Целевой фонд Организации Объединенных Наций
по безопасности человека

Организация Объединенных Наций в Узбекистане

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ООН
Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате
кризиса Аральского моря, посредством создания многопартнерского фонда по безопасности человека
Сроки реализации: сентябрь 2016 г. – май 2019 г.
Место реализации: Каракалпакстан
Бюджет: 4 774 000 долл. США

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высыхание Аральского моря привело к целому комплексу социально-экономических и
экологических последствий: деградация земель, сокращение биоразнообразия, изменение
климата, ухудшение здоровья населения региона. Основываясь на успешном опыте и уроках
реализации первой фазы Совместной программы ООН «Обеспечение жизнедеятельности
населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского Моря», начата реализация новой
«Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса
Аральского моря, посредством создания многопартнёрского фонда по безопасности человека для
региона Приаралья». Целью Программы, где объединены усилия 4 агентств ООН в Узбекистане
(ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА и ДООН) является смягчение взаимосвязанных рисков для безопасности
человека, а также обеспечение устойчивой финансовой поддержки за счёт создания
многопартнёрского фонда по безопасности человека для региона. Концепция обеспечения
безопасности человека подразумевает разработку эффективной системы управления, улучшение
экономики, совершенствование систем образования и здравоохранения, а также защиту
окружающей среды.

ПАРТНЁРЫ ПРОГРАММЫ
Кабинет Министров Республики Узбекистан, Совет Министров Республики Каракалпакстан,
Министерство экономики Республики Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики
Узбекистан, Министерство финансов Республики Узбекистан, Министерство здравоохранения
Республики Каракалпакстан, Международный фонд спасения Арала, Благотворительный фонд по
защите генофонда Приаралья, местные НПО и общественные организации в целевых районах.

ЦЕЛИ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ
Урегулирование, на местном и национальном уровнях, потребностей, связанных с
безопасностью человека в отношении населения, пострадавшего в результате кризиса
Аральского моря.
¤ Продвижения социальной, экономической и экологической безопасности путем реализации
инновационных проектов с целью расширения занятости и формирования источников доходов
для сельских сообществ;
¤ Распространение методов устойчивого ведения сельского хозяйства и развитие устойчивого
туристического сектора;
¤ Расширение доступа сельского населения к питьевой воде, электричеству и возобновляемым
источникам энергии посредством разработки и реализации планов развития сообществ для
укрепления местного потенциала сельских жителей;
¤ Обеспечения качественного обслуживания по планированию семьи, укреплению здоровья
матери и ребёнка и антенатальному уходу путем укрепления потенциала медицинских
работников;
¤ Совершенствование потенциала консультантов в махаллях и подготовка общественных
волонтеров для повышения осведомлённости населения о важности профилактики различных
заболеваний.

ЦЕЛИ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ
Учреждение четко скоординированного механизма для устойчивого финансирования
инициатив в области безопасности человека, в качестве способа продвижения и актуализации
подхода безопасности человека в регионе.
¤ Интегрирование на национальном уровне концепции безопасности человека в процесс разработки
социально-экономической политики, развития и планирования стратегии на уровнях системы
государственного управления;
¤ Оказание содействия правительству в подготовке планов и стратегий по безопасности человека,
поддержка в определении многомерных рисков безопасности человека и их последствий в
сообществах, пострадавших от катастрофы Аральского моря;
¤ Создание многопартнёрского фонда по безопасности человека для региона Приаралья, который
будет способствовать социально-экономическому развитию, сохранению экологического баланса,
восстановлению флоры и фауны в регионе.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СЕНТЯБРЬ 2017 г.
Ј Завершен этап сбора и анализа социально-экономической и экологической оценки региона
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Аральского моря. Результаты оценки будут служить фактологической базой при разработке
стратегии развития Приаралья;
Организована поездка для представителей многосторонних и двусторонних донорских организаций
в Каракалпакстан с целью обеспечения скоординированного участия международных партнеров в
создаваемом многопартнерском целевом фонде по безопасности человека для региона Приаралья;
Из числа вовлеченных министерств и ведомств создаются Межведомственные рабочие группы для
обеспечения благоприятной инс тит уциональной среды в разработке и принятии
основополагающих документов МПТФ;
В Нукусе проведена международная конференция по развитию устойчивого туризма в Узбекистане
(на примере Каракалпакстана) с фокусом на содействие в развитии туристического сектора, как
стратегической части национальной экономики, способной внести достойный вклад в устойчивое
развитие, структурное преобразование и диверсификацию экономики;
В рамках проекта, финансируемого Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству,
закуплена офисная мебель и оргтехника для 2-х районных отделений, 4-х диспетчерских пунктов и 2-х
ассоциаций водопо льзователей УИС «Кууаныш-ж арма». Запланирована ус тановк а
фотоэлектрических модулей освещения, проведение ремонтно-строительных работ здания
гидроузла «Развилка», повышение потенциала по управлению водными ресурсами и
землепользованию для фермеров/дехкан;
Мобилизовано 100 тыс. долл. США донорского содействия Программы по глобальным водным
вызовам (GWC) и Фонда «Кока-Кола» для реализации проекта по обеспечению качественной
питьевой водой жителей сообщества «Ата-кол» Тахтакупырского района;
Путём мобилизации сообществ, был завершён социально-инфраструктурный проект по
обеспечению доступа к электроэнергии. Планируется запуск 3-х проектов: 1 по строительству школы
и 2 по водоснабжению (общее количество бенефициаров 24 900);
Профинансировано 6 бизнес-проектов, которые позволят создать 20 рабочих мест в сфере
производства пищевой продукции и услуг;
48 представителей региональной власти приняли участие в двухдневном тренинге по концепции
безопасности человека, разработке региональной стратегии развития, управлению бюджетом, а
также продвижению гендерной политики, организованном в сотрудничестве с Академией
государственного управления;
690 сельских женщин прошли обучение по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (CEDAW), репродуктивному здоровью и предпринимательству;
170 медицинских работников прошли обучение качественному планированию семьи и
антенатальному уходу;
В целях применения инновационных подходов в области стабилизации песков и управления
пастбищами были созданы демонстрационные участки на территории площадью в 50 га высушенного
дна Аральского моря в Муйнакском, а также на 30 га в Тахтакупырском районах Каракалпакстана.
(Адаптационный фонд - параллельное финансирование).

