
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отдаленных районах,
улучшен

12

13

Качество медицинского
обслуживания
посредством повышения
профессионального
образования улучшено
Продвижение здорового
образа жизни и практики,
профилактики
употребления наркотиков
и алкоголя, включая
санитарию, вакцинацию,
утилизацию отходов и
производства местных
лекарственных растений

количество врачей / медсестер /
специалистов в области
здравоохранения / больничных коек
на 10 000 человек
-врачей
-медсестер
-коек
количество работников
здравоохранения, получивших
образование и повысивших свою
квалификацию через дистанционное
обучение
доля населения положительно
реагирующих на новый здоровый
образ жизни в ходе обследования,
%
наличие учебника по здоровому
образу жизни на каракалпакском
языке
количество преподавателей,
обученных здоровому образу жизни
количество проектов и
мероприятий, реализованных в
целях пропаганды здорового образа
жизни в рамках МПТФЧБ

Государственная
статистика

23.1
94.8
39.4
(2017)
0
(2018)

Один раз в
год

22.9
94.8
40.1
Отчеты проектов

Один раз в
год

0

0
(2018)

Независимая оценка

Раз в два года

0

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз за
проект

0

188
(2018)
0
(2018)

Отчеты тренингов

Один раз в
год
Один раз в
год

0

Отчеты проектов

100
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5: Улучшились условия жизни местного
населения, с уделением особого внимания уязвимым группам,
таким как женщины, дети и молодежь
доля населения с расширением доступа к социальным и
коммунальным услугам (%)
- питьевая вода, %
- природный газ %
доля населения, положительно реагирующего на повышение качество
условий жизни

Результаты (краткосрочные)

14

15

Доступное жилье,
соответствующее
местным условиям
обеспечено

Улучшены социальные и
коммунальные услуги,
включая дошкольное
образование и

Индикаторы результатов

количество стандартов в области
проектирования и строительства
жилых зданий и социальных
объектов, пересмотренных и
адаптированных с учетом текущих
экологических и географических
условий региона Приаралья
количество объектов социальной
инфраструктуры, построенных в
соответствии с новыми типовыми
проектами, отвечающими местным
условиям
количество новых и
отремонтированных детских
дошкольных учреждений в рамках
МПТФЧБ

Исходные
данные

Средства проверки

Частота сбора
данных

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Исходные
данные

Средства проверки

Частота сбора
данных

0

Отчеты проектов

Один раз за
проект

0

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

0

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

33.8
48.6
(2017)
65.2
(2017)

Результаты,
достигнутые в
2019 году
Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
Результаты,
достигнутые в
2019 году
0
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возможности для досуга,
а также о обучение детей
и молодежи жизненным
навыкам

16

Системы местного
управления для
удовлетворения
потребностей населения
с точки зрения
обеспечения
человеческой
безопасности
усовершенствованы

охват детей детскими дошкольными
учреждениями (%)

32.7
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

доля опрошенных, которые
удовлетворены качеством
школьного образования (%)

64.5
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

0

Отчеты тренингов

Один раз в
год

0

Независимая оценка

Один раз за
проект

0

48
(2018)

Отчеты тренингов

Один раз в
год

200

68
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде

количество населения и
школьников, охваченных
программами взаимного
просвещения среди сверстников,
проводимые молодежью в рамках
МПТФЧБ
доля населения (разбивкой по
полу), которые положительно
реагируют на их участие в системе
местного управления (%)
количество представителей местных
органов власти, участвующих в
специальных учебных курсах по
человеческой безопасности,
планировании местного развития и
т. д.
доля опрошенных, которые
удовлетворены представлением
местных общественных услуг и
обеспечением социальной
стабильности (%)

Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
Будет обновлен
в следующем
отчетном
периоде
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ
#

Риски

1.

Отсутствие, ограниченный доступ или
отсутствие доверия к информации о
катастрофе Аральского моря и ее
воздействии на окружающую среду,
изменении климата, социальноэкономической ситуацию в регионе
(стратегия Правительства в регионе
Приаралья не полностью
поддерживается донорами)

2.

Низкий интерес со стороны МФИ к
катастрофе Аральского моря
(большинство доноров не уделяют
особого внимания проблеме
Аральского моря в своих страновых
стратегиях в Узбекистане)

3.

4.
5.

Характер

Контекстуальный

Контекстуальный

Недостаточное сотрудничество между
МФИ в Узбекистане, включая
различные стратегии / финансовые
циклы и процедуры.

Контекстуальный

Природные бедствия негативно
влияют на деятельность МПТФ.
Недостаточный институциональный/
операционный потенциал

Контекстуальный
Институциональный

Влияние

Высокое

Высокое

Вероятность

Низкая

Средняя

Среднее

Средняя

Высокое

Низкая

Высокое

Низкая

Меры по смягчению

Статус

Повышение осведомленности среди
международных доноров / МФИ и других
партнеров по развитию на основе подхода,
основанного на фактических данных.

Переговоры между Правительством и
международными партнерами с целью
объяснения важности решения проблем,
связанных с Аральским морем, и привлечения
доноров к включению тематики Аральской
катастрофы в их программные страновые
документы.
Встречи с участием доноров / МФИ,
представителей Правительства Узбекистана и
заинтересованных сторон с целью
разъяснения важности и эффективности
комплексного / целостного подхода к
решению проблем, связанных с Аральской
катастрофой.
Разработка планов действий на случаи
стихийных бедствий.
Возможная мера смягчения последствий
включает расширение операционного

Постоянный

Постоянный

Постоянный

Постоянный
Постоянный
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#

Риски

Характер

Влияние

Вероятность

Участвующих Агентств ООН в
осуществлении финансового,
закупочного и управленческого
планирования и реализации МПТФ и
пилотных проектов.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Фонд недостаточно капитализирован
Недостаточный потенциал на
национальном и местном уровнях (с
точки зрения предоставления
финансовых средств, закупок, людских
ресурсов и т.д.).
Недостаточная прозрачность и слабая
система отчетности при реализации
проектов на местном уровне
Низкий уровень устойчивости
инициатив, реализуемых в рамках
МПТФ.
Низкий уровень приверженности
органов власти на национальном /
местном уровнях для принятия /
использования предлагаемых
технологий и методов в регионе
Приаралья
Недостаточные возможности
национальных органов власти и
местных бенефициаров в

Меры по смягчению

Статус

потенциала Участвующих агентств ООН в
соответствии с операционными
потребностями МПТФ.

Контекстуальный
Институциональный

Институциональный

Программный

Программный

Программный

Высокое

Среднее

Высокое

Высокое

Высокое

Среднее

Средняя

Масштабирование и упорядочение программ
в соответствии с доступными ресурсами.

Средняя

Разработка мер по наращиванию потенциала
и надлежащих механизмов планирования для
повышения потенциала освоения
национальном и местном уровнях.

Средняя

Средняя

Наращивание потенциала субъектов местного
развития в рамках МПТФ в области
финансовой и программной отчетности.
Мероприятия по повышению
осведомленности для включения инициатив
МПТФ в региональные планы развития,
поддерживаемые государственными
бюджетными ассигнованиями.

Низкая

Переговоры между Правительством и
международными субъектами развития об
эффективности предлагаемых технологий и
методов, а также расширенные меры по
наращиванию потенциала.

Средняя

Наращивание потенциала национальных
органов власти и местных бенефициаров в
использовании новых методов и подходов с

Постоянный
Постоянный

Постоянный
Постоянный

Постоянный

Постоянный
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#

12.

Риски

использовании новых методов и
подходов
Спрос на финансирование со стороны
местных органов власти /
бенефициаров превышает имеющиеся
финансовые ресурсы

13.

Программа не достигает желаемых
результатов.

14.

Бенефициары не получают
достаточной консультации, что
приводит к неэффективному
программированию.

Характер

Программный

Программный

Программный

Влияние

Среднее

Высокое

Среднее

Вероятность

Средняя

Низкая

Низкая

Меры по смягчению

Статус

конкретной адаптацией к местным
потребностям.
Регулярные потребности в мониторинге и
обновлении программных рамок и стратегии
мобилизации ресурсов, а также определении
приоритетов и создании сценариев.
Риск будет смягчен посредством постоянного
мониторинга и оценки реализации
программы, взаимодействием с местными /
национальными партнерами и стратегией по
обеспечения учета доказательств, полученных
в рамках программы.
Представительство представителем
гражданского общества; опросы

Постоянный

Постоянный

Постоянный
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