УЗБЕКИСТАН

СТРАНОВОЙ ОТЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД
Рамочная программа ООН по оказанию содействия
в целях развития (ЮНДАФ) на 2016-2020 годы

ПРЕДИСЛОВИЕ
2020 год был более сложным, чем любой другой на памяти
живущих, ставя под угрозу с таким трудом завоеванный
прогресс и достижения на пути реализации ЦУР. Как и во
всех странах мира, в Узбекистане воздействие вспышки
COVID-19 на самые бедные и наиболее уязвимые слови
населения было серьезным. Однако антикризисный
пакет правительства продемонстрировал проактивный
и упреждающий подход к обеспечению благополучия,
доходов и средств к существованию граждан, а также
долгосрочного потенциала экономики.
Руководствуясь докладом Генерального секретаря ООН
«Общая ответственность, глобальная солидарность»
и соответствующих «Руководящих принципов ООН
для
немедленного
социально-экономического
реагирования на COVID-19», Страновая команда
ООН в 2020 году приняла оперативные меры для
максимального наращивания партнерских отношений
с правительством, международными финансовыми
институтами, партнерами по развитию и гражданским
обществом в целях смягчения воздействия COVID-19.
Наши коллективные усилия были сосредоточены
одновременно на укреплении мер реагирования
в области здравоохранения и на смягчении
опосредствованного воздействия пандемии на жизни
миллионов людей, их средств к существованию и
реальной экономики, тем самым сохраняя прогресс
в достижении национальных Целей в области
устойчивого развития (ЦУР).
Высокий уровень сотрудничества и консультаций
продолжает
способствовать
усилению
мер
реагирования на кризис, вызванный COVID-19, и
помогает Узбекистану двигаться в направлении более
устойчивого, жизнестойкого и зеленого восстановления.

2020 год был также последним годом реализации
ЮНДАФ, но наше плодотворное сотрудничество будет
продолжаться в рамках новой Рамочной программы
сотрудничества ООН в целях устойчивого развития на
2021-2025 годы, которая была утверждена в сентябре
2020 года. Новая Рамочная программа сотрудничества
направлена на поддержку Узбекистана в достижении
национальных
Целей
в
области
устойчивого
развития и обеспечении более строгого соблюдения
им международных обязательств в области прав
человека в соответствии с всеобъемлющим видением,
предусматривающим создание в стране более
справедливого, равноправного и жизнестойкого
общества к 2030 году.
Поскольку мы подводим итоги исключительного
года, в настоящем отчете содержится информация
о многочисленных действиях, предпринятых нашей
Страновой командой ООН в 2020 году в ответ на
пандемию, о достигнутых успехах и приложенных
усилиях, с тем чтобы мы извлекли уроки из этого
кризиса с целью восстановления до нового, еще более
высокого уровня.
В заключение я хотела бы выразить свою глубокую
признательность более чем 400 сотрудникам ООН
в Узбекистане, которые неустанно работали в
самых чрезвычайных условиях для обеспечения
выполнения мандатов и обязательств ООН перед
правительством и народом Узбекистана. Результаты,
представленные в настоящем отчете, свидетельствуют
об их профессионализме и энтузиазме, а также о
прочных партнерских отношениях между семьей ООН
и правительством принимающей нас страны.

В рамках этих усилий, уделяя особое внимание тому,
чтобы охватить всех и каждого, Страновая команда
ООН переориентировала свои планы и ресурсы в
рамках ЮНДАФ для удовлетворения важнейших
вновь возникающих потребностей, с акцентом на
наиболее уязвимые группы и сообщества, а также
регионы, наиболее страдающие от COVID-19. В общей
сложности в 2020 году учреждения ООН мобилизовали
и осуществили программы и поддержку на сумму 45
млн долл. США.

Хелена Фрейзер

Постоянный координатор
Организации Объединенных
Наций в Узбекистане
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Страновая команда ООН

Ключевые партнеры по развитию системы развития ООН в стране
Достижения СКООН, изложенные в настоящем отчете, были бы невозможны без поддержки со стороны национальных
органов власти, а также без финансового и/или стратегического вклада следующих партнеров по развитию:

Основные достижения Страновой команды ООН в 2020 году
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Деятельность ООН по всему Узбекистану

Страновая команда ООН реализовала

358 ключевых мероприятий в
14 регионах Узбекистана

Соотношение доли мероприятий
ООН к Целям в области
устойчивого развития
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ГЛАВА 1
Ключевые события в стране

Фото: ЮНИСЕФ
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Пандемия COVID-19 оказала значительное воздействие
на
социально-экономическую
сферу
и
сферу
здравоохранения Узбекистана, особенно в отношении
наиболее уязвимых групп населения.
Ожидается, что уровень бедности в 2020 году вырос до 8,7
процента по сравнению с докризисным прогнозом в 7,4
процента. Уровень занятости и доходов домохозяйств
резко сократился, а воздействие на бедные и уязвимые
группы населения усугубилось в результате быстрого
сокращения денежных переводов, которые в основном
отправляются домохозяйствам с низким уровнем
дохода. По оценкам Всемирного банка и ЮНИСЕФ,
примерно 900 000 человек, в том числе 500 000 детей,
могли оказаться за чертой бедности из-за кризиса.
Почти 60 процентов самозанятых и 64,2 процента
индивидуальных предпринимателей столкнулись с
полной или существенной потерей дохода. По оценкам
ПРООН, 19% малые и средние предприятия (МСП)
полностью прекратили свою деятельность в период
карантина и 30,3% - в период его усиления.
Для предотвращения распространения COVID-19
и
его
негативного
социально-экономического
воздействия правительство Узбекистана приняло
Национальную
антикризисную
программу
и
создало Антикризисный фонд.
Эта программа
помогла экономике выдержать экономический шок и
способствовала незначительному росту ВВП примерно
на 0,5 процента. Однако некоторые ограничения и
меры изоляции, введенные для предотвращения
распространения
COVID-19,
имели
негативные
последствия для прав человека и гражданских свобод,
не были прозрачными и не были подкреплены
необходимым законодательством.
Несмотря на пандемию, правительство по-прежнему
привержено достижению ЦУР и преодолению
наиболее серьезных вызовов в области развития.
Например, при содействии ООН и Всемирного банка
правительство начало работу над всеобъемлющей
Стратегией сокращения бедности на период до
2030 года, в рамках которой будет пересмотрено
национальное определение бедности в соответствии с
международными стандартами, и рассматривает вопрос
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о принятии многомерного подхода к сокращению
масштабов бедности. Признавая социальную защиту в
качестве одного из ключевых ускорителей достижения
ЦУР, правительство также приступило к разработке
национальной Стратегии социальной защиты на
период до 2030 года в целях сокращения фрагментации
системы
социальной
защиты,
повышения
ее
эффективности и охвата.
Вовлечение и поддержка молодежи остаются одним из
главных приоритетов в повестке дня правительства.
Правительство приняло специальную Программу
дополнительных мер по дальнейшему развитию
государственной молодежной политики, включая
создание нового Агентства по делам молодежи,
расширение
возможностей
для
трудоустройства
и
предпринимательства
молодежи,
поддержку
талантливой молодежи и т.д.
Узбекистан был избран в Совет ООН по правам человека,
что способствовало укреплению прав человека в
качестве национального приоритета. Была принята
Национальная стратегия в области прав человека,
а также Закон «О правах лиц с инвалидностью».
Борьба с коррупцией вышла на новый уровень с
созданием Агентства по противодействию коррупции
и преобразованием Совета по противодействию
коррупции.
В 2020 году на Политическом форуме высокого
уровня ЭКОСОС ООН Узбекистан представил свой
первый
Добровольный национальный обзор,
посвященный
ходу
реализации
национальных
ЦУР. В целях содействия усилению общественного
контроля и надзора за реализацией ЦУР была
создан двухпалатная Парламентская комиссия по
контролю за реализацией национальных целей и
задач в области устойчивого развития o Республики
Узбекистан на период до 2030 года, возглавляемая
Председателем Сената и Спикером Законодательной
палаты. в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН Президент Узбекистана также предложил принять
резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о повышении
роли парламентов в достижении ЦУР и обеспечении
прав человека.

ГЛАВА 2
Поддержка национальных приоритетов
в области развития со стороны системы
развития ООН

Фото: ЮНИСЕФ
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2.1
Обзор результатов
ЮНДАФ
В 2020 году планы и программы Страновой команды
ООН были переориентированы на оказание поддержки
правительству в борьбе с последствиями пандемии.
В марте 2020 года под руководством Министерства
здравоохранения и ВОЗ была начата реализация
Стратегического плана обеспечения готовности и
реагирования, основанного на десяти компонентах
мер реагирования в области здравоохранения, а в мае
2020 года 16 учреждений ООН и 6 МФИ объединили
свои усилия и запустили пакет Консолидированного
многостороннего
предложения
по
социальноэкономическим мерам реагирования и восстановления
в ответ на COVID-19. Данное предложение было
подготовлено
с
учетом
доклада
Генерального
секретаря ООН «Общая ответственность, глобальная
солидарность» и соответствующих «Руководящих
принципов ООН для немедленного социальноэкономического реагирования на COVID-19». Оно
демонстрирует поддержку со стороны участвующих
партнеров в семи ключевых областях и направлено
на
смягчение
опосредствованного
воздействия
пандемии на жизнь миллионов людей, их средства
к существованию и реальный сектор экономики, что
позволит сохранить положительную динамику реформ
и прогресс в достижении национальных Целей в
области устойчивого развития (ЦУР).
Новые законы и меры политики, принятые
в 2020 году при поддержке ООН:
• Закон «О правах лиц с инвалидностью» (декабрь 2020
года)
• Закон «Об образовании» (август 2020 года)
• Закон «О противодействии торговле людьми»
• Закон «О гражданстве» (март 2020 года)
• Национальная стратегия в области прав человека
• Указ Президента «О дополнительных мерах по
совершенствованию
системы
противодействия
коррупции в Республике Узбекистан»
Ключевые стратегии, разрабатываемые
при поддержке ООН:
• Стратегия сокращения бедности
• Стратегия социальной защиты
• Национальная стратегия по достижению
гендерного равенства
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Ключевые мероприятия при поддержке ООН:
Для обеспечения парламентского контроля и надзора
за реализацией национальных ЦУР была создана
соответствующая
двухпалатная
парламентская
комиссия.
При Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан
был создан Молодежный парламент для содействия
вовлечению молодежи в процесс разработки политики
высокого уровня на основе принципов инклюзивности
и равенства.
Подготовлен и в июле 2020 года представлен на
Политическом форуме высокого уровня ЭКОСОС первый
Добровольный национальный обзор, посвященный
ходу реализации национальных ЦУР.
Оказано содействие в проведении консультаций с
участием различных заинтересованных сторон по
отчету ДНО. В них приняли участие более 1 500 человек,
в том числе представители гражданского общества,
молодежи, женщин, инвалидов, научных кругов и
другие.

Основные результаты ООН и МФИ в противодействии COVID-19

2.2
Приоритеты, конечные и
практические результаты

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.

К 2020 году обеспечение равноправного и устойчивого экономического роста
для всех путем создания продуктивной занятости, улучшения условий для
предпринимательской деятельности и инноваций
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Фото: ПРООН

Финансовые расходы: 2 901 920 долл. США
Учреждения: ПРООН, МОТ, ЕЭК ООН, ЮНЕСКО
Партнеры: Министерство экономического развития и сокращения бедности, Министерство занятости
и трудовых отношений, Министерство инвестиций и внешней торговли, Министерство культуры,
Министерство по поддержке махалли и семьи, Министерство финансов, Совет Министров Республики
Каракалпакстан, Государственный таможенный комитет, Торгово-промышленная палата, Агентство
по делам молодежи, Центр экономических исследований и реформ, Фонд «Yoshlar – kelajagimiz», Центр
поддержки молодежного предпринимательства, IT-парк, ННО «Женский бизнес-центр»

В 2020 году мероприятия ООН были направлены на
смягчение негативного воздействия пандемии COVID-19
на средства к существованию людей посредством
улучшения делового климата и возможностей
трудоустройства.
В целях поддержки безработных женщин, молодежи
и лиц, занятых в неформальном секторе, учреждения
ООН
реализовали
программы
повышения
квалификации и создания рабочих мест, которыми
воспользовались 10 235 человек (включая 3 106
женщин и 7 129 мужчин).
Программы комплексных услуг поддержки (ISSP) помогли
100 женщинам-мардикорам (поденщикам) из 44
махаллей Сурхандарьинской области и 100 женщинам
из 80 махаллей города Ташкента посредством
комплекса программ обучения деловым навыкам и
предпринимательству. Прошедшие обучение женщины
из Ташкента также получат кредиты и банковские займы
для своего бизнеса.

Почти 400 женщин и молодых людей в более чем 175
наиболее пострадавших в результате мер изоляции
махаллях
Каракалпакстана,
Кашкадарьинской,
Ферганской и Сырдарьинской областей, получили
помощь в организации семейных предприятий (110
женщин были из домохозяйств, состоящих из одного
человека, и 30 женщин имеют члена семьи, являющегося
инвалидом, или сами имеют группу инвалидности);
104 женщины
получили работу в возглавляемых
женщинами малых предприятиях, организованных
при поддержке ООН в Сырдарьинской области.
Для обеспечения возможностей для обучения
безработных женщин был создан Учебный центр
ремесленничества (УЦР), и 230 женщин cпрошли
обучение по конструированию одежды, ювелирному
делу, вязанию, пошиву национального костюма,
парикмахерскому делу, хлебопекарному делу и другим
специальностям. Центр планирует обслужить не менее
1 500 безработных женщин.

13

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной
прорывом Сардобинской плотины в мае 2020 года, ООН
внесла свой вклад в создание трех «Учебных центров для
махаллинских сообществ» в Сырдарьинской области для
обеспечения уязвимых женщин бесплатным обучением
для приобретения профессиональных навыков.
ООН способствовала продвижению инициатив по
ускорению стартапов и бизнеса, ориентированных на
молодежь:
• 273 стартап-проекта было отобрано для участия
в программе «Стартап-инициативы», из них 144
проекта инициировано молодыми людьми и 59
проектов возглавляют девушки
• 872 молодым людям, в том числе 249 девушкам из
13 регионов, будут предоставлены тренинги и бизнескоучинг
• 122 проекта находятся на стадии проработки идеи,
121 проект уже имеет прототипы, а 30 проектов
запущены и привлекли своих первых клиентов и
принесли первые продажи
500 видеоуроков было подготовлено по 12 основным
профессиональным
компетенциям
в
целях
повышения профессиональных навыков молодежи,
женщин, трудовых мигрантов и других уязвимых групп и
улучшения их соответствия потребностям рынка труда.
Цифровые решения:
• Онлайн-платформа для поиска работы «Job Cafe»
в настоящее время насчитывает более 9 400
пользователей
•
Новое
мобильное
приложение
«Imkoniyat»
ориентировано на консультирование семей с детьмиинвалидами. Оно было разработано группами
девушек, прошедших подготовку в рамках проекта
«Technovation Challenge» при поддержке ООН
В контексте COVID-19 система ООН также уделяла
особое внимание оказанию поддержки возрождению
пострадавших предприятий и созданию новых:
Бизнес-клиника для МСП и предпринимателей:
Оказание консультационной поддержки пострадавшим
предприятиям и предпринимателям в преодолении
неминуемых вызовов для бизнеса:

• Более 3 333 срочных консультаций по «горячей
линии»
• 61 онлайн-вебинар по бизнесу для 2 570 субъектов
малого бизнеса и предпринимателей
• Обновленная информация и консультации через
Telegram-канал для 4 500 подписчиков
• 67 видеозаписей вебинаров и 68 коротких видеоответов, размещенных на Youtube-канале
Первоначальное финансирование МСП:
• Для финансирования было отобрано в общей
сложности 34 проекта на основе 215 онлайн-заявок
из 6 регионов
• Проведено
обучение
маркетингу,
финансам,
оптимизации бизнес-процессов и мягким навыкам;
предоставлено оборудование для открытия швейных
цехов, IT-центров, салонов красоты, служб доставки,
создания около 210 рабочих мест, в том числе 150
рабочих мест для женщин
ООН оказала поддержку проектам по улучшению
положения дел с источниками средств к существованию
и повышению жизнестойкости сообществ в регионе
Приаралья. В общей сложности 10 253 сельских жителя
воспользовались улучшенным доступом к чистой
питьевой воде, электричеству и медицинским услугам,
включая 6 новых проектов в области инфраструктуры
водоснабжения,
14
установленных
силовых
трансформаторов и 11 небольших производственных
объектов (например, мыло, гигиенические маски и т.д.),
которые способствовали созданию 110 рабочих мест.
ООН также продолжала развивать устойчивый туризм,
основанный на природном и культурном наследии,
для обеспечения возможностей получения дохода для
местных сообществ.
ООН оказала поддержку усилиям правительства
по
содействию
зеленому
восстановлению
и
экономике
в рамках ряда инициатив, таких как
«зеленый сукук» (зеленые облигации). На уровне
сообществ ООН уделяла особое внимание обеспечению
готовности к рискам и опасностям среди сообществ,
проживающих вокруг объектов уранового наследия
в Наманганской и Ташкентской областях, путем
повышения осведомленности, создания экономических
возможностей
и
укрепления
инфраструктуры
(например, для улучшения электроснабжения было
установлено семь силовых трансформаторов).

Полученные данные и знания:
• Оценка социально-экономического воздействия (ОСЭВ) пандемии COVID-19 на предпринимательство и
сообщества в Узбекистане
• Оперативная оценка потребностей трудовых мигрантов, находящихся в Российской Федерации
• Оперативное обследование цепочек поставок продуктов питания в Европе и Центральной Азии в условиях
COVID-19
• Руководства и методические рекомендации для ММСП по поставкам энергосберегающих продуктов и
предоставлению оборудования для возобновляемых источников энергии
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.

К 2020 году уязвимые группы населения будут с выгодой для себя пользоваться
инклюзивной, финансово устойчивой и эффективной системой социальной защиты

Фото: ЮНИСЕФ
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Финансовые расходы: 1 094 552 долл. США
Учреждения: ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, МОТ, МОМ, УВКБ ООН
Партнеры: Министерство экономического развития и сокращения бедности, Министерство финансов,
Министерство занятости и трудовых отношений, Министерство народного образования, Министерство
по поддержке махалли и семьи, Агентство по делам молодежи, Внебюджетный пенсионный фонд при
Министерстве финансов

ООН
оказала
помощь
в
масштабировании
общенационального Единого реестра социальной
защиты который в настоящее время действует в 14
регионах и охватывает до 1,2 миллиона домохозяйств,
включая 250 000 домохозяйств с детьми. В настоящее
время Реестр обрабатывает 150 000 заявлений в месяц
(в три раза больше по сравнению с предыдущей
системой).
Были предоставлены малые гранты 11 ННО, которые
внесли свой вклад в повышение уровня жизни 2 500
инвалидов (в том числе 700 женщин, 600 молодых
людей и 255 детей). Информационно-пропагандистская
деятельность и усилия ООН по наращиванию
потенциала способствовали принятию в стране Закона
«О правах лиц с инвалидностью» который включает
в себя основные принципы Конвенции о правах
инвалидов (КПИ).

Полученные данные и знания:
• Оперативная оценка социально-экономического
воздействия на социальную защиту и рынок труда
• Обследование
уязвимости
«Последствия
пандемии
COVID-19
для
возвращающихся
узбекских мигрантов и их семей”
• Оценка потребностей в физической и ценовой
доступности государственных услуг для инвалидов
• Национальное
исследование
стремлений,
потребностей и рисков молодежи Узбекистана
• Инвестиционное
обоснование
целесообразности предложения
системы пособий на детей

о

бюджетной
реформе

• Бюджетный анализ пандемии COVID-19
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5 640 возвращающихся мигрантов, в том числе
2 831 женщина в пяти регионах, были охвачены
информационно-пропагандистскими мероприятиями
на уровне сообществ, оценкой потребностей и помощью
в реинтеграции через ННО (включая психологическую,
правовую, социальную, натуральную и безвозмездную
помощь). 14 беженцам, в том числе 7 женщинам, была
оказана финансовая помощь, с тем чтобы они могли
удовлетворить свои основные потребности.
В 2020 году Узбекистан стал страной номер один в
регионе Европы и Центральной Азии по количеству
участников платформы «U-Report», которое достигло
более 117 000 человек. Было проведено восемь
опросов, связанных с COVID-19, результаты которых
были представлены в правительственных документах,
парламентских запросах и анализе ООН. Во время
пандемии
платформа
«U-Report»
также
стала
эффективным инструментом быстрого распространения
достоверной информации среди молодежи, охватив
людей, находящихся в самых отдаленных районах и не
имеющих доступа к Интернету, посредством бесплатных
SMS-каналов.

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.

К 2020 году дети и женщины, нуждающиеся в защите, охвачены всесторонней
помощью в соответствии со стандартами прав людей

Фото: ФАО
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Финансовые расходы: 751 930 долл. США
Учреждения: ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН
Партнеры: Сенат Олий Мажлиса, Парламентская комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства,
Министерство по поддержке махалли и семьи, Министерство народного образования, Министерство
высшего и среднего специального образования, Министерство здравоохранения, Министерство
внутренних дел, Республиканский центр социальной адаптации детей, Общенациональное движение
«Юксалиш», Центр развития и поддержки инициатив «NIHOL», Центр поддержки гражданских инициатив
(Ташкент), Центр социальной защиты семьи «Ойдин Нур» (Бухара), Центр ННО «Рахмдиллик» (Самарканд),
ННО «Опа-сингиллар» (Ташкентская область)

В 2002 году ООН активизировала социальноэкономическую, психологическую и правовую поддержку
наиболее уязвимых групп населения, включая женщин,
жертв гендерного насилия, затронутых конфликтом
детей, людей и детей в учреждениях закрытого типа,
возвращающихся мигрантов, а также сотрудников
правоохранительных органов и лиц, выполняющих
врачебный долг, которые находятся на переднем крае.
Услугами психосоциальной, правовой и прямой
поддержки воспользовались 14 702 человека,
из
которых 5 623 человека получили услуги для помощи
жертвам гендерного насилия после обращения на
национальную «горячую линию», которая была вновь
запущена в 2020 году при поддержке ООН. Кроме того,
через местные «горячие линии» при реабилитационных
центрах было получено и рассмотрено 1 788 просьб
женщин о помощи.
12 региональным отделениям Республиканского
реабилитационного центра (РРЦ) была оказана
поддержка предметами снабжения для жертв гендерного
насилия и подключением к Интернету/мобильной связи.
206 женщин и 95 детей в РРЦ получили продуктовые
и гигиенические наборы, а также психологическую,
медицинскую и правовую помощь.
197 женским шелтерам была оказана поддержка
посредством предоставления практического набора
инструментов по оказанию услуг, и во всех шелтерах
был создан «Электронный журнал» для сбора и анализа
данных о ГН с целью подготовки адресных мер для
реализации по всей стране.
203 человека, в том числе 190 женщин и девочек,
получили правовые и психологические консультации,
предоставленные
мобильными
клиниками
в
Кашкадарьинской,
Хорезмской,
Сурхандарьинской
областях и Каракалпакстане.
ООН оказывала поддержку низовым ННО в устранении
возникающих рисков ГН и реагировании на потребности
женщин во время пандемии. «Горячие линии» для
женщин и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации или являющихся жертвами гендерного
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насилия, организованные местными ННО в Ташкенте,
Бухаре и Самарканде, рассмотрели 2 214 заявлений,
из которых по 1 286 заявлениям были приняты
положительные решения, а также было предотвращено
11 случаев суицида.
331 женщина-инвалид в Ташкентской области
получила поддержку через ННО: 154 женщины
получили продуктовые наборы; 27 женщины получили
поддержку по коммунальным услугам, и 150 женщины
были обеспечены доступом к Интернету и мобильной
связи. 70 человек проживающих в приютах (в том числе
34 женщины и 36 детей), были обеспечены продуктами
питания и средствами гигиены.
Правительство приняло национальные Стандартные
операционные процедуры (СОП) по мерам реагирования
на гендерное насилие с участием различных
заинтересованных сторон, которые были разработаны
при поддержке ООН. Это включало в себя подготовку
355 поставщиков услуг и общественных работников в
Самаркандской, Бухарской областях и Каракалпакстане.
В целях поддержки гендерного равенства, 100
вновь избранных депутатов парламента и более 500
представителей правительства, адвокатов и женских
ННО прошли подготовку по вопросам гендерноправовой экспертизы, социального сопровождения и
профилактики гендерного насилия.

Основные данные по 197 женским и детским
приютам по всей стране:

14 849
5 796
3 680
503
1 553

заявлений получено
чел. получили психологическую
поддержку
чел. получили юридическую поддержку
чел. получили медицинскую поддержку
чел. получили другие услуги

Через
Telegram-канал
«Нет
насилию»
5
000
подписчиков получали регулярно обновляемую
информацию по гендерному насилию, включая контакты
поставщиков услуг, а также бесплатные юридические
и психологические консультации. Было разработано
мобильное приложение «Najot» («Надежда») для
предоставления информации жертвам гендерного
насилия в отдаленных районах, которое связало
15 000 женщин с 360 женщинами-инспекторами,
обеспечивая защиту, правовую и психологическую
поддержку.
В
результате
информационно-пропагандистской
деятельности ООН правительство приняло политику
деинституционализации и закрыло два из четырех
исправительных учреждений для несовершеннолетних,
а также ввело систему социального сопровождения с
целью удовлетворения особых потребностей уязвимых
семей и детей.

на уровне сообществ во время пандемии COVID-19.
Еще 3 000 детей и 1 600 поставщиков услуг в 31
учреждении интернатного типа получили медицинские
и гигиенические принадлежности.
Девятью центрами дневного пребывания были
предоставлены специализированные психосоциальные
услуги 6 036 детям и подросткам, живущим с ВИЧ
(2 681 девочке и 3 350 мальчикам), и их семьям, а
500 детей и подростков, живущих с ВИЧ в Ташкенте,
получили гигиенические наборы. В Ташкенте и
Самарканде 268 малообеспеченных семей с детьми и
подростками, живущими с ВИЧ, получили продуктовые
наборы во время пандемии.

Полученные данные и знания:

356 детей (146 мальчиков и 210 девочек), покинувших
исправительные учреждения закрытого типа, а
также 73 женщины и 245 детей, возвратившихся на
родину из зон вооруженных конфликтов, получили
юридические, психосоциальные и другие социальные
услуги в целях содействия реинтеграции. В настоящее
время для оказания услуг по реинтеграции проходят
подготовку 407 специалистов на уровне сообществ и
165 специалистов по надзору.

• Оперативная оценка социально-экономического
воздействия на сообщества (махалли)

Кроме того, прошедшие подготовку социальные
работники и психологи оказали
129 309 детям,
родителям и опекунам психосоциальную поддержку

• Оперативная оценка потребностей
живущих с ВИЧ, во время COVID-19

• Исследование воздействия пандемии COVID-19
на благополучие детей в Узбекистане
• Ситуационный обзор положения женщининвалидов и их доступа к возможностям
трудоустройства
людей,
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4.

К 2020 году население будет пользоваться качественными, равноправными и
доступными услугами здравоохранения на протяжении всего жизненного цикла
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Фото: ЮНИСЕФ

Финансовые расходы: 24 975 955 долл. США
Учреждения: ЮНФПА, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, УНП ООН
Партнеры: Министерство здравоохранения, Республиканский перинатальный центр, Агентство санитарноэпидемиологического благополучия, Министерство народного образования, Министерство дошкольного
образования, Министерство внутренних дел, Министерство экономического развития и сокращения
бедности, Министерство финансов, Республиканский центр по борьбе со СПИДом

ООН поддержала меры реагирования правительства в
области здравоохранения в рамках Стратегического
плана обеспечения готовности и реагирования
на COVID-19 (СПОГР) с четкими целями ограничить
передачу инфекции и обеспечить функционирование
других основных медицинских услуг.
16 914 медицинских работников были обеспечены
медицинским,
лабораторным
оборудованием
и
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а 5 390
человек, в том числе 3 564 ребенка, были обеспечены
важнейшими материалами и услугами в области
водоснабжения, санитарии и гигиены.
Была развернута кампания по информированию о
рисках COVID-19 и вовлечению сообществ, в ходе
которой люди могли получить информацию и навыки,
необходимые для преодоления последствий пандемии.
Более 6 миллионов детей в школах, 1,4 миллиона
детей в дошкольных учреждениях и 2 миллиона
родителей
получили
важнейшие
знания
и
информацию о гигиене для профилактики инфекций
и борьбы с ними, а 14 000 дошкольных учреждений
получили видеоматериалы и печатные материалы по
обеспечению безопасности объектов.
ООН оказала поддержку логистическим системам в
региональных, районных и первичных учреждениях
медико-санитарной помощи с целью обеспечения
безопасного хранения и доставки девяти типов вакцин
для более чем 750 000 детей, а также было построено
и оборудовано 16 складов вакцин регионального и
районного уровня. Кроме того, более 700 морозильных
камер и холодильников были установлены на районном
уровне, 2 078 холодильников устанавливаются в
учреждениях первичной медико-санитарной помощи,
а также более 3 000 региональных и районных
руководителей по иммунизации и вакцинаторов на
уровне ПМСП были обеспечены СИЗ.

Более
30
000
медицинских
работников
и
1,6 миллиона беременных женщин и родителей
по всей стране получили базовую информацию и
консультации по вопросам иммунизации и вакцинации,
а 95 процентов 9-летних девочек прошли два этапа
вакцинации от вируса папилломы человека.
ООН предоставила оборудование для проведения вебконференций и широкополосный доступ в Интернет
более чем 50 центрам перинатальной, педиатрической
и санитарно-эпидемиологической службы, тем самым
предоставив доступ к онлайн-обучению для более чем
1 000 медицинских работников.
15 658 новорожденных и их матерей извлекли пользу
из планов повышения качества охраны здоровья
матерей, новорожденных и детей, которые были
разработаны и реализованы в 11 медицинских
учреждениях.
280 работников здравоохранения первой линии
(в том числе 220 медицинских работников-женщин)
прошли подготовку по вопросам перинатального
медицинского обслуживания уязвимых лиц в регионе
Приаралья. Еще 60 специалистов прошли подготовку
по применению методологии анализа критических
состояний матерей, а 243 медицинских специалиста
- по неотложной акушерской помощи. Были также
отремонтированы и оборудованы три перинатальных
медицинских
учреждения
для
предоставления
передовых перинатальных услуг и обеспечения
снабжения кислородом и электроэнергией.
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132 медицинских работника развили свои знания
и навыки для проведения аудита перинатальной
смертности.
533
медицинских
работника
в
перинатальных учреждениях второго уровня повысили
свой потенциал для обеспечения качества ухода,
консультирования и поддержки беременным женщинам
и новорожденным.
31 088 человек, живущих с ВИЧ, (16 095 мужчин и 14
993 женщины) имели доступ к АРВ-терапии. Кроме того,
100 процентов имели доступ к АРВ-профилактике, что
позволило сократить число случаев передачи ВИЧ от
матери к ребенку.
В соответствии с Руководством по осуществлению
глобальных ускоренных действий по охране здоровья
подростков (AA-HA!), ООН помогла разработать
национальную стратегию и план действий по
поддержанию здоровья и благополучия подростков,
которые принесут пользу 5,5 миллионам подростков
(2,7 миллиона девочек и 2,8 миллиона мальчиков).
Начиная со следующего года шесть миллионов
школьников будут охвачены программой медицинской
грамотности.

В связи с перебоями в цепочке поставок во
время пандемии, ООН поставила 280 000 ампул
контрацептивов.
Информационно-пропагандистская деятельность ООН
способствовала принятию национальной стратегии и
плана действий в области питания на период 2020-2025
годов, а также проведению мероприятий для семи
миллионов детей в возрасте до 10 лет и 5,7 миллиона
женщин возрасте от 15 до 34 лет. Кроме того, более
495 000 детей в возрасте от 6 до 59 месяцев прошли
два этапа обогащения своего рациона питания
витамином А.
Более 24 000 детей были охвачены мероприятиями
по взаимному обучению в области здорового образа
жизни, а также сексуального и репродуктивного
здоровья.
Полученные данные и знания:
• Оперативная
оценка
медработников-женщин

потребностей

• Анализ положения в области водоснабжения,
санитарии и гигиены (ВСГ) в дошкольных
учреждениях и школах
• Оперативное
обследование
воздействия
пандемии COVID-19 на изменение моделей
употребления наркотиков и предоставления
услуг людям, употребляющим наркотики
• Исследование потребностей и услуг по
профилактике и лечению ВИЧ для людей,
которые употребляют новые психоактивные
вещества/стимулирующие препараты
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.

К 2020 году будут улучшены возможности для непрерывного качественного
образования и обучения на протяжении всей жизни для всех

Фото: ЮНИСЕФ
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Финансовые расходы: 1 253 381 долл. США
Учреждения: ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, ЮНЕСКО, УНП ООН
Партнеры: Министерство дошкольного образования, Министерство высшего и среднего специального
образования, Министерство народного образования, Агентство по делам молодежи, Министерство
здравоохранения, Государственная инспекция по надзору за качеством образования, Республиканский
центр образования, Инновационный центр информационных и педагогических технологий при
Министерстве дошкольного образования

В период пандемии ООН предоставляла стратегические
и технические рекомендации, внедряя инновационные
модели предоставления услуг в рамках дистанционного
обучения,
смешанного
обучения
и
программ
“наверстывания”, которые охватили почти 6 миллионов
школьников и 500 учителей.
В рамках усилий, направленных на восстановление до
еще более высокого уровня, ООН оказала поддержку
правительству в обеспечении безопасного возвращения
дошкольных учреждений и школ к работе путем
разработки руководств по безопасному повторному
открытию школ, информационных, образовательных
и коммуникационных (ИОК) материалов: 6 миллионов
детей, 1,4 миллиона дошкольных учреждений и
2 миллиона родителей получили информацию о
профилактике и контроле инфекций.
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ООН провела кампании в социальных сетях с целью
предоставления рекомендаций родителям по уходу
за детьми и возможностям их обучения из дома
(#LearningAtHome/ #Funathome). Кроме того, в целях
предотвращения насилия в отношении детей была
подготовлена серия статей об уходе за детьми,
свободном от насилия. 500 000 учителей, психологов и
родителей получили рекомендации по уходу за детьми,
поддержанию
психологического
и
психического
благополучия и построению лучших отношений во
время пандемии, а также было подготовлено семь
видеороликов о родительской поддержке детей с
ограниченными возможностями.
ООН оказала техническую поддержку в разработке
новой редакции Закона «Об образовании», который
впоследствии был принят и за которым последовал Указ
Президента, направленный на развитие инклюзивного
образования на период 2020-2025 годов.

Инициативы правительства по расширению равного
доступа к качественному Раннему образованию и
уходу за детьми (РОУД) были поддержаны посредством
следующего:
• Разработка и тестирование альтернативных и
инновационных методов дошкольного образования
для обеспечения доступа для наиболее уязвимых
групп
• Обеспечение непрерывности РОУД путем внедрения
программ дистанционного обучения во время
пандемии COVID-19, которыми охвачено порядка
800 000 детей
• Продолжение усилий по более широкому внедрению
и повышению эффективности Стандартов раннего
обучения и развития и новой учебной программы
дошкольного образования, а также повышение
квалификации 38 400 учителей и т. д.
ООН оказывала поддержку реформированию учебных
программ для перевода системы образования на
применение компетентностного подхода, в связи с чем
680 специалистов и экспертов в области образования
получили новые знания и навыки.
ООН провела тренинги для более чем 1 000 учителей
и лиц, ответственных за разработку политики, по
вопросам обеспечения прозрачности, подотчетности и
борьбы с коррупцией в сфере образования с уделением
особого внимания искоренению утечек финансовых
средств с помощью надежной Информационной
системы управления образованием (ИСУО). Более
500 000 человек были охвачены онлайн-трансляциями
в социальных сетях.
ООН реализовала инициативы, направленные на
предупреждение преступности среди молодежи,
содействие формированию культуры законности
среди детей и молодежи, создание безопасной среды
обучения:
• 20 000 молодых людей приняли участие в онлайнкампании в формате «челлендж» по продвижению
спорта как инструмента развития жизненных навыков,
привития позитивных ценностей и повышения
устойчивости к трудностям
• Более 440 учащихся 22 средних школ Ферганской
долины и Ташкента прошли программу обучения
молодежи жизненным навыкам
• Более 2 миллионов детей в возрасте от 6 до
12 лет по всей стране получили возможность
узнать об основных ценностях, таких как мирное
сосуществование, уважение и доброжелательное

отношение к другим, благодаря введению ООН нового
мультимедийного приложения под названием «Zorbs»
(«Зорбс») в учебную программу начальной школы
• Была разработана и включена в учебную программу
средней
школы
видео-программа
обучения
жизненным навыкам, которая направлена на
предупреждение преступности среди молодежи
и будет ежегодно охватывать 1 000 000 молодых
людей.
Более 300 000 педагогов, психологов и родителей
получили электронные информационные материалы
«Воспитание детей в период COVID-19» и «Уход за
вашим ребенком в период COVID-19».

Полученные данные и знания:
• Оперативная
оценка
практики
Раннего
образования и ухода за детьми (РОУД) на дому и
охвата дистанционных программ
• Знания, отношение и практика РОУД
• Оперативная оценка охвата и последствий
программы дистанционного обучения в системе
общего образования
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.

К 2020 году население в сельской местности получает выгоду от
устойчивого управления природными ресурсами и устойчивости
к бедствиям и изменению климата
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Фото: ПРООН

Финансовые расходы: 4 572 520 долл. США
Учреждения: ПРООН, ФАО, УОП ООН, ЕЭК ООН, УСРБ ООН, ЮНЕСКО
Партнеры: Министерство по чрезвычайным ситуациям, Центр гидрометеорологической службы,
Министерство строительства, Министерство культуры, Государственный комитет по лесному хозяйству,
Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, Академия наук, Министерство
сельского хозяйства, Совет Министров Республики Каракалпакстан

В 2020 году Узбекистан получил доступ к ресурсам
для адаптации к изменению климата при поддержке
Зеленого климатического фонда и обеспечил выделение
финансирования для Национального плана адаптации
(НПА). НПА ориентирован на такие сектора, как сельское
хозяйство, водоснабжение, здравоохранение, здания и
управление чрезвычайными ситуациями, а также на
три района Приаралья, которые наиболее уязвимы к
изменению климата.
ООН продолжала усилия по повышению жизнестойкости
сельских сообществ в Каракалпакстане и других
подверженных засухе регионах посредством повышения
осведомленности,
наращивания
потенциала
и
внедрения технологий сохранения сельского хозяйства
и водосбережения, а также поставки оборудования:
• 876 домохозяйств (из которых 30 процентов женщины) воспользовались новыми системами
капельного орошения в теплицах
• 1 014 сельских жителей (из которых 33 процента
- женщины) получили знания об использовании
теплиц в условиях риска засухи в трех Центрах
распространения опыта и знаний
• 1 487 человек (из которых 20 процентов - женщины)
получили прогнозы наличия воды, полученные с
помощью системы раннего предупреждения о засухе

• 5 776 человек получили выгоду от использования
оборудования для сохранения сельского хозяйства
и оборудования для садоводческих теплиц, а также
от планировки земель, капельного орошения и
водоснабжения
• 3 718 специалистов по водному хозяйству и
водопотребителей (из которых 165 женщин) расшили
свои знания в области водосбережения
• 152 мелких землевладельца (из которых 87
женщин) из сельской местности получили знания
о том, как адаптироваться к меняющемуся климату
путем
внедрения
холодоустойчивых
сортов
сельскохозяйственных культур и создания питомников
в теплицах
• 326 специалистов (из которых 49 женщин) прошли
онлайн-курсы
обучения
практике
устойчивого
управления земельными ресурсами
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Фермерам и владельцам приусадебных участков в
засушливых районах Бухарской и Кашкадарьинской
областей была оказана поддержка в обеспечении
продовольственной
безопасности
путем
предоставления им 30 000 саженцев овощей, 10 тонн
удобрений, 31 водяного насоса и 10 двухколесных
тракторов.
Ожидается, что внедрение практики устойчивого
лесопользования на четырех пилотных участках
площадью 6 062 га на полях лесохозяйственных
организаций
Китабского,
Дехканабадского,
Сырдарьинского и Папского районов приведет к
улавливанию 303 100 тонн CO2 в год. Был создан центр
обработки данных по устойчивому лесопользованию в
горных и долинных районах Узбекистана.
ООН внесла свой вклад в принятие новых строительных
норм и правил, ориентированных на использование
солнечной энергии, что позволило бы на 30 процентов
сократить потребление энергии в жилых зданиях.
ООН способствовала укреплению национального
потенциала в области управления водными ресурсами
для
эффективной
реализации
государственных
программ «Умная вода» и «Капельное орошение». ООН
продолжала демонстрировать передовую практику в
области эффективного использования водных ресурсов
в орошении, что привело к сокращению потерь воды
и водопользования на 30 процентов с 12 000 до 10 000
м3/га в пилотных ассоциациях водопользователей. Для
улучшения ирригационной инфраструктуры пилотных
водохозяйственных организаций, ООН оказывала
поддержку созданию систем мониторинга мелиорации
орошаемых земель на национальном и региональном
уровнях. ООН также содействовала образованию,
ориентированному на молодежь, и внесла свой вклад в
разработку Массового открытого онлайн курса (МООК)
по устойчивому водопользованию.

ООН способствовала внедрению программы зеленого
ипотечного кредитования, в рамках которой было
предоставлено
528 низкоуглеродных ипотечных
кредитов в пяти регионах: программами зеленого
ипотечного кредитования, поддерживаемыми ООН,
охвачены 1 329 сельских домов.

Полученные данные и знания:
• Продвижение
стандартов
и
технологий
энергетической эффективности для повышения
энергоэффективности зданий

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 7.

К 2020 году качество государственного управления улучшено для обеспечения
широкого доступа всего населения к качественным государственным услугам

Фото: ПРООН
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Финансовые расходы: 7 183 289 долл. США
Учреждения: ПРООН, УВКПЧ ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, УНП ООН, ЮНФПА
Партнеры: Генеральная прокуратура, Верховный суд, Администрация Президента, Академия
государственного управления, Министерство юстиции, Министерство по поддержке махалли и семьи,
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерство внутренних
дел, Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства,
Агентство государственных услуг, Национальный информационно-аналитический центр по контролю
за наркотиками, Государственный таможенный комитет, Служба государственной безопасности,
Государственный комитет по статистике, Центральный банк, Национальный центр по правам человека,
Академия Генеральной прокуратуры, Агентство по делам молодежи, Национальное агентство проектного
управления, Национальная телерадиокомпания, Национальная ассоциация электронных средств массовой
информации

ООН оказывала поддержку правительству в запуске
программы цифровизации и разработке Стратегии
«Цифровой Узбекистан - 2030», Концепции «Цифровой
Ташкент» и Концепции развития открытых данных
на 2021-2025 годы.
После
информационно-пропагандистской
работы
и технического содействия со стороны ООН,
правительство приблизилось к полной интеграции
процедур и методологии Оценки регулирующего
воздействия (ОРВ) в национальное законодательство
(включая обучение 75 государственных служащих
(из которых 15 женщин) по ОРВ). Более 600 актов
было рассмотрено и рекомендовано к пересмотру,
29 решений в рамках постановлений Президента и
Кабинета Министров будут преобразованы в законы
и кодексы, а 59 министерских актов – в постановления
Кабинета Министров и законы в соответствии с указом
Президента от мая 2020 года.
ООН оказала поддержку в создании Агентства по
противодействию
коррупции
и
Общественного
совета Агентства, который занимается вовлечением
гражданского общества и частного сектора в
мероприятия по борьбе с коррупцией. В настоящее
время в 26 государственных учреждениях продолжается
внедрение
антикоррупционного
комплаенсменеджмента в целях укрепления нормативноправовой и институциональной базы местных органов
власти для предоставления государственных услуг.
Более 17 500 человек приняли участие в конкурсе
“Честность и борьба с коррупцией”, 400 детей приняли
участие в конкурсе рисунков «Государственные услуги
для моей семьи», 20 журналистов и блогеров приняли
участие в пресс-конференции под открытым небом,
посвященной цифровизации Реестра государственных
служб, и более 2 миллионов человек получили
информацию о государственных услугах.
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Были разработаны новые цифровые решения, в том
числе мобильное и веб-приложение под названием
«Антикоррупция», с целью дать гражданам возможность
сообщать о коррупции, а также электронная платформа
Eanticor.uz для мониторинга усилий правительства по
борьбе с коррупцией и оценки государственных органов
в контексте борьбы с коррупцией.
1 598 сотрудников ((из которых 102 женщины) из
Агентства
государственных
услуг
и
Центров
государственных услуг и 65 сотрудников хокимиятов
из всех регионов прошли обучение по вопросам
оказания услуг, в том числе: обучение 40 национальных
заинтересованных сторон (Министерство юстиции,
Генеральная прокуратура) по системе управления
противодействием
взяточничеству
и
290
государственных служащих (из которых 40 женщин)
по вопросам внедрения антикоррупционной комплаенссистемы, аудита соблюдения, а также управления
конфликтами интересов.

ООН помогла сделать государственные онлайн-услуги
более чуткими к потребностям граждан за счет развития
электронного правительства. Была введена функция
уведомления о предоставлении услуг, обязательствах
и других важных действиях. Был интегрирован
раздел «Жизненные события», а также была
модернизирована платежная платформа правительства
с целью повышения стабильности и внедрения новых
функциональных возможностей.
ООН
также
содействовала
государственных услуг в Узбекистане:

цифровизации

•

ЗАГСы были оснащены оборудованием для
оцифровки 60 миллионов записей из архивов актов
гражданского состояния и безопасного хранения
оцифрованных данных.

•

Создан Ситуационный центр для мониторинга
данных о предоставлении государственных услуг
в 201 центре государственных услуг в режиме
реального времени.

•

Для
содействия
цифровизации
услуг
лицензирования
была
разработана
Информационная система «Лицензия».

•

В местных сообществах (махаллях) были созданы
цифровая инфраструктура и услуги, в том числе
электронная система документооборота, а также
оказана поддержка в создании базы данных по
уязвимым группам населения.

Для расширения участия в бюджетном планировании и
повышения прозрачности и подотчетности в бюджетноналоговой сфере, ООН оказала поддержку в публикации
«Бюджета для граждан», включающий утвержденный
Государственный бюджет на 2020 год, предлагаемый
Государственный бюджет на 2021 год и исполнение
Государственного бюджета на 2019 год.
ООН усилила свою поддержку в подготовке переписи
населения (первой в своем роде за последние 30
лет) и оказала поддержку в создании специального
Управления организации и проведения процессов
переписи в структуре Государственного комитета
по статистике. ООН мобилизовала техническую и
финансовую поддержку ключевых заинтересованных
сторон через координационную платформу доноров
переписи населения. 103 человека прошли также
подготовку по сбору и использованию данных и
современным демографическим методам.

Была
продолжена
работа
по
внедрению
Мультииндикаторных
кластерных
обследований
(MICS), и были подготовлены подробные карты для
720 отобранных переписных участков (махаллей).
Была создана телефонная база данных для управления
дистанционным обследованиями для проведения
оценок после пандемии COVID-19, а также для
проведения оперативных обследований MICS+ с
охватом до 14 520 домохозяйств.
В целях содействия национальным усилиям по
противодействию незаконному обороту наркотиков ООН
оказала поддержку в создании семи дополнительных
Межведомственных мобильных групп (ММГ) для охвата
всех регионов Узбекистана. В результате более 200
операций было пресечено 223 преступления, связанных
с наркотиками, и изъято более 328 кг наркотических
средств.
268 сотрудников правоохранительных органов прошли
подготовку по противодействию незаконному обороту
наркотиков,
незаконным
финансовым
потокам,
отмыванию денег и финансированию терроризма.
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8.

Правовые и судебные реформы обеспечивают более надежную защиту
прав, свобод и законных интересов граждан
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Фото: ПРООН

Финансовые расходы: 2 252 689 долл. США
Учреждения: ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН, УВКПЧ ООН, УВКБ ООН
Партнеры: Сенат и Законодательная палата Олий Мажлиса, Парламентская комиссия по вопросам
обеспечения гендерного равенства, Омбудсман, Уполномоченный по правам ребенка, Верховный суд,
Высший судейский совет, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних
дел, Министерство народного образования, Министерство по поддержке махалли и семьи, Национальный
центр по правам человека, Агентство по делам молодежи, Общественная палата при Президенте
Республики Узбекистан, Академия Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, Высшая школа судей

Согласно отчету организации World Justice Project, общий
рейтинг Узбекистана по показателю «Верховенство
права» увеличился в 2020 году с 96-го до 92-го места, а
также Узбекистан улучшил свой рейтинг в 2019 году по
показателям «Правосудие по гражданским делам» (+1) и
«Правосудие по уголовным делам» (+2).
Правительство приняло Национальную стратегию
и Дорожную карту в области прав человека, в
разработку которых ООН внесла существенный
вклад и организовала консультации с участием
различных заинтересованных сторон для обеспечения
соответствия Стратегии международным нормам и
стандартам.
ООН
взаимодействовала
с
правительством
и
гражданским обществом для обеспечения соответствия
национальных мер реагирования на COVID-19
международным стандартам в области прав человека.
Также были предприняты усилия для поддержки
позитивных шагов, предпринятых до пандемии
COVID-19 в деле расширения возможностей для участия
гражданского общества и обеспечения основных
свобод, расширения доступа к информации, проведения
судебно-правовой реформы, а также улучшения
обращения с лицами, содержащимися под стражей.
ООН предоставила консультации в области мер
политики по совершенствованию системы отправления
правосудия и повышению эффективности работы
судов., которые были юридически оформлены Указом
Президента (июль 2020 года). Указ предусматривал ряд
мер по дальнейшему упрощению судопроизводства и
повышению эффективности работы судов.
По итогам визита Специального докладчика по
вопросу о независимости судей и адвокатов ООН
оказала поддержку Верховному суду в развитии
профессиональных навыков судей: 141 судья, в том
числе 17 женщин, из административных, уголовных и
экономических судов в шести регионах получили знания
о том, как применять положения отдельных конвенций
ООН (таких, как Международный пакт о гражданских
и политических правах, Конвенция против пыток и
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации

в отношении женщин). Система
электронного
судопроизводства
(e-sud),
разработанная
при
поддержке ООН, была успешно внедрена во всех 75
гражданских судах Узбекистана и передана в ведение
Правительства.
В целях поддержки доступа молодежи к правовой
помощи,
ООН
содействовала
созданию
трех
юридических клиник, базирующих в Ферганской
долине, а 20 молодых юристов прошли обучение.
В Ташкенте была создана первая дружелюбная для
детей комната для проведения допросов на стадии
судебного разбирательства, а также 31 дружелюбная
для детей комната для проведения допросов,
функционирующая на досудебном уровне. 12 детей,
находящихся в конфликте с законом, воспользовались
программой использования несудебных средств и
восстановительного правосудия, пилотируемой в
Ташкенте.
470 специалистов по работе с сообществами, 143
инспектора по делам несовершеннолетних и 139
лидеров союзов молодежи прошли подготовку
по применению подхода кейс-менеджмента и по
мониторингу предоставления услуг для более чем
500
детям,
покидающим
специализированные
исправительные
учреждения.
286
специалистов
по работе с сообществами прошли подготовку
по мониторингу процесса реинтеграции детей,
покидающих эти учреждения закрытого типа.
Омбудсман
Узбекистана
был
аккредитован
подкомитетом Глобального альянса национальных
правозащитных учреждений и получил статус «B» в
соответствии с Парижскими принципами.

Полученные данные и знания:
• Обследование
воздействия
COVID-19
на
основные трудовые права в хлопковом секторе
и связанные с ним производственно-сбытовые
цепочки
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2.3
Поддержка партнерских
отношений и финансирования
Повестки дня в области
устойчивого развития на
период до 2030 года
В 2020 году сотрудничество между системой ООН и
партнерами по развитию, донорами и, в частности,
с МФИ имело решающее значение для смягчения
негативного воздействия COVID-19 и обеспечения
прогресса в достижении ЦУР.
В течение всего 2020 года 16 учреждений ООН и шесть
МФИ разработали и представили Консолидированное
многостороннее
предложение
по
социальноэкономическим
мерам
реагирования
и
восстановления в ответ на COVID-19 на сумму
более 3,8 млрд долл. США, в рамках которого были
разработаны согласованные и скоординированные
программы по 7 рабочим направлениям.
Страновая команда ООН укрепила свои тесные
партнерские отношения со Всемирным банком в
целях ускорения прогресса в деле искоренения
бедности, обеспечения социальной защиты и усиления
устойчивого развития, особенно посредством тесного
сотрудничества в поддержку разработки Стратегии
сокращения бедности и Стратегии социальной защиты.
Кроме того, результатом взаимного сотрудничества
в деле обеспечения гендерного равенства стало
включение мер по борьбе с гендерным насилием и
расширению экономических прав и возможностей
женщин в последнюю операцию Всемирного банка
по поддержке бюджета на сумму 500 млн долл.
США. В перспективе, ООН планирует расширить это
сотрудничество на другие национальные приоритеты
в соответствии с национальными ЦУР и повесткой
дня в области прав человека, включая ратификацию
Конвенции ООН о правах инвалидов (КПИ ООН) и
расширение прав и возможностей гражданского
общества.
ООН также расшила свои партнерские отношения с
ИБР в деле продвижения зеленого финансирования
и с АБР в области финансирования здравоохранения.
Кроме того, система ООН усилила совместную
информационно-пропагандистскую деятельность с
ОБСЕ и другими партнерами по развитию в Узбекистане
в целях содействия осуществлению прав человека и
расширению возможностей для участия гражданского
общества.
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В Узбекистане была проведена первая Оценка
финансирования развития с целью обзора архитектуры
финансирования ЦУР страны. В ней также предлагается
Дорожная карта по ускорению финансирования ЦУР
в Узбекистане, которая будет служить источником
информации для многостороннего национального
диалога о достижении консенсуса в отношении
приоритетного финансирования ЦУР. ОФР дает
представление о целостной стратегии финансирования
мер реагирования правительства на COVID-19 и
последующего восстановления в целях обеспечения
устойчивого
и
жизнестойкого
восстановления
и
сохранения
прогресса
в
достижении
ЦУР.
При поддержке Объединенного фонда ЦУР и при
участии МФИ была запущена Совместная программа
ООН в партнерстве с правительством по созданию
Интегрированного
национального
механизма
финансирования (ИНМФ). Цель ИНМФ состоит в
том, чтобы предоставить правительству возможности
для мобилизации и направления государственного и
частного, внутреннего и внешнего финансирования
на
обеспечение
устойчивого
развития
более
последовательным, скоординированным, эффективным
и прозрачным образом. В рамках этой программы
были внедрены инновационные инструменты и
механизмы устойчивого финансирования, в том числе
«зеленый сукук» (зеленые исламские облигации) в
партнерстве с Исламским банком развития. ООН также
сотрудничала с Германским банком развития KfW,
Азиатским банком развития и Всемирным банком в
создании нормативной базы для Государственного
фонда медицинского страхования, созданного
правительством
в
рамках
реформ
системы
финансирования здравоохранения.
Подход на основе краудфандинга, направленный на
то, чтобы превратить трагедию Аральского моря в
возможность посредством инициативы #GreenAralSea,
был запущен в марте 2020 года и является примером
инновационных партнерских отношений и механизмов
финансирования. В 2020 году правительство совместно
с
Постоянным
координатором
ООН
учредило
Консультативный комитет по устойчивому развитию
региона Приаралья, объединив более 100 партнеров
для
поддержки
приверженности
правительства
обеспечению инклюзивного и основанного на участии
подхода к обеспечению устойчивости Приаралья.
Многопартнерский трастовый фонд по человеческой
безопасности (МПТФЧБ) для региона Приаралья
мобилизовал 9,1 млн долл. США за счет взносов
Европейского
союза,
Финляндии,
Республики
Корея и Узбекистана. МПТФЧБ объявил о втором
конкурсе предложений с охватом направлений
«Молодежь, инновации и здравоохранение» в
качестве приоритетных тематических областей, и
профинансировал три Совместные программы на
сумму 6,0 млн долл. США. Отобранные проектные

предложения направлены на раскрытие творческого
и инновационного потенциала молодежи и уязвимых
граждан путем укрепления их способности к
адаптации для решения проблемы экономической
и продовольственной нестабильности в регионе
Приаралья, а также на инвестирование в данный регион
путем использования талантов молодежи и улучшения
водоснабжения, санитарии и питания для повышения
жизнестойкости к COVID-19.

Для продвижения партнерских отношений с частным
сектором в целях устойчивого развития, СКООН
запустила платформу для взаимодействия с частным
сектором, используя организационный потенциал
Глобального договора ООН, а также обеспечивая
согласованность со стимулами и интересами как
международных, так и национальных партнеров из
частного сектора. Было проведено торжественное
заседание с целью представления Глобального
договора ООН 17 организациям частного сектора,
представляющим
секторы
сельского
хозяйства,
энергетики, образования и розничной торговли.

2.4
Результаты более эффективной
и масштабной совместной
работы ООН: Согласованность,
эффективность и результативность
деятельности ООН
На основе широких консультаций с правительством
и другими заинтересованными сторонами Страновая
команда ООН завершила разработку новой Рамочной
программы сотрудничества в целях устойчивого
развития на 2021-2025 годы (далее - Рамочная
программа сотрудничества). Рамочная программа
сотрудничества опирается на успех ЮНДАФ на 20162020 годы и обеспечивает более активную поддержку
ООН правительству Узбекистана в достижении
национальных ЦУР и обеспечении более строгого
соблюдения международных обязательств в области
прав человека.
В 2020 году ООН провела оценку и картирование
потенциала и ресурсов системы ООН, необходимых для
достижения стратегических приоритетов, конечных и
практических результатов, определенных в Рамочной
программе сотрудничества. Основываясь на обзоре
технического и функционального потенциала, ресурсов
и операционных бизнес-моделей структур ООН
(независимо от их физического местонахождения), 24
структуры ООН в настоящее время являются членами
Страновой команды ООН и взяли на себя обязательство
поддерживать
реализацию
этих
стратегических
приоритетов,
подписав
Рамочную
программу
сотрудничества (для сравнения, ЮНДАФ на 2016-2020
годы подписали всего лишь 13 структур ООН).

В 2020 году ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА обменялись
письмами с Постоянным координатором ООН с целью
подтвердить согласованность своих соответствующих
Документов по страновым программам (ДСП) с
Рамочной
программой
сотрудничества.
Офис
Постоянного координатора ООН работает с остальными
учреждениями над тем, чтобы их страновые программы
также были согласованы с Рамочной программой
сотрудничества и основывались на ней.
Разработка и реализация Страновой командой ООН
Плана социально-экономического реагирования и
восстановления в ответ на COVID-19 и Стратегического
плана обеспечения готовности и реагирования в области
здравоохранения были эффективными благодаря
более тесной координации с МФИ и партнерами
по развитию через Группу управления кризисными
ситуациями под председательством Постоянного
координатора ООН, а также ее шесть целевых
групп (здравоохранение, социально-экономические
вопросы, закупки в области здравоохранения, защита
и ключевые группы населения, информирование о
рисках и врачебный долг), сопредседателями которых
являются руководители учреждений ООН/МФИ. Были
обновлены Совместные планы работы в рамках
ЮНДАФ на 2020 год с целью интеграции и отражения
мер реагирования ООН в области здравоохранения и
социально-экономической области в ответ на COVID-19
на 2020 год, что способствовало более эффективному
отслеживанию и интеграции.
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Грантовое финансирование мер борьбы с COVID-19 в Узбекистане в 2020 году (по данным из отчетов)
В рамках своей партнерской и финансовой деятельности ООН осуществляла мониторинг грантового финансирования
партнеров по развитию, направляемого на меры реагирования на пандемию COVID-19, осуществляя еженедельный
обмен обновленной информацией с правительством и партнерами в 2020 году. ООН также готовила трижды в неделю
отчеты о ситуации с COVID-19 для более 500 подписчиков.
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Для обеспечения большей согласованности, усиления
воздействия и сокращения операционных издержек
ООН создала в 2020 году семь совместных программ,
доведя общее число совместных программ ООН
до десяти. Финансирование этих новых программ
осуществлялось из средств Объединенного фонда
ЦУР, Многопартнерского трастового фонда по борьбе
с COVID-19, Фонда миростроительства, правительства
Японии и Многопартнерского трастового фонда ООН
по человеческой безопасности для региона Приаралья.
Совместные программы также стали катализатором
укрепления партнерских отношений с МФИ и
национальными партнерами по развитию в рамках
Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года.
В июле 2020 года правительство в консультации с СКООН
приняло Дорожную карту по дальнейшему развитию
сотрудничества с ООН и специализированными
учреждениями, которая обязывает правительство
углублять и укреплять свои партнерские отношения
с системой Организации Объединенных Наций на
национальном, региональном и глобальном уровнях
в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
В марте 2020 года система ООН совместно с Сенатом,
правительством
и
организациями
гражданского
общества
запустила
национальную
инициативу
«Десятилетие
действий
и
обязательств
по
достижению Целей в области устойчивого развития
в Узбекистане». Выступающие из всех слоев общества,
включая молодежь, приняли личные обязательства и
призвали ускорить принятие устойчивых решений в
Узбекистане, начиная от вопросов бедности и гендерной
проблематики и заканчивая вопросами изменения
климата, неравенства и свободы СМИ.
Одновременно с этим была начата кампания UN75,
охватившая десятки тысяч людей в Узбекистане
благодаря сочетанию участия в опросе и проведению
виртуальных диалогов.

Совместные программы ООН,
запущенные в 2020 году:
поддержки
в
скорейшем
• Оказание
восстановлении и предоставление инклюзивных
услуг уязвимым группам населения, серьезно
пострадавшим
от
кризиса,
вызванного
COVID-19 (МПТФ ООН по борьбе с COVID-19 и
последующему восстановлению)
• Создание Интегрированного национального
механизма
финансирования
устойчивого
развития в Узбекистане (Объединенный фонд
ЦУР)
• Раскрытие творческого и инновационного
потенциала молодежи и уязвимых граждан
путем укрепления их способности к адаптации
для решения проблемы экономической и
продовольственной нестабильности в уязвимых
сообществах региона Приаралья (МПТФЧБ для
региона Приаралья)
в
устойчивое
будущее
• Инвестирование
Каракалпакстана путем вовлечения талантов
молодежи и улучшения качества воды,
санитарии, гигиены и питания во время и после
COVID-20 (МПТФЧБ для региона Приаралья)
• Ускорение реализации в Узбекистане Повестки
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года путем инклюзивного преобразования
системы социальной защиты (Объединенный
фонд ЦУР)
за
социальную
гармонию
в
• Молодежь
Ферганской долине (Фонд миростроительства)
• Укрепление потенциала жизнеустойчивости
местных сообществ в регионе Приаралья к
экологическим, экономическим уязвимостям,
а также в вопросах здоровья населения
(Правительство Японии)
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Празднование 75-летия ООН (#UN75)
В партнерстве с парламентом, правительством, научными кругами, гражданским
обществом, средствами массовой информации и частным сектором по всей стране было
проведено 53 диалога, в которых приняли участие более 6 000 человек из всех
12 регионов Узбекистана, включая наиболее уязвимые группы населения.
Еще 35 000 человек приняли участие в опросе #UN75.

Информирование о рисках и
взаимодействие с населением
После
вспышки
COVID-19
ООН
начала
общенациональную кампанию по информированию
о рисках через сеть, включающую 220 Центров
государственных услуг, региональные органы власти,
ОГО, Союз молодежи, более 100 000 молодых
людей из числа участников платформы «U-Report»
и представителей средств массовой информации,
а также махалли (через сеть из 10 000 человек во
всех районах страны). Было выпущено более 361 600
плакатов, инфографики и брошюр на узбекском,
русском, английском и каракалпакском языках и
шрифте Брайля и распространены по всему Узбекистану
для повышения осведомленности о COVID-19. Была
проведена кампания #WearAMask, направленная на то,
чтобы призвать всех помочь разорвать цепи передачи
COVID-19, посредством ношения маски, физического
дистанцирования, регулярного мытья рук, избежания
скопления людей, а также соблюдения гигиены полости
рта. В рамках кампании также было охвачено более
4 800 человек через социальные сети.

2.5. Финансовый обзор и мобилизация ресурсов*
2.5.1. Финансовый обзор

Статьи расходов 2020 года в разбивке по ЦУР

Общие расходы 2020 года в разбивке по ЦУР

2.5.2. Мобилизация ресурсов

В 2020 году целью мобилизации ресурсов было привлечение существенного объема финансирования для реализации
мер реагирования на пандемию COVID-19 и восстановления после нее.

* Указанные значения являются предварительными и не представляют собой значения из финансовой отчетности,
прошедшей аудиторскую проверку.

ГЛАВА 3
Ключевые направления деятельности
СКООН на следующий год

Фото: ЮНИСЕФ
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В 2021 году Страновая команда ООН приступит к
реализации новой Рамочной программы сотрудничества
ООН в целях устойчивого развития на 2021-2025 годы. В
центре внимания мероприятий ООН будет устойчивое,
инклюзивное и зеленое восстановление после
кризиса, вызванного COVID-19, в трех стратегических
приоритетных областях.
1. Эффективное государственное управление
и правосудие для всех
Система
ООН
будет
продолжать
укреплять
институциональный потенциал для предотвращения
и противодействия коррупции, а также повышать
прозрачность и подотчетность государственного сектора
путем интеграции антикоррупционных решений,
принципов и инструментов в сфере государственного
управления, поощрения антикоррупционной политики
и участия гражданского общества. ООН также будет
поддерживать усилия по обеспечению доступа к
государственным услугам в сельской местности,
доступа к правосудию для уязвимых групп населения,
укреплению потенциала конституционных органов,
правозащитных институтов и правоохранительных
органов для выполнения международных обязательств.
Система ООН также будет оказывать поддержку
программе реформ путем укрепления согласованности
политики, основанного на фактических данных и
инклюзивного принятия решений и финансирования
развития. В частности, будут предприняты усилия
по
созданию
Интегрированного
национального
механизма финансирования с целью увязки стремлений
национальной стратегии развития с вариантами
финансирования, подготовке к переписи населения
и жилищного фонда и формированию данных по ЦУР
с помощью MICS, оказанию содействия разработке
Стратегии сокращения бедности.
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2. Инклюзивное развитие человеческого капитала,
ведущее к здоровью, благополучию
и жизнестойкому процветанию
ООН будет уделять основное внимание укреплению
потенциала национальных учреждений и социальных
партнеров для разработки и реализации эффективной
и инновационной Активной политики на рынке труда,
реализации программ достойного труда и развития
навыков для молодежи из числа НУНР (нигде не учатся
и не работают), женщин и инвалидов, а также мер
политики по обеспечению инклюзивного и устойчивого
экономического роста и снижению неравенства
между регионами. ООН будет продолжать расширять
возможности местных сообществ во внедрении и
поддержании инновационных методов ведения бизнеса
и инициатив в области развития в целях расширения
возможностей для получения средств к существованию.
В 2021 году система ООН будет максимально
использовать партнерские отношения с правительством
и
другими
национальными
заинтересованными
сторонами и мобилизовывать ресурсы для укрепления
национальных систем и потенциала с целью
обеспечения более широкого доступа для всех групп
населения, и особенно для наиболее уязвимых, к
равному, инклюзивному и качественному образованию,
здравоохранению и социальной защите, там самым
смягчая негативные последствия пандемии COVID-19
для развития человеческого капитала.
3. Устойчивое, ответственное по отношению к
климату и жизнестойкое к его изменению
развитие
ООН будет оказывать поддержку правительству и
всем соответствующим заинтересованным сторонам
в разработке и реализации инновационных и
устойчивых инициатив по адаптации к изменению
климата и смягчению его последствий в секторах
сельского хозяйства, здравоохранения, водоснабжения,
транспорта, производства энергии и жилищного
строительства с уделением особого внимания
регионам риска, включая регион Приаралья. ООН
будет также уделять особое внимание наращиванию
потенциала на национальном и местном уровнях для
реализации экологически устойчивых мер политики
по сохранению и использованию экосистем суши и
водоемов и снижению риска бедствий в соответствии с
международными обязательствами.
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