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

ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

Высыхание Аральского моря, которое было четвертым по величине
озером в мире до 1960-х годов, является одним из крупнейших
человеческих экологических катастроф, которая выходит за рамки
национальных и региональных границ. Катастрофа повлияла на
жизнедеятельность миллионов людей, проживающих в регионе, с
эпицентром в Республике Каракалпакстан.

Много-партнерский трастовый фонд по человеческой безопасности
для региона Приаралья (МПТФЧБ) направлен на то, чтобы будучи
трансформационным, основанным на потребностях, правах человека
и всеохватывающим в своей цели, катализировать и укреплять
многосекторальные и ориентированные на людей меры по
преодолению последствий одной из крупнейших антропогенных
катастроф в мире. MПТФЧБ обеспечивает согласованную стратегию
координации потоков помощи и повышение ведущей роли
правительства в процессе содействия для достижения устойчивых
результатов.

Масштабы Аральской катастрофы постоянно расширяются.
Катастрофа привела к деградации земель и опустыниванию,
нехватке питьевой воды, проблемам с обеспечением полноценного
питания, ухудшения состояния здоровья и снижения уровня
доходов местного населения. Социально-экономические и
экологические проблемы еще более усложняются из-за быстрых
темпов распространения ее негативных последствий.
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Стратегии фонда направлена на решение шести кластеров
взаимосвязанных проблем:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Экологическую безопасность;
Экономическую безопасность;
Продовольственную безопасность;
Безопасность в области здоровья;
Социальную безопасность;
Неэффективность донорского содействия.

МПТФЧБ соответствует Пусанским принципам эффективности развития,
касающимся ведущей роли правительств в разработке стратегий развития и
координации мер в этом направлении, ориентации на результаты,
сотрудничество с партнерами по развитию и прозрачности содействия.

Несмотря на предпринятые значительные усилия по решению этих
проблем, они привели к ограниченным результатам из-за
отсутствия единой стратегии развития, межсекторального,
комплексного подхода, недостаточной координации оказываемого
содействия, дублирования деятельности и.т.д.

ПОЧЕМУ ПОДХОД ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В качестве подхода Концепция человеческой безопасности
идеально подходить для проведения анализа и разработки мер,
адаптированных
к
конкретным
условиям
населения,
пострадавшего в результате катастрофы Аральского моря.
Используя многосекторальную призму, посредством данного
подхода разрабатываются комплексные, всеобъемлющие меры,
которые: 1) ориентированы на человека; 2) комплексные; 3)
соответствуют специфике региона; и 4) ориентированы на
предотвращение последствий.

Содействие в рамках МПТФЧБ будет осуществляться в рамках Единой
Стратегии фонда, которая в свою очередь, основана на потребностях и
нуждах, выявленных в результате проведенного независимого
социологического обследования сообществ, наиболее пострадавших в
результате экологической катастрофы.
Рисунок 1. Социологическое обследование 2017г.: Основные
потребности населения, в %
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Таким образом, Стратегия Фонда будет нацелена на повышение
жизнеустойчивости сообществ, пострадавших в результате
Аральской катастрофы, посредством достижения следующих 5
конечных результатов МПТФЧБ:

Рисунок 2. Структура управления МПТФЧБ

ЦИКЛ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
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 прозрачности и
подотчетности, и доказали свою эффективность во многих странах
мира.
Руководящий комитет несет стратегическую ответственность за
деятельность в рамках МПТФЧБ. Он устанавливает стратегическую
линию деятельности Фонда и отвечает за принятие решений в
отношении отбора и финансирования проектов, а также других
аспектов управления. Сопредседателями Руководящего комитета
являются представитель Правительства Республике Узбекистан и
Постоянный Координатор ООН в Узбекистане. Состав
Руководящего Комитета также включает представителей
министерств и ведомств, агентств ООН, неправительственных
организаций и доноров-вкладчиков.
На более позднем этапе Руководящий комитет может рассмотреть
вопрос о создании Консультативного комитета, который будет
служить форумом для обмена информацией, при расширении
количества доноров и Участвующих организаций ООН, когда их
включение
в
состав
Руководящего
комитета
станет
нецелесообразным.
Технический секретариат будет оказывать оперативную и
административную поддержку Руководящему комитету в
качественной подготовки операционных документов, мониторинга
достигаемых результатов и соответствия деятельности МПТФЧБ
приоритетам Правительства.
Реализация мероприятий в рамках МПТФЧБ будет возложена на
Участвующие организации ООН (УОООН) – ПРООН, ЮНФПА,
ЮНИСЕФ, ЮНОДК, ЮНЕСКО. Каждая УОООН будет нести
программную и финансовую ответственность за использование
финансовых ресурсов МПТФЧБ.
Офис Много-партнерского Трастового Фонда при ПРООН (Офис
МПТФ) специальное подразделение ООН, занимающееся
вопросами
учреждения
и
деятельности
механизмами
коллективного финансирования, будет администрировать
МПТФЧБ в качестве Администратора Фонда. К его основным
обязанностям относятся получение взносов от доноров,
управление финансами Фонда в соответствии с правилами,
политикой и процедурами ООН, подготовка консолидированных
описательных и финансовых отчетов на основе отчетов,
предоставленных УОООН.

Руководящий комитет объявит конкурс проектных заявок для
финансирования со стороны МПТФЧБ и будет выделять средства
Участвующим организациям ООН на основе заявок, направленных
ими в Технический секретариат. Технический секретариат
рассмотрит заявки на предмет их соответствия стратегии Фонда и
направит результаты технической оценки Руководящему комитету.
Руководящий комитет будет принимать решение о финансировании
заявок, с учетом результатов оценки Технического секретариата.
После утверждения заявки Руководящий комитет поручит
Администратору
Фонда
направить
утвержденную
сумму
Участвующей организации ООН.

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ
Средства МПТФЧБ будут направлены на разработку и реализацию
инновационных методов решений наиболее острых проблем
пострадавшего в результате катастрофы населения посредством
пилотирования бизнес-проектов. Успешные пилотные проекты будут
представлены Правительству, партнерам по развитию и деловому
сектору для дальнейшего распространения не только в регионе
Приаралья, но и в других регионах страны.
Для рассмотрения Фондом, заявки должны соответствовать таким
критериям как: ориентированность на человека, разработаны с
учетом условий региона и конкретных сообществ, быть
стратегическими и многомерными, сосредоточиваться на передаче
технологий и пилотировании новых подходов. Перечень конкретных
критериев отбора заявок указаны в Техническом задании МПТФЧБ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА
Средства МПТФЧБ будут формироваться за счет вкладов
Правительств, двусторонних или многосторонних донорских
организаций, частного сектора и отдельных лиц.
Поощряются не целевые взносы со стороны вкладчиков, что
позволит Фонду максимально использовать преимущества гибкости,
объединения рисков и согласованности. Однако, также
приветствуются и целевые взносы отдельных доноров на уровне
конечных результатов Фонда, для обеспечения полного
соответствия стратегии Фонда.
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