ОБНОВЛЕНИЕ:

Сводное многостороннее
предложение для Узбекистана по
социально-экономическому
реагированию и восстановлению в
ответ на COVID-19
11 мая 2020 г. 16 организаций ООН и 6
международных
финансовых
институтов
направили
правительству
Узбекистана
предложение по социально-экономическому
реагированию и восстановлению (Далее –
«Предложение»), в котором изложены сводные
многосторонние результаты по преодолению
последствий пандемии COVID-191.
Предложение подготовлено в соответствии с
аналитической запиской Генерального секретаря
ООН "Общая ответственность, глобальная
солидарность" и освещает

солидарность"
и
освещает
текущую
и
планируемую поддержку со стороны участвующих
партнеров в 7 приоритетных областях с общей
целью смягчить негативное влияние на жизнь
миллионов людей, их средства к существованию и
реальный сектор экономики, что сохранит
положительную динамику реформ и прогресс в
достижении национальных Целей в области
устойчивого развития (ЦУР). Предложение
дополняет меры, принятые правительством в
ответ на COVID-19, и Стратегический план по
обеспечению готовности и реагирования,
возглавляемый ВОЗ совместно с Министерством
здравоохранения.
Спустя два месяца после представления
Предложения,
данное
информационное
обновление и представляет ключевые цифры о
состоянии
исполнения,
в
том
числе,
дополнительные проекты, которые были недавно
добавлены.

Принятый правительством Узбекистана оперативный и комплексный антикризисный пакет мер в
области здравоохранения, подкрепленный недавно созданным Антикризисным фондом в размере 1
млрд. долларов США, демонстрирует упреждающий и своевременный подход к обеспечению
благосостояния, доходов, источников средств к существованию и долгосрочного потенциала экономики.
Если эти меры будут реализованы должным образом, они помогут поддержать программу реформ и
сократят время восстановления, необходимое для того, чтобы люди и экономика восстановились и стали
более устойчивыми, ориентированными на людей и «зелеными» (экологически устойчивыми).

МАКРО(ЭКОНОМИКА)
Суммарная величина:
Профинансировано:
Финансируется:
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Суммарная величина:
Профинансировано:
Финансируется:

Общий объем освоенных средств
Макро(экономика)
Создание рабочих мест
Здравоохранение
Социальная защита
Образование
Социальная сплоченность
Данные и исследования

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Суммарная величина:
Профинансировано:
Финансируется:
Не финансировано:
ОБРАЗОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ
Суммарная величина:
СПЛОЧЕННОСТЬ
Профинансировано:
Суммарная величина:
Финансируется:
Профинансировано:
Финансируется:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Суммарная величина:
Профинансировано:
Финансируется:
Не финансировано:
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Суммарная величина:
Профинансировано:
Финансируется:

ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Полная стоимость
Количество завершенных проектов
Общее количество завершенных проектов

Обновленная информация по цифрам: по
состоянию на 9 июля 2020 года общий
подтвержденный объем реализации социальноэкономического предложения составляет $1 757
293 000 долларов США (52 процента от общего
бюджета) 2.
Новые проекты: в социально-экономическое
Предложение было добавлено 28 новых
финансируемых инициатив на сумму в $1 737
840, в том числе:
•

•

•

•

•

•

•

Один проект ЮНВТО в области туризма,
финансируемый ЕБРР и направленный на
создание рабочих мест и общему
экономическому
восстановлению
посредством туризма. Проект также
предусматривает поддержку ММСП в сфере
туризма, особенно в содействии адаптации
требований туристического бизнеса и
обслуживания к новым протоколам по
охране здоровья и гигиены в условиях COVID19. (200 000 долларов США);
Два проекта ПРООН по обеспечению доступа
к чистой воде в Каракалпакстане в сфере
здравоохранения, а также по содействию
женскому предпринимательству и стартапам
в Сырдарьинской области в части «Создание
рабочих мест» ($178 330);
Один проект Управления ООН по снижению
риска бедствий по интеграции мер
реагирования на COVID-19 в Национальную
стратегию по снижению риска бедствий в
части «Данные и Исследования» ($115 060);
Два проекта ЮНИСЕФ по поддержке
безопасных школьных мероприятий и
непрерывности образования в части
«Образования» ($300,000);
Три проекта ФАО (Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН) по
торговле
и
маркетингу
и
мерам
реагирования в секторе по выращиванию
картофеля в части «Макроэкономические
меры реагирования и восстановления», а
также
экспресс-обследование
цепочек
поставок в Европу в части «Данные и
исследования» ($500 000);
Один проект МОМ по поддержке создания
Центра
развития
навыков
для
потенциальных трудящихся-мигрантов в
части «Образование» с бюджетом в $100 000;

•

•

•

•

части «Образование» с бюджетом в $100 000;
Один проект ЮНФПА, финансируемый
Посольством
Великобритании,
направленный
на
улучшение
межведомственного
реагирования
на
гендерное
насилие
медицинскими,
психосоциальными и правоохранительными
службами в Самаркандской и Бухарской
областях в части «Социальная сплоченность»
($128,400);
Один проект МАГАТЭ по предоставлению
диагностических
наборов
в
Центр
государственного
санитарноэпидемиологического надзора Республики
Узбекистан, финансируемый Германией, в
части «Здравоохранение» ($140,000);
15 инициатив УНП ООН в области
здравоохранения,
образования
и
социальной сплоченности ($67,000);
Один
проект
по
Стратегической
экологической оценке ЕЭК ООН в части
«Макроэкономические меры реагирования
и восстановления» ($9,000).

Аннулированные проекты: Один план ЮНИСЕФ
по информационной кампании по социальной
защите был полностью аннулирован ($30,000).
Непрофинансированные проекты: Два проекта
были перенесены в раздел Предложения в части
проектов, не обеспеченных финансированием:
(i) проект ЮНИСЕФ по водоснабжению и
санитарии в медицинских учреждениях ($500
000) и (ii) проект ЕЭК ООН по системе e-TIR в
области торговли (60 000 долл. США).
В результате, общий бюджет Сводного
предложения по финансируемым проектам
сократился в незначительной степени, т.е. до
$3,373,182,769 по сравнению с $3 375 811 929 в
середине мая (сокращение на $2 629 160) по 177
инициативам/проектам.
Более
подробная
разбивка числа завершенных проектов и уровня
их осуществления приводится в таблицах ниже:
МФО включают: АБР, ЕБРР, МФК, МВФ, ИБР, Всемирный банк, а также структуры
ООН включают ФАО, МОТ, МОМ, МТЦ, УВКПЧ, ЮНЭЙДС, ЮНКТАД, ПРООН, ЕЭК ООН,
ЭСКАТО, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНОДК, ВОЗ. Кроме того,
МАГАТЭ присоединилось к этому предложению в июне 2020 года.
2
Следует отметить, что фактический уровень осуществления выше, поскольку
многие проекты были отмечены как частично завершенные, а некоторые
подпроекты уже реализованы. Однако информация, содержащаяся в основной
таблице, не позволяет получить данные о показателях освоения средств по текущим
проектам/инициативам.
1

Профинансированные предложения (проекты)
Кол-во
инициатив /
проектов

Кол-во
завершенных
проектов

%
завершенных
проектов

13%

38

10

26%

$1,075,000,000

56%

12

5

42%

$79,943,000

$57,000,000

71%

12

2

17%

$1,071,955,972

$587,000,000

55%

35

3

9%

5. Образование
6.
Социальная
сплоченность
7.
Данные
и
исследования

$7,657,880

$32,000

0.42%

38

17

45%

$3,170,400

$10,000

0.32%

28

2

7%

$514,060

$-

0%

14

1

7%

Общий итог

$3,373,182,769

$1,757,293,000

52%

177

40

23%

Общая величина ($)

Освоено ($)

Освоение
(%)

1. Здравоохранение

$284,432,457

$38,251,000

2. Макро

$1,925,509,000

3. Социальная защита
4. Создание рабочих
мест

Непрофинансированные предложения (проекты)
Area

Общая величина ($)

Кол-во
инициатив/проектов
2

1. Здравоохранение

$7,608,564

2. Макро

$-

0

3. Социальная защита

$-

0

4. Создание рабочих мест

$3,260,000

4

5. Образование

$-

0

6. Социальная сплоченность

$7,937,233

2

7. Данные и исследования

$-

0

Total

$18,805,797

8

Список завершенных проектов со стороны МФИ

№

10

35

36
37

38

Описательное название
предоставляемого правительству
отчета
Медицинский компонент "Проекта
экстренного реагирования на КОВИД19"
Борьба с COVID-19: Экономическое
обновление по Европе и Центральной
Азии, издание, весна 2020 г.
(специальный раздел для Узбекистана
начинается на стр. 79)
Основы политики по смягчению
последствий кризиса COVID-19
Вторая операция в интересах развития
– Дополнение (поддержка бюджета)

Выделение средств в рамках
механизма быстрого кредитования и
инструмента быстрого
финансирования для удовлетворения
потребностей во внешнем и
бюджетном финансировании,
возникающих в связи с последствиями
кризиса COVID-19

Срок
предоставлени
я

Расчетный
срок, если
известно

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

24/04/2020

Область

Ключевой
партнер от
правительства

Тип
предоставляемо
й помощи

Агенство(а
) по
оказанию
помощи

Сумма
финансирования /
ориентировочный
бюджет

Примечание

1.
Здравоохра
нение

Минздрав

3. Финансовый
продукт

ВБ

$38,000,000

Выполнено – подробное см. на
https://projects.worldbank.org/en/proj
ects-operations/project-detail/P173827

ВБ

https://openknowledge.worldbank.org
/bitstream/
handle/10986/33476/9781464815645.
pdf
Выполнено - Документ передан
правительству

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

08/04/2020

2. Макро

МФ

1. Продукт
знаний/Услуги

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

16/04/2020

2. Макро

МФ, MOEPR

1. Продукт
знаний/Услуги

ВБ

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

30/04/2020

2. Макро

МФ

3. Финансовый
продукт

ВБ

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

5/20/2020

2. Макро

Центральный
банк, МФ

3. Финансовый
продукт

МВФ

$200,000,000

Дополнение к DPO-2 (500 м)
одобрено в июне 2019 г.

$375,000,000

Финансовая помощь МВФ в рамках
механизма быстрого кредитования
(МБК) и инструмента быстрого
финансирования (ИБФ), наряду с
поддержкой со стороны других
многосторонних институтов,
поможет покрыть потребности
Узбекистана в фискальном и
платежном балансе и смягчить
воздействие на его валютные
резервы. Он также предоставит
ресурсы для поддержки увеличения
кризисных расходов на

здравоохранение, социальную
защиту и государственную
поддержку пострадавшим фирмам и
домохозяйствам.

40

Программа «Активное реагирование
на COVID-19 и поддержки расходов»
(CAREC) (бюджетная поддержка)

б)
Краткосрочное
(1-3 м.)

June

2. Макро

МФ

3. Финансовый
продукт

АБР

$500,000,000

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

2020/04/24

3.
Социальная
защита

МФ/МЗТО

3. Финансовый
продукт

ВБ

$57,000,000

Выполнено – подробное см. на
https://projects.worldbank.org/en/proj
ects-operations/project-detail/P173827

30/04/2020

4. Создание
рабочих
мест

МИВТ + 4 гос.
банка

3. Финансовый
продукт

$220,000,000

Не гарантированная государством
поставка. Из общей суммы в $220
млн. часть авансовых платежей
составляет до $100 млн.

МИВТ, 9
коммерческих
банков

3. Финансовый
продукт

АБР

46

Краткосрочный компонент «Проекта
по экстренному реагированию на
COVID-19»

59

Пакет солидарности COVID-19, 1-я фаза:
Рамочная программа действий по
повышению устойчивости - Торговые
гарантии и денежные средства для
клиентов малого и среднего бизнеса 4х государственных банков.

60

Линии финансирования торговли для
поддержки малого и среднего бизнеса
через коммерческие банки

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

30/04/2020

4. Создание
рабочих
мест

92

Рекомендации по непрерывному
обучению с помощью EdTech Solutions

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

24/04/2020

5.
Образовани
е

МДО

1. Продукт
знаний/Услуги

АБР

93

Руководство по реагированию систем
образования на распространение
COVID-19

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

12/03/2020

5.
Образовани
е

МДО

1. Продукт
знаний/Услуги

ВБ

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

ЕБРР

$367,000,000

Не гарантированная государством
поставка. Обратите внимание, что
эти линии ориентированы как на
МСП, так и на корпорации.
Выполнено: Краткая записка была
передана в МДО для рассмотрения и
обратной связи.
Выполнено: Эта справка включает
информацию о воздействии КОВИД19 на школы, учащихся и семьи;
ссылки на полезные ресурсы по
мониторингу и ответным мерам; и

компиляцию ответных мер
страновых систем на пандемию.

94

Дистанционное обучение и инструкция
по COVID-19

95

Краткая инструкция по проведению
важнейших школьных экзаменов и
вступительных экзаменов в
университеты во время COVID-19

147

Индекс риска шока на уровне махалли
Общая сумма

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

19/03/2020

5.
Образовани
е

МДО

1. Продукт
знаний/Услуги

14/04/2020

5.
Образовани
е

МДО

1. Продукт
знаний/Услуги

31/05/2020

7. Оценка и
данные

Статком/МЕРСБ
/МФ

1. Продукт
знаний/Услуги

Выполнено: Эта справка включает
информацию о воздействии КОВИД19 на школы, учащихся и семьи; даёт
ссылки на полезные ресурсы по
мониторингу и ответным мерам; и
подборку ответов страновых систем
на пандемию

ВБ

ВБ

Выполнено: Краткое изложение о
реагировании стран на выпускные и
вступительные экзамены

ВБ

Рейтинги рисков экономических
последствий и потребности в
социальной поддержке на уровне
махалли.
$1,757,000,000

Перечень завершенных проектов со стороны агентств ООН
Расчетный
срок, если
известно

Область

Ключевой партнер от
правительства

Тип
предоставляемой
помощи

Агенство(а)
по оказанию
помощи

Сумма
финансирования /
ориентировочный
бюджет

1.
Здравоохранение

Минздрав

1. Продукт
знаний/Услуги

ЮНФПА

$6,900

№

Описательное название
предоставляемого
правительству отчета

Срок
предоставления

4

Разработка и издание
Временных национальных
руководящих принципов
дородового, перинатального и
послеродового ухода во время
COVID-19

a) Срочное (Сейч.-1
м.)

6

Национальное руководство по
дородовому, перинатальному
и послеродовому уходу за
новорожденными во время
COVID-19 и соответствующие
учебные и коммуникационные
материалы

a) Срочное (Сейч.-1
м.)

1.
Здравоохранение

Минздрав

1. Продукт
знаний/Услуги

ЮНФПА/
Минздрав

$4,500

14

Закупка СИЗ для родильных
домов г. Ташкента

б) Краткосрочное
(1-3 м.)

1.
Здравоохранение

Минздрав

3. Финансовый
продукт

ЮНФПА

$42,900

Примечание

Обеспечить поставщиков
услуг по охране материнского
здоровья инструкциями ВОЗ
по ведению беременности,
родов и уходу за
новорожденными в ситуации
COVID-19 (промежуточное
руководство на узбекском и
российском, разработанное
на основе рекомендаций
ВОЗ, а также набор учебных
средств (презентации) для
наращивания потенциала) и
информационными
материалами для населения
для распространения через
социальные онлайнплатформы.

17

18

Мобилизация ресурсов
(средств ЮНЭЙДС) на закупку
СИЗ для родильных домов
Андижанской области
Оперативная оценка
потребностей женщинработниц сферы
здравоохранения

б) Краткосрочное
(1-3 м.)

1.
Здравоохранение

Минздрав

3. Финансовый
продукт

ЮНФПА

$30,800

б) Краткосрочное
(1-3 м.)

1.
Здравоохранение

Минздрав

5. Другое

ЮНФПА

$10,400

47

Быстрая оценка потребностей
узбекских трудовых мигрантов,
находящихся в
затруднительном положении в
Российской Федерации

a) Срочное (Сейч.-1
м.)

2020/05/22

3. Социальная
защита

МЗТР

1. Продукт
знаний/Услуги

МОМ

72

Программный документ по
удовлетворению потребностей
в неформальной рабочей силе

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

28/04/2020

4. Создание
рабочих мест

МФ, МЭРСБ

1. Продукт
знаний/Услуги

ПРООН

96

Антикоррупционная
неэлектронная игра
"Честность"

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

5. Образование

МДО

1. Продукт
знаний/Услуги

УНП ООН

$2,000

97

Видео "Борьба с коррупцией" с
пособием для учителей

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

5. Образование

МДО

1. Продукт
знаний/Услуги

УНП ООН

$1,000

В ответ на результаты оценки
была запущена линия
психологической помощи.
Оперативная оценка
находящихся в бедственном
положении мигрантов,
зараженных COVID-19, и
оценка их основных
неотложных потребностей в
продовольствии, жилье и
непродовольственных
товарах.
Записка об опыте и подходах
других стран, а также
рекомендации по
удовлетворению
потребностей в
неформальной рабочей силе
УНП ООН перевело на
русский и узбекский языки
игру «Честность», которая
позволит детям, остающимся
дома, узнать о том, как стать
гражданами, которые
поступают честно и
порядочно.
Руководство для учителей по
сопровождению
анимационного видеоролика
о коррупции. Данный
видеоролик, а также
руководство для подростков

98

99

100

Настольная игра "Лабиринт"

Неэлектронная игра
«Кибератака»

Брошюра «Уважайте женщин»

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

5. Образование

5. Образование

5. Образование

МДО

МДО

МДО

1. Продукт
знаний/Услуги

1. Продукт
знаний/Услуги

1. Продукт
знаний/Услуги

УНП ООН

$1,000

по критическому
осмыслению смысла и
влияния коррупции, а также
других связанных с ней
действий. Для совместного
использования на узбекском
и русском языках и
включения в онлайнобразовательные
инструменты
Онлайн-профилактика
насильственного
экстремизма с помощью
образовательных материалов
на узбекском и русском
языках

УНП ООН

Цель «Кибератаки» коллективно предотвращать
и выдерживать кибератаки,
путем общения и работы
вместе с партнерами по
команде. Такие игры важны
во время карантина, когда
люди остаются дома и
нуждаются в безопасном
Интернете.

УНП ООН

Брошюра о предупреждении
насилия в отношении
женщин, предназначенная
для различных
заинтересованных сторон,
переведена и
распространена по
различным каналам.

$1,000

101

103

104

Усиление мер по
реагированию системы
образования на пандемию:
Быстрая оценка потребностей
сектора образования и
разработка стратегического
плана реагирования

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

20/04/2020

5. Образование

МДО; МВССО и
Госинспекция

1. Продукт
знаний/Услуги

ЮНИСЕФ

Брошюра "Информация о
воспитании детей во время
COVID-19".

б) Краткосрочное
(1-3 м.)

20/04/2020

5. Образование

МДО

1. Продукт
знаний/Услуги

УНП ООН

$2,000

Непрерывность образования:
разработанные и переданные
и опубликованные
информационнокоммуникационные
материалы

б) Краткосрочное
(1-3 м.)

30/06/2020

5. Образование

МДО, МВССО

1. Продукт
знаний/Услуги

ЮНИСЕФ

$10,000

Выполнено: (i) быстрая
оценка потребностей сектора
образования во время
КОВИД-19; и (ii)
стратегический план
реагирования на основе этой
оценки. Оценка также
опиралась на глобальный
опыт и передовую практику.
Стратегический план был
представлен министерствам
и распространен среди
других заинтересованных
сторон на третьей неделе
апреля 2020 г.
Электронная «Информация о
воспитании детей во время
COVID-19» с рекомендациями
и информацией по
улучшению коммуникации и
построению лучших
отношений между
родителями и детьми, на
узбекском и русском языках,
которая была
распространена среди более
100 000 учителей, психологов
и заинтересованных
специалистов
Выполнено: (i)
#LearningAtHome (и
#FunAtHome) - 15-дневная
кампания в социальных
сетях, направленная на
ознакомление родителей с
возможностями по уходу и
обучению детей дома; (ii)

120

157

160

161

Информационноразъяснительная работа по
вопросам прав человека,
защиты, основных групп
населения, недопущения
дискриминации и борьбы со
стигматизацией
Доставка масок, перчаток,
антисептиков и термометров
для сотрудников
правоохранительных органов
для поддержки их
повседневной деятельности, в
частности, на пограничных
контрольно-пропускных
пунктах
Перевод на русский и местные
языки и распечатка доступных
ресурсов по решению
проблемы COVID-19 для
потребителей наркотиков,
людей, находящихся в местах
лишения свободы, и
медицинских работников,
занимающихся лечением
наркозависимости и
профилактикой ВИЧ-инфекции
Закупка средств защиты
COVID19 для передачи в
Минздрав

плакатная кампания в
поддержку дистанционного
обучения. Плакаты
публикуются на сайте МДО,
на ТВ и Telegram-каналах.

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

30/06/2020

6. Социальная
сплоченность

Республиканская
Комиссия

1. Продукт
знаний/Услуги

Страновая
группа ООН,
ННО

Трудозатраты (аналитические
записки, анализ, перевод
руководящих принципов,
создание платформы для
диалогов и т.д.)

c) Среднесрочное
(3-6 м.)

Май/июнь

1.
Здравоохранение

Правоохранительные
органы

3. Финансовый
продукт

УНП ООН

$5,000

Комплект средств
индивидуальной защиты был
доставлен в орган
пограничного контроля, в
том числе в пограничные
службы связи, пункты
пересечения границы и пункт
управления портами

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

Апрель/май

6. Социальная
сплоченность

Правоохранительные
органы, Минздрав,
НИАЦ

1. Продукт
знаний/Услуги

УНП ООН

$10,000

Документы переведены

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

Апрель/май

1.
Здравоохранение

Минздрав

3. Финансовый
продукт

УНП ООН

$4,500

Доставлено

162

163

165

166

167

КИБЕР-ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
COVID-19: Риски и ответные
меры

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И COVID19:
Прибыль и убытки

Инфографика “COVID-19:
Профилактика и контроль
среди лиц, живущих в тюрьме
(на английском и русском)
Инфографика “COVID-19:
Профилактика и контроль
среди лиц, работающих в
тюрьме (на английском и
русском)

Спортивный челлендж
""LineUpLiveUP!Stay Home!Stay
with Sports!" (Ҳаётга қўшил!
Уйда қол!): 1-я фаза I (6-26
апреля), 2-я фаза II (28 апреля
- 20 мая)

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

Май

5. Образование

Правоохранительные
органы

1. Продукт
знаний/Услуги

УНП ООН

$1,000

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

June

5. Образование

Правоохранительные
органы

1. Продукт
знаний/Услуги

УНП ООН

$1,000

б) Краткосрочное
(1-3 м.)

Май/Июнь

5. Образование

Правоохранительные
органы

1. Продукт
знаний/Услуги

УНП ООН

$1,000

б) Краткосрочное
(1-3 м.)

Май/Июнь

5. Образование

Правоохранительные
органы

1. Продукт
знаний/Услуги

УНП ООН

$1,000

б) Краткосрочное
(1-3 м.)

Май/Июнь

5. Образование

Молодежь и
сообщества

1. Продукт
знаний/Услуги

УНП ООН

$11,000

Видеоролик по безопасности
при дистанционном
управлении, а также
руководство по киберпреступности и COVID-19
были переведены на местные
языки и распространены по
существующим каналам
связи.
Инструкции были
переведены на местные
языки и распространены
среди сотрудников
правоохранительных
органов.

В ознаменование
Международного дня спорта
во имя развития и мира 6
апреля Министерство
физической культуры и
спорта Республики
Узбекистан и Региональное
отделение по Центральной
Азии (РОЦА) УНП ООН начали
кампанию "Спортивный
челлендж". Она имела целью

168

180

Оказание поддержки
сотрудникам
правоохранительных органов
на передовых рубежах в
пунктах пересечения границы
с Казахстаном, Кыргызстаном и
Таджикистаном для
обеспечения их безопасности
во время пандемии COVID-19.

ПЦР и диагностические
наборы будут предоставлены в
Центр государственной
санитарно-эпидемиологии
Республики Узбекистан

Общая

популяризацию спорта как
инструмента для
формирования жизненных
навыков, привитие
позитивных ценностей и
повышения устойчивости к
трудным ситуациям, включая
тревогу и стресс в результате
карантина во время кризиса
COVID-19. В этом челлендже
приняли участие 20 000
человек, и было охвачено 1,5
миллиона человек.

a) Срочное
(Сейч.-1 м.)

б) Краткосрочное
(1-3 м.)

30/05/2020

1.
Здравоохранение

1.
Здравоохранение

Государственный
таможенный комитет
Республики
Узбекистан

Центр
государственного
санитарноэпидемиологического
надзора

5. Другое

5. Другое

УНП ООН

МАГАТЭ

$6,000

$140,000

$293,000

Закупка средств
индивидуальной защиты
(СИЗ)

Грант Международного
агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) в размере 125 000
евро на
ПЦР/диагностические
комплекты, которые будут
предоставлены в Центр
государственного санитарноэпидемиологического
надзора Республики
Узбекистан

