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РЕЗЮМЕ
В 2020 году МПТФЧБ, многосторонний
инструмент финансирования и развития,
совместно с правительством Узбекистана,
Организацией
Объединенных
Наций,
международными донорами и финансовым
сообществом, консолидировал и расширил
свою работу в направлении реализации
мер, ориентированных на людей, для
преодоления
последствий
одной
из
крупнейших
в
мире
экологических
катастроф.    
Фонд добился ряда успехов в 2020 году. В
частности, в данном отчете представлены
основные достижения Фонда, и некоторые
из ключевых результатов двух совместных
программ,
утвержденных
в
рамках
первого приема проектных заявок (ППЗ),
объявленного в начале 2019 года.
ПРООН и ЮНЕСКО продолжили реализацию
первой совместной программы (СП)
"Решение насущных проблем человеческой
безопасности в регионе Приаралья путем
содействия
устойчивому
сельскому
развитию"
в
поддержку
Конечного
результата 3 Фонда.   Это способствовало
улучшению доступа населения к чистой
питьевой воде, увеличению доходов
и
возможностей
трудоустройства,
а
также поддержанию мер по адаптации к
изменению климата благодаря выводам
проведенных научных экспедиций на
осушенном дне Аральского моря.
совместная
программа,
Вторая
реализуемая ЮНИСЕФ и ЮНФПА, была
направлена на "Повышение качества
перинатальной
помощи,
оказываемой
наиболее
уязвимым
матерям
и
новорожденным". Это способствовало
достижению Конечного результата 4
Фонда и привело к улучшению доступа к
перинатальным услугам за счет улучшения
инфраструктуры и обучения медицинского
персонала.
В 2020 году правительства Узбекистана,
Финляндии,
Республики
Корея
и
Европейский Союз внесли в общей
сложности 9,1 млн долларов Трастовый
фонд, что подчеркивает беспрецедентное
стремление стран смягчить негативные

последствия
катастрофы
Аральского
моря. Но не менее важно и то, что
МПТФЧБ представляет собой хороший
пример международного сотрудничества,
поскольку правительство Узбекистана,
ООН
и
международное
сообщество
объединили свои ресурсы и опыт для
совместного достижения стратегических
целей Трастового фонда. Эта модель
многостороннего
сотрудничества
является важнейшим шагом в борьбе с
экологическим кризисом.
Руководящий комитет МПТФЧБ утвердил
еще три совместные программы на
сумму 6 миллионов долларов США такие
приоритетные направления, как молодежь,
инновации и здравоохранение.
Еще одним важным событием года стал
официальный запуск Консультативного
комитета
по
устойчивому
развитию
региона Приаралья в Узбекистане, целью
которого является поддержка устойчивого
развития
в
регионе
и
реализация
концепции “Приаралье- зона экологических
инноваций и технологий”.
2020 год ознаменовался возникновением
вируса COVID-19 и его превращением в
беспрецедентный глобальный кризис в
области здравоохранения, экономики и,
в конечном итоге, развития. В результате
пандемии меры по смягчению последствий,
включая ограничения на передвижение,
приняли широкое распространение и
оказали влияние на общую эффективность
мер в области развития во всем мире,
включая деятельность МПТФЧБ.   Тем не
менее, COVID-19 рассматривается и как
ситуация, открывающая возможности.
Он способствовал развитию цифровых
инструментов для борьбы с негативными
последствиями Аральского кризиса.
В дальнейшем МПТФЧБ будет стремиться
к тому, чтобы побудить окружающих
присоединиться к данной инициативе,
во имя достижения целей обеспечения
человеческой безопасности для людей,
пострадавших от глобальной катастрофы
Аральского моря.
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I. ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА
Донорское сообщество и в 2020 году продолжило
активно поддерживать МПТФЧБ. Правительства
Узбекистана,
Финляндии,
Республики
Корея
и
Европейского Союза великодушно предоставили в
Трастовый фонд в общей сложности 9,1 млн долларов
США.
В ноябре 2020 года Руководящий комитет одобрил
финансирование трех совместных программ на сумму
6 миллионов долларов США в рамках второго конкурса
проектных заявок, касающихся таких приоритетных областей, как молодежь, инновации и здравоохранение.
Несмотря на глобальную пандемию COVID-19 и некоторые ограничения, введенные в стране с марта 2020
года, две первые совместные программы МПТФЧБ
добились значительного прогресса в достижении
Конечных результатов Фонда 3 и 4, включая:
предоставление доступа к чистой питьевой воде для
3 491 сельских жителей в пяти населенных пунктах
Тахтакупирского района
Отобрано 6 бизнес-проектов для софинансирования.
2 проекта получили поддержку (производство мыла
и совершенствование стоматологических услуг), в
которых трудоустроено 8 человек. Оставшиеся 4 бизнеспроекта находятся на стадии поставки оборудования.
Все 6 проектов дадут возможность трудоустроить 35
сельских жителей, что принесет пользу по меньшей
мере 5 537 людям;
Были проведены 2 научные экспедиции на осушенном
дне Аральского моря, в ходе которых были определены
более 30 видов растений для высаживания на
высохшем морском дне, из 1 500 различных точек
экспедиций;
Улучшился технический и финансовый потенциал
Тахтакупирского отдела лесного хозяйства, что
позволило посадить саксаул на более чем 3 000 га
земли на высохшем дне Аральского моря и создать
питомники на 49 га земли для выращивания саженцев
засухоустойчивых растений, а также 58 га пастбищных
угодий;
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ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА
Были отремонтированы 3 перинатальных центра
в Кунградском и Берунийском районах и городе
Нукус. Благодаря модернизации инфраструктуры
и улучшению качества обслуживания в целевых
перинатальных центрах, более 8 900 матерей и 9 000
новорожденных получили доступ к качественным
перинатальным
услугам.
Это
способствовало
снижению уровня дородовой смертности на 40%
в перинатальном центре города Нукус, а также к
снижению ранней неонатальной смертности почти на
30% и 17% в перинатальных центрах Беруний и Кунград,
соответственно;

5 медицинских учреждений (Региональный перинатальный центр, Каракалпакский медицинский
институт, перинатальные центры города Нукус,
Берунийского и Кунградского районов) были оснащены
комплектами оборудования для проведения вебконференций для очного обучения, онлайн-обучения и
координационных совещаний.

1 декабря 2020 года ООН в Узбекистане в сотрудничестве с Правительством Узбекистана совместно
провели
заседание,
посвящённое
открытию
Консультативного комитета по поддержке устойчивого развития в регионе Приаралья. В заседании
приняли
участие
более
120
представителей
иностранных дипломатических миссий в Узбекистане,
международных финансовых институтов, агентств
ООН, международных неправительственных организаций (НПО), частного сектора и организаций
гражданского общества. Создание Консультативного
комитета позволит обеспечить конструктивный
диалог между всеми заинтересованными сторонами в
различных аспектах развития региона Приаралья.

Программная стратегия MПТФЧБ
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МПТФЧБ стремится внести свой вклад в достижение
следующих целей в области устойчивого развития (ЦУР):
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (цели 3.4, 3.8, 3.C)
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и
достойной работе для всех (цели 8.2, 8.4, 8.5)
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов (цели
11.2, 11.5, 11.A)

КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

1

Снижение уровня
негативного воздействия
на местные сообщества
вследствие ухудшения
экологической ситуации

КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

2

Расширение
возможностей
трудоустройства
и получения доходов
для местных сообществ

КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

3

Обеспечение доступа
местных сообществ к
доступному здоровому
питанию и чистой
питьевой воде

●

Улучшена практика местного управления и знания об экосистемных услугах

●

Протестированы новые технологии в области очистки воды,
агролесомелиорации, облесения и стабилизации почвы

●

Осуществляется мониторинг за уровнем загрязнения воды,
воздуха и почвы, и регулируется с помощью местных нормативных практик

●

Созданы новые возможности получения доходов в секторах,
адаптированных к местным условиям (например, сельское
хозяйство, этнотуризм, инфраструктура и жилищное строительство, сфера услуг)

●

Улучшены навыки и знания местных сообществ для участия
в новых сферах производства, в том числе предпринимательства, а также, способности к адаптации к новым условиям работы для трудоустройства

●

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

●

Увеличены объемы инвестиций в развитие местной инфраструктуры для обеспечения доступа и распределения чистой
питьевой воды

●

Увеличены объемы местного производства, переработки,
хранения и продажи разнообразных, доступных и высококачественных продуктов питания

●

Повышено качество питания за счет стандартизации, регулирования, мониторинга, информационного обмена и образования
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КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

4

Улучшение общего
состояние здоровья
местного населения и
здорового образа жизни

КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

5

Обеспечение доступа
местных сообществ к
доступному здоровому
питанию и чистой
питьевой воде

●

Увеличены объемы инвестиций в местные медицинские
услуги и аптеки (например, средства и оборудование)

●

Улучшен доступ к услугам здравоохранения в сельской
местности, в первую очередь в отдаленных районах

●

Повышено качество медицинского обслуживания посредством повышения профессионального образования

●

Продвижение здорового образа жизни и практики, профилактики употребления наркотиков и алкоголя, включая санитарию, вакцинацию, утилизацию отходов и производства местных лекарственных растений

●

Обеспечено доступное жилье, соответствующее местным
условиям

●

Улучшены социальные и коммунальные услуги, включая
дошкольное образование и возможности для досуга, а
также обучение детей и молодежи жизненным навыкам

●

Усовершенствованы системы местного управления для
удовлетворения потребностей населения с точки зрения
обеспечения человеческой безопасности
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Совместная программа ПРООН и ЮНЕСКО
«Решение насущных проблем человеческой
безопасности в регионе Приаралья путем
содействия устойчивому сельскому развитию»
Целью
совместной
программы
(СП)
является
устранение экологической, социальной и экономической
нестабильности в наиболее уязвимых сообществах
региона Аральского моря посредством комплексных
решений
в
устранении
экологических
проблем,
содействии доступу к базовым услугам, повышении
уровня жизни и развитии устойчивого туризма.
СП направлена на решение экологических, социальных и
экономических проблем наиболее уязвимых сообществ
в регионе Приаралья посредством достижения
конкретных целей:
Цель 1

Повышение устойчивости сообщества посредством
обеспечения доступа к питьевой воде
Цель 1
вносит
непосредственный
вклад в достижение

Цель 2

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

Цель 3

Конечный результат 3 МПТФЧБ
обеспечение доступа местного населения
к
доступному
здоровому
питанию и чистой питьевой воде

Конечный результат 2 МПТФЧБ
расширение
возможностей
трудоустройства и получения дохода для
местного населения

Содействие мерам по адаптации к изменению климата посредством инициатив в области облесения,
основанных на фактических данных

Цель 3
направлена
на достижение

Конечный результат 1 МПТФЧБ
снижение негативного воздействия
ухудшения экологической ситуации
на местное население
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В рамках Цели 1 в Тахтакупирском
районе Республики Каракалпакстан
(РК) были реализованы пять
инфраструктурных
проектов
по очистке воды и снабжению
питьевой
водой
для
3491
бенефициара в пяти сельских
общинах.
Программа
обеспечила
доступ
к
чистой
питьевой
воде
и
улучшила
соответствующую
инфраструктуру.
В
частности,
были отремонтированы объекты
и установлено оборудование для
очистки воды. В настоящее время
станция очистки и распределения
воды
в
общине
Тазаконис
полностью
функционирует.
Сельская община Бельтау, община
Мулк имеет доступ к чистой
питьевой воде благодаря прокладке
водопроводных сетей. В дополнение
к ранее запланированным трем
проектам водной инфраструктуры,
дополнительные
два
водных
проекта были реализованы в
общинах Жанадарья и Маржанкол.

Доступ к чистой питьевой воде стал
приобретать все большую важность
во время пандемии COVID-19,
поскольку людям необходимо было
улучшить гигиену и обеспечить
профилактические меры. Улучшение
инфраструктуры
способствовало
укреплению здоровья и повышению
благосостояния
местного
населения в Тахтакупирском районе
Каракалпакстана.   
.

Фото 1. Предоставление доступа к чистой
питьевой воде в селе Тазаконис

Фото 2,3. Станция очистки и распределения
воды в селе Тазаконис в 2019 году

Фото 4. Та же станция в 2020 году

В дополнение к инфраструктурной
поддержке СП разработала учебный
модуль и брошюры для населения
по
вопросам
водоснабжения,
санитарии и гигиены (ВСГ) на
русском и каракалпакском языках.
Электронные
версии
брошюр

были распространены среди глав
общин Тазаконис, Бельтау, Мулк,
Маржанколь и Жанадарья для
дальнейшего
распространения
среди
сельского
населения.
По оценкам, 150 человек из
пяти сельских общин улучшили
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В рамках Цели 2 были созданы
и получили поддержку шесть
малых и средних предприятий
(МСП). Создание данных МСП

позволило создать возможности
для
трудоустройства
сельской
молодежи и женщин и увеличить
их
доход.
ПРООН
увеличила
производственные мощности предприятия и обеспечила современным оборудованием. Данные МСП
специализируются на производстве
кормов,
переработке
молока,
производстве камышовых плит,
производстве мыла, халвы и козинак и предоставлении стомауслуг.
Произвотологических

Фото 5. Частное предприятие "УМИТМЕДИКА" Тахтакупирского района.

Фото 6. Семейное предприятие "ХурлиманАру Тахта", Тахтакупирский район

дится товарная продукция для
местных и региональных рынков,
при этом повышается продовольственная безопасность и укрепляется экономическая безопасность населения целевых сообществ. Среди них есть три
предприятия, возглавляемые сельской молодежью и женщинами.

пять человек (52% женщин и
молодежи)
усовершенствовали
свои
навыки
посредством
обучения в области управления
цепочкой
создания
стоимости
в животноводческом секторе и
основам бизнес-планирования и
развития
предпринимательства.
Другие двадцать пять женщин и
девушек прошли обучение основам
предпринимательства и развития
бизнеса.
Двадцать
владельцев
МСП в Тахтакупирском районе
прошли тренинг по вопросам
разработки
стратегии,
анализа
цепочки
создания
стоимости

знания о правилах ВСГ благодаря
организованному онлайн-обучению.
В ходе тренингов проект повысил
знания и навыки сельских жителей
целевых общин по определению
приоритетных
потребностей
и
составлению
планов
развития
сообществ (ПРС).

Кроме того, СП оказала помощь
владельцам бизнеса и повысила
управленческие
навыки
сельских предпринимателей по
управлению цепочкой создания
стоимости, разработке стратегии и
налогообложению. Всего двадцать
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и налогообложения, а для пяти
МСП были разработаны соответствующие
бизнес-стратегии.
В
общей сложности 70 человек
повысили квалификацию, а приобретенные навыки помогли им в
развитии предпринимательства.
Более 30 человек получили прямую
выгоду от создания новых рабочих
мест, и более 5 000 человек имеют
доступ к произведенной продукции
и услугам, предоставляемых в
рамках данных инициатив
ЮНЕСКО провела два тренинга
по
развитию
устойчивого
туризма на основе сохранения
культурного и историко-культурного
наследия и развитию индустрии
гостеприимства в Каракалпакстане.
Всего 62 специалиста прошли
обучение
в
области
туризма,
экологии и культуры, а также
представители местных сообществ,
включая женщин и молодежь.
Были проведены два исследования/
оценки по развитию устойчивого
туризма,
включая
экотуризм,
и
индустрии
гостеприимства
в
Каракалпакстане.
Они
предусматривают
разработку
новых туристических направлений
и услуг и формирование ряда
рекомендаций в соответствующих
областях.
В рамках Цели 3 СП инициировала
две экспедиции на осушенное
дно Аральского моря для анализа
текущей ситуации, в результате чего
был подготовлен ряд практических
рекомендаций, представленных в
виде книги (и резюме книги), а также
оказана техническая поддержка

местным
лесохозяйственным
учреждениям в их усилиях по
смягчению негативных последствий
экологического кризиса.
Научно-информационный
центр  
Межгосударственной
координационной
водохозяйственной
комиссии
Центральной
Азии
(НИЦ МКВК) и Международный
инновационный центр Приаралья
(МИЦП)
провели
мониторинг
осушенного дна Аральского моря.
Первая комплексная экспедиция на
осушенное морское дно Аральского
региона состоялась с 20 сентября
по 20 октября 2019 года, а вторая
экспедиция была проведена в
мае-июне 2020 года. Экспедиции
охватили южную часть осушенного
морского дна, в частности районы
Муйнакского
и
Аджибайского
заливов (см. рис. 1).
Участники экспедиции охватили
5 350 км, собрали 56 образцов
почвы (Фото 7) и описали 2 142
точки экспедиции на различных
типах поверхности. На рисунке 1
приведены визуальные карты, на
которых представлены маршруты
экспедиций.

Рисунок 1. Районы, охваченные двумя
экспедициями
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В ходе экспедиций было идентифицировано более 74 видов
высших видов растений (Фото 8)
из более чем 2 060 различных
точек обследования осушенного
дна Аральского моря. Эти растения
включали 51 вид и 21 семейство
и представляли большую часть
растительного покрова.
Основные выводы и рекомендации
двух
экспедиций
были
представлены в книге и в ее

Фото 7. Обследования почвы во время
экспедиций

Фото 8. Три из 74 биологических видов растений, выявленных в ходе экспедиционных
исследований растительности осушенного дна Аральского моря

резюме. Для презентации книги
был организован круглый стол
"Мониторинг
осушенного
дна
Аральского моря".   Более 100
специалистов по лесоразведению
Государственного
комитета
лесного хозяйства и его 16
филиалов
повысили
уровень
знаний по инновационным методам
лесонасаждений
благодаря
тренингам,
организованным
в
сотрудничестве с МИЦП.
Ожидается,
что
обученные
специалисты
по
лесовосстановлению
будут
распространять
знания
об
инновационных
методах
восстановления
лесов
среди
местных
фермеров,
дехкан
и
специалистов
пастбищных
кооперативов. В рамках проекта
разработаны методические реко-

мендации по: 1) инвентаризации
лесных массивов с использованием
ГИС-технологий;
2)
разработке
и
внедрению
системы
мер
по защите семян деревьев и
кустарников от вредителей и
болезней;
3)
разработке
мер
по
содействию
естественному
возобновлению лесных культур в
тугайных лесах; и 4) разработке
и
внедрению
инновационных
методов
лесонасаждений
в
засушливых районах на русском и
каракалпакском языках.
На основе результатов оценки
СП
выявила
спрос
на
17
видов необходимой техники и
оборудования. К концу 2020 года
часть техники и оборудования
была поставлена в Тахтакупирское
управление лесного хозяйства, а
именно радиотелефоны для связи
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на
местах,
грузовик
для перевозки семян и
саженцев, экскаваторбульдозер, мобильные
дома с дизельными генераторами,
обогревателями, системами кондиционирования
воздуха, а также палатки,
полевые печи, брезент и
сварочные агрегаты на
колесах.
Эти
меры
помогли
посадить саксаул на
Фото 9. Мобильные вагон-дома для вахтовых бригад
более чем 3 000 га земли на осушенном дне
растений (по сравнению с 2-3 га
Аральского моря (по сравнению
до внедрения комплексных мер).
с 100-150 га до внедрения мер по
Кроме того, было освоено 58 га
облесению,) и создать питомник
пастбищных земель и ожидается
на 49 га земли для выращивания
освоение еще 142 га.
саженцев из засухоустойчивых
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Совместная программа ЮНИСЕФ и ЮНФПА
“Повышение качества перинатальной помощи,
оказываемой наиболее уязвимым матерям и
новорожденным”
Данный конечный результат отражает деятельность УО ООН
в области повышения качества услуг перинатального ухода
за наиболее уязвимыми матерями и новорожденными.
Правительство Узбекистана и Представительство ООН
в Узбекистане уделяют большое внимание снижению
материнской и младенческой смертности и количества
мертворождений в соответствии с глобальными усилиями, в
соответствии с Целью устойчивого развития (ЦУР) 3. К 2030
году заявленная цель заключается в снижении глобального
коэффициента материнской смертности до уровня менее
70 на 100 000 живорождений; а также в искоренении
предотвратимой смертности новорожденных и детей в
возрасте до пяти лет, ставя целью снижение неонатальной
смертности до уровня не менее 12 на 1000 живорождений и
смертности детей в возрасте до пяти лет до уровня не менее
25 на 1000 живорождений.
Основной целью СП является обеспечение доступа населения
к перинатальным услугам путем улучшения инфраструктуры
и оснащения медицинских учреждений необходимым
оборудованием, а также повышение качества услуг по охране
здоровья беременных женщин и новорожденных.
Задача СП заключается в оказании поддержки Министерству
здравоохранения (МЗ) Республики Каракалпакстан в
следующих направлениях:
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За отчетный период ЮНИСЕФ и
ЮНФПА
внесли
значительный
вклад в усилия правительства
по
повышению
качества
перинатальных услуг на среднем и
первичном уровнях в Республике
Каракалпакстан путем улучшения
инфраструктуры,
модернизации
оборудования
и
наращивания
потенциала
медицинских
работников
трех
районных
перинатальных
центров.
В
частности, речь идет о Кунградском
и Берунийском районах, а также
городе Нукус. Все три центра
являются
межрайонными
перинатальными
центрами
и
принимают женщин из соседних
районов.

бесперебойной
работы
центра.
Ремонтные
работы
также
предусматривали установку семи
кондиционеров, резервуара для
воды, насосов и фильтров для воды,
а также четырех водонагревателей
для
обеспечения
надежного
снабжения холодной и горячей
водой, которой в учреждениях
не хватало. Ремонтные работы
были завершены летом 2020
года, что значительно улучшило
инфраструктуру
перинатальных
центров и позволило установить
и использовать большой набор
современного
оборудования,
охватывающего
все
важные
аспекты ухода за матерями и
новорожденными.

Ниже
перечислены
достижения СП:

Завершена реконструкция Кунградского и Берунийского перинатальных центров и Нукусского
городского перинатального центра,
которая включала в себя установку
электрогенератора, автоматических
регуляторов напряжения и новой
электропроводки для обеспечения

ЮНИСЕФ и ЮНФПА завершили
закупку необходимого оборудования
согласованного с Минздравом у
сертифицированных поставщиков.
Это
было
сделано
в
целях
обеспечения высококачественного
оборудования
с
достаточным
гарантийным сроком. В целевые
перинатальные учреждения было
поставлено в общей сложности
15 единиц оборудования, еще 27

Фото 10. Неонатальная палата в
Кунградском перинатальном центре

Фото 11. Учебный класс в Кунградском
перинатальном центре

основные
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единиц оборудования находятся на
разных стадиях закупки и должны
быть поставлены и установлены к
концу апреля 2021 года.
Команда проекта отремонтировала
учебный класс в региональном
перинатальном центре в Нукусе,
предоставила мебель для учебных классов регионального перинатального центра и Каракалпакского медицинского института,
оснастила
региональный
перинатальный центр, Каракалпакский
медицинский институт, перинатальные центры в городе Нукус,
Берунийском и Кунгратском районах
комплектами оборудования для
веб-конференций и персональными
компьютерами для проведения
очных тренингов, онлайн-обучения и
координационных совещаний.
Более 530 медицинских работников
(в отчетном периоде планировалось
350)
повысили
свои
знания
принципов
оказания
основных
неотложной акушерской помощи,
ухода
за
новорожденными,
поддерживающего наблюдения и
реанимации. В частности:
♦

150 неонатологов улучшили
свои знания и навыки, а
также ознакомились с методами наблюдения за новорожденными, разработанными
Американской
академией
педиатрии.

♦

40 медицинских работников
получили новые знания по
перинатальному аудиту.

♦

175 акушеров и акушеровгинекологов
улучшили
свои
знания и навыки в оказании
высококачественной неотложной акушерской помощи (НАП).

♦

30 медицинских работников
повысили
свои
знания
и
навыки в области неотложной
акушерской
помощи
и
реанимации.

В общей сложности 70 медицинских
работников и руководителей сферы
здравоохранения
из
целевых
учреждений приняли участие в
пятидневных визитах по обмену
опытом и обучению в ведущие
национальные и субнациональные
перинатальные
учреждения
страны (в Ташкенте и Фергане) для
изучения современных и научно
обоснованных практик сохранения
жизни матерей и новорожденных на
местах.
В общей сложности 38 специалистов улучшили свои знания о
том, как проводить кураторские
визиты. При содействии ЮНФПА и
ЮНИСЕФ национальные эксперты
разработали
руководство
по
проведению кураторских визитов.
Четыре
команды,
состоящие
из ведущих неонатологов, были
назначены в каждое целевое
учреждение, которое они посещали
и вели мониторинг в режиме онлайн.
Во время каждого посещения
команды оценивали работу каждого
учреждения на основе контрольных
списков, чтобы определить, была
ли получена обратная связь и
проведены
корректирующие
действия. Кураторские визиты были
сосредоточены на услугах по охране
материнского здоровья, услугах
по уходу за новорожденными,
кадровых ресурсах, лабораторных
услугах,
доступности
информации, образовательных и инфор-
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мационных материалах, а также
инфраструктуре. Заметно улучшился подход к кураторским
визитам и соблюдению клинических
стандартов
и
рекомендаций.
Соответствующие
качественные
и
количественные
показатели
будут
измеряться
во
время
заключительной оценки.
Три команды, состоящие из трех
специалистов,
отправились
в
Республику Каракалпакстан для
проведения кураторских визитов
в восьми перинатальных центрах.
В течение шести дней работы
в этих центрах они провели
обучение для специалистов на
местах из трех перинатальных
центров, а затем совместно с
местными специалистами провели
кураторские визиты в остальные
центры.
Аудит перинатальной смертности
- это процесс оценки факторов,
связанных
с
перинатальной
смертностью. Он помогает снизить
перинатальную смертность путем
выявления
предотвратимых
факторов,
связанных
с
перинатальной смертностью.
В
общей
сложности
40
медицинских работников прошли
обучение по проведению аудита
перинатальной
смертности
и
исправлению ситуации на основе
полученных
результатов
на
регулярной основе. Регулярные
перинатальные аудиты позволяют
выявить факторы и недостатки,
связанные
с
перинатальной
смертностью,
и
помочь
в
проведении
соответствующих
мероприятий
по
снижению

перинатальной смертности, которой
можно избежать. За отчетный
период в целевых учреждениях
было проверено в среднем 50
процентов (20 из 40 случаев)
всех
смертей:
34,2
процента
составили
мацерированные
мертворождения, 31,7 процента
- свежие мертворождения и 34,2
процента - ранняя неонатальная
смерть.
Факторы,
которых
можно было избежать, включали:
низкие
навыки
реанимации
новорожденных,
неправильное
использование
партографов
и
задержки с проведением кесарева
сечения. Проведенные мероприятия
включали в себя три занятия
по
неонатальной
реанимации,
применение
непрерывного
положительного
давления
в
дыхательных путях (CPAP) для
младенцев
с
дыхательными
расстройствами,
а
также
усовершенствованные
методы
использования партографов.
Метод анализа критических случаев (АКС) в акушерской практике
на уровне стационара был внедрен в четырех перинатальных
учреждениях Республики Каракалпакстан и в Нукусском медицинском институте. Всего в этой
сфере повысили квалификацию 60
специалистов
здравоохранения.
Сообщается, что в среднем были
рассмотрены 20 процентов (59
из 300 случаев) всех критических
ситуаций, имевших место в течение
отчетного периода в целевых
учреждениях.
Анализ
пришел
к выводу, что кровотечение и
гипертонические
расстройства
были
основными
причинами
смерти матери. Под руководством
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национальных
экспертов
местные сотрудники определили
соответствующие
действия,
которые необходимо предпринять
для
предотвращения
будущих
событий и серьезных осложнений.
Международный консультант был
привлечен для предоставления
экспертных
консультаций
по
разработке
планов
повышения
качества. Данный международный
эксперт организовал серию онлайнтренингов для руководителей и
поставщиков медицинских услуг,
чтобы помочь каждому целевому
учреждению
разработать
и
внедрить план улучшения качества
в 2020 году.
В марте 2020 года в Ташкенте
и
Нукусе
были
проведены
тренинги по повышению качества
перинатальных медицинских услуг
для более чем 40 медицинских
работников. Под руководством
международного
консультанта
две национальные медицинские
клиники (Ташкентская медицинская
академия и Институт акушерства
и
гинекологии),
три
целевых
учреждения (в Кунграде, Беруний
и Нукусе), а также Региональный

Фото 12.Тренинги по повышению качества,
Ташкент

перинатальный центр в Нукусе
разработали
и
внедрили
собственные планы по улучшению
качества.
В Каракалпакстане два учреждения достигли целевого ориентировочного показателя - 100 %
женщин послеродового периода
были обеспечены стандартным
акушерским
мониторингом
в
раннем послеродовом периоде для
предотвращения случаев близких к
смерти и материнской смертности.
Кроме
того,
два
учреждения
увеличили
показатель
раннего
начала грудного вскармливания
в течение одного часа среди
детей, рожденных путем кесарева
сечения и не попавших в отделение
интенсивной терапии, с 10 % до 6070 %.

26

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МПТФЧБ

РУКОВОДЯЩИЙ
КОМИТЕТ
Отвечает
за
утверждение
фондов, принимает решение о
распределении
средств
между
агентствами по реализации.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
КОМИТЕТ
Служит в качестве форума для
обмена
информацией,
когда
число доноров и участвующих
организаций
ООН
становится
настолько
большим,
что
их
включение в руководящий комитет
становится нецелесообразным.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
АГЕНТ
Содействует внесению средств и
вкладов в фонд и распределяет

данные средства между УО ООН
в соответствии с решением Руководящего комитета Трастового
фонда.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
СЕКРЕТАРИАТ
Отвечает
за
координацию
работы программы, техническую
поддержку Руководящему комитету,
мониторинг и оценку реализации
проектов
в
рамках
единой
стратегии.

УЧАСТВУЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ООН
Агентства ООН, участвующие
реализации проектов МПТФЧБ.

в
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II. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДЯЩЕГО
КОМИТЕТА, КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕКРЕТАРИАТА
РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ
В
соответствии
с
решением
Руководящего комитета МПТФЧБ
от 16 декабря 2019 года, Фонд
объявил второй прием проектных
заявок 19 февраля 2020 года,
охватывающий такие приоритетные
области, как молодежь, инновации и
здравоохранение, с крайним сроком
подачи предложений до 19 апреля
2020 года.
УО ООН обратились к Руководящему
комитету с просьбой продлить срок
второго ППЗ в связи с задержкой
в их работе, вызванной пандемией
COVID-19. Обстоятельства, связанс
пандемией,
такие
как
ные
ограничения
на
передвижение,
помешали
УО
ООН
обеспечить
проведение соответствующих консультаций в регионе Приаралья.
Сотрудникам Агентств ООН также
приходилось выполнять работу по
реагированию
на
чрезвычайные
ситуации, связанные с COVID-19.
Учитывая данные обстоятельства,
Руководящий комитет принял реше-

Фото 13. Заседание Руководящего
комитета, 14 июля 2020 года

ние продлить срок второго ППЗ
на три недели (с 19 апреля по 11
мая 2020 года). В результате со
стороны УО ООН было получено три
предложения на общую сумму 12,45
млн долларов США.
В июле 2020 года Руководящий
комитет, представленный членами
правительства (включая Каракалпакский орган власти), донорами
(Делегация ЕС, посольства Финляндии
и Республики Корея, местные НПО
и агентства ООН), на четвертом
заседании условно одобрил совместное предложение Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ)
и Минздрава по оценке системы
здравоохранения
и
медицинских
учреждений.
В
то
же
время
Руководящий комитет рекомендовал
пересмотреть предложения ЮНИСЕФ,
Управления ООН по наркотикам и
преступности (УНП ООН), ЮНФПА и
ПРООН, ЮНФПА и Продовольственной
и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО) по реализации совместной
программы
с
целью
сосредоточения на программных,
финансовых аспектах, а также
аспекте
устойчивости
программ
для обеспечения высокого качества
проектных предложений.
На этом же заседании было принято единогласное решение об
утверждении повестки дня и даты
проведения
первого
заседания
Консультативного
комитета
по
устойчивому
развитию
региона
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Приаралья.
Создание
Консультативного комитета как единой
платформы
позволит
наладить
конструктивный
диалог
между
правительством, гражданским обществом и партнерами по развитию
по различным аспектам развития
региона Приаралья.
В ноябре 2020 года, в соответствии с
решением Координационного коми-

тета, ПУНО пересмотрели свои
предложения на основе комментариев и рекомендаций Руководящего
комитета
и
повторно
представили их на онлайн-одобрение.
После рассмотрения пересмотренных
предложений Руководящий комитет
принял решение об утверждении в
режиме онлайн трех совместных
предложений на общую сумму 6 млн
долларов США.

"Продвижение творческого и инновационного потенциала
молодежи и уязвимого населения посредством укрепления
их адаптационного потенциала для решения проблем
экономической и продовольственной безопасности в
уязвимых сообществах региона Приаралья"
Совместный проект ПРООН, ЮНФПА и ФАО принесет пользу 3 287
прямым бенефициарам (включая членов семей, что в общей
сложности составит 10 407 человек). В общей сложности 1 472
прямых бенефициара, включая сельскую молодежь и женщин,
получат пользу от развития профессиональных навыков, бизнесинициатив и проектов по созданию новых предприятий. Кроме
того, программа повысит потенциал 300 женщин и молодежи
по применению новых методов ведения сельского хозяйства и
создаст возможности трудоустройства для 75 молодых людей
благодаря созданию сельскохозяйственных кооперативов и девяти
демонстрационных участков. Кроме всего прочего, 120 студентов
и 300 молодых людей смогут укрепить свой потенциал в области
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) благодаря
инициативам по цифровизации, созданию платформ и внедрению
проектов в области социальной инфраструктуры.
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"Инвестиции в устойчивое будущее Каракалпакстана
посредством улучшения здоровья, питания, водоснабжения, санитарии, гигиены и самочувствия
подростков и укрепления потенциала молодежи во
время пандемии COVID-19 и после нее"
Программа будет осуществляться совместно ЮНИСЕФ,
УНП ООН и ЮНФПА. Десять тысяч девочек в возрасте от 10
до 17 лет получат пищевые добавки с микроэлементами
для профилактики анемии; 26 000 детей пройдут дегельминтизацию; 1500 семей будут обучены основам здорового образа
жизни. Будет улучшена инфраструктура ВСГ в 15 отобранных
школах и 20 учреждениях первичного здравоохранения в трех
целевых районах (Муйнакском, Бозатауском и Кунградском).
В 35 медицинских учреждениях будет установлена система
дистанционного обучения; 1 300 медицинских работников
пройдут обучение с помощью этой системы; 20 медицинских
учреждений будут оснащены оборудованием для диагностики
инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Кроме того,
520 молодых специалистов будут обучены в рамках программ
по повышению квалификации.
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«На пути к всеобщему охвату услугами здравоохранения и
безопасности в Каракалпакстане (UHC + S)»
В рамках проекта ВОЗ будут определены приоритеты для будущих
инвестиций в сектор здравоохранения на основе потребностей
населения, средств и возможностей сектора, а также будет
разработана модель предоставления услуг и финансирования,
основанная на фактических данных.   

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
1 декабря 2020 года Представительство ООН в Узбекистане в
сотрудничестве с Правительством
Узбекистана
совместно
провели
первое заседание Консультативного
комитета в поддержку устойчивого
развития в регионе Приаралья.
В
заседании
приняли
участие
более 120 представителей зарубежных миссий в Узбекистане,
международных финансовых институтов, агентств ООН, международ-

ных НПО, представителей частного
сектора и ОГО.
Целью Консультативного комитета
по устойчивому развитию региона Приаралья является поддержка
согласованного
подхода
к
устойчивому
развитию
региона
с
целью
ускорения
процесса
устойчивого развития и реализации
концепции
“Приаралье
–
зона
экологических
инноваций
и
технологий”.
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В ходе встречи представители
международных
организаций
и
дипломатических миссий, таких
как Делегация Европейского Союза
в Узбекистане, Республика Корея,
Япония, Израиль, Великобритания
и Кувейт, выразили готовность
поддержать совместные меры по
устойчивому развитию в регионе
Приаралья.

Присутствовавшие
на
встрече
доноры
выразили
готовность
поддержать
Консультативный
комитет
и
проинформировали
других участников о своих прошлых,
текущих и будущих инициативах в
регионе.

Рабочая группа по устойчивым
инвестициям будет направлять и
контролировать
инновационный,
системный подход к устойчивому
развитию региона Приаралья на
основе
Стратегии
устойчивого
развития и сокращения бедности
Узбекистана, а также других соответствующих национальных и региональных приоритетов развития.

аралья будет содействовать повышению осведомленности международного сообщества о сложившейся
ситуации
в
регионе
Приаралья, а также распространять
информацию о результатах системного
подхода
и
совместных
инициатив.

Рабочая группа по повышению
осведомленности региона При-

Участники
Консультативного
комитета договорились о создании
двух рабочих групп и технической
рабочей группы, в состав которых
войдут члены Консультативного
комитета.

Техническая группа по данным и
оценкам предоставляет доказательства и обоснования для анализа
портфеля и устойчивых инвестиций.  

32

Фото 14. Первое заседание Консультативного комитета, 1 декабря 2020 года

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ
Технический
секретариат
(ТС)
оказывает поддержку в реализации
всего программного цикла МПТФЧБ.
Рабочий план и бюджет ТС ежегодно
рассматриваются
Руководящим
комитетом.
В 2020 году Секретариат содействовал проведению заседаний
Руководящего и Консультативного
комитетов МПТФЧБ. Секретариат
также способствовал укреплению
сотрудничества
между
правительством Узбекистана, УНП ООН и
донорами.
В
соответствии
с
решением
Руководящего комитета, принятым
на
его
третьем
заседании,
состоявшемся в феврале 2020
года, Фонд объявил Второй прием
проектных заявок, охватывающих
такие приоритетные направления,
как
молодежь,
инновации
и
здравоохранение.

Технический секретариат разработал Руководство по проведению
приема проектных заявок (ППЗ)
для
обеспечения
разработки
проектных предложений УО ООН
в соответствии с требованиями
Фонда и приоритетными направлениями второго ППЗ.
В рамках содействия УО ООН
и
партнерам
при
подготовке
совместных проектных предложений было организовано несколько
виртуальных
встреч
(брифинги
и консультации) по техническим
вопросам.
В
ходе
брифингов
основное
внимание
уделялось
процессу приема проектных заявок
и его приоритетным направлениям,
а
консультации
проводились
по
критериям
финансирования
проектов и конкретным критериям
оценки проектов.
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Секретариат также предоставил
комментарии касательно проектных
предложений и проконсультировал
УО ООН по неполным заявкам
проектных
предложений
до
истечения срока их подачи.
УО ООН разработали и представили
три заявки на сумму 12,45 млн.
долларов США. Панель технической
оценки
(ПТО),
состоящая
из
независимых
представителей
агентств ООН, исследовательских
институтов, а также Жокарги
Кенеса – законодательного органа
Республики
Каракалпакстан,
была создана для обеспечения
качественной оценки и поддержки
беспристрастного отбора проектных заявок.
Результаты процесса рассмотрения
были обобщены и представлены
Руководящему
комитету
для
дальнейшего принятия решения
об
утверждении
заявок
на
финансирование.
Руководящий
комитет
принял
решение
об
утверждении трех пересмотренных
предложений.
Кроме того, ТС разработал Руководство
по
мониторингу
и
оценке
(МиО)
МПТФЧБ
для
содействия УО ООН участвующих в
реализации проектов и программ,
финансируемых Фонда, в получении
своевременной,
качественной
и
количественной
информации,
необходимой для эффективного
мониторинга и оценки. Данное
руководство
рекомендует
УО
ООН
разработать
комплексную
систему мониторинга и оценки
(МиО), которая бы поддерживала
процесс управления проектами,
предоставляя
руководству
и
ответственным
руководителям

достоверную
и
обоснованную
отчетность. Оно также помогает в
процессе приобретения и обмена
знаниями
путем
осмысления
существующего
опыта
и
извлеченных уроков, а также
обеспечивает высокий уровень
подотчетности
и
соблюдения
необходимых требований.
В марте 2020 года команда ТС
совершила поездку в Каракалпакстан в целях мониторинга хода
реализации совместных программ,
утвержденных РК МПТФЧБ в рамках первого приема заявок.
ходе
миссии
ТС
посетил
В
проектные объекты, провел встречи
с представителями местных органов власти и партнерами для
обсуждения результатов и влияние
текущих совместных программ.
Проблемы, возникшие в ходе
реализации, основные выводы,
заключения и рекомендации были
также обсуждены с сотрудниками
СП. Благодаря обратной связи
по результатам мониторинга, УО
ООН смогли учесть основные
рекомендации, что позволило им
продемонстрировать значительное
улучшение качества реализации
программ.
В конце 2020 года ТС совместно
с Правительством Узбекистана,
Постпредством ООН в Узбекистане
и УО ООН приступили к разработке
Стратегии мобилизации ресурсов
и партнерства (СМРП) МПТФЧБ
с общей целью эффективного
привлечения финансовых и нефинансовых ресурсов, для достижения существенных результатов
в рамках Программной стратегии
МПТФЧБ.
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Основным элементом стратегии
СМРП является план картирования
и вовлечения доноров.

Стратегия СМРП будет взаимосвязана со стратегией по коммуникации, брэндингу и маркетингу
МПТФЧБ, разработка которой планируется в 2021 году.

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ
Международное донорское сообщество
продолжало
активно
поддерживать МПТФЧБ в 2020
году. Правительства Республики
Узбекистан, Финляндии, Республики
Корея и Европейского Союза
внесли в Трастовый фонд в общей
сложности 9,1 млн долларов США.
Часть этих средств в размере 6 млн
долларов США была использована
для финансирования трех совместных программ, отобранных в
результате второго ППЗ в марте
2020 года.
В то же время, некоторые доноры
поддерживали МПТФЧБ в рамках
параллельных инициатив, которые
не
вносят
прямой
вклад
в
Трастовый фонд.
Правительством Узбекистана, Представительством ООН в Узбекистане
и другими заинтересованными сторонами были предприняты значительные меры по мобилизации
дополнительных финансовых и технических ресурсов международного донорского сообщества в
Фонд, и в рамках параллельных
инициатив.

В связи с ограничениями на
передвижение,
обусловленными
пандемией COVID-19, ряд запланированных
мероприятий
был
перенесен
на
более
поздний
срок или проведен через онлайнплатформы.
В 2020 году были проведены переговоры с потенциальными странами-донорами, включая страны
Персидского залива (Саудовская
Аравия, Кувейт, Бахрейн и Катар).
В октябре 2020 года Правительство
Узбекистана совместно с Представительством ООН в Узбекистане
подготовило и направило совместные
письма-обращения
к
более чем 60 руководителям
стран-доноров,
международных
финансовых институтов, частных
компаний и фондов с призывом
внести свой вклад в МПТФЧБ.
Дипломатические представительства Узбекистана за рубежом
регулярно проводили презентации
о проблемах Аральского моря
и мерах, принимаемых правительством Узбекистана совместно
с международными партнерами
по развитию, в том числе в рамках
МПТФЧБ.
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Дипломаты обратились к международному донорскому сообществу
с призывом поддержать усилия
в регионе в целом, и в рамках
МПТФЧБ, в частности.
С 21 по 26 декабря 2020 года
чрезвычайные
и
полномочные
послы Узбекистана в 40 странах
мира, главы дипломатических миссий и постоянные представители
Узбекистана при международных
организациях посетили Республику
Каракалпакстан с целью ознакомления с инициативами развития,
реализуемыми в регионе национальными
и
международными
партнерами, в том числе в рамках
МПТФЧБ.
Целью визита было информирование представителей дипломатического корпуса Узбекистана за
рубежом о последних инициативах
в регионе для продвижения деятельности по повышению осведомленности международного сообщества о кризисе Аральского моря,
а также в мобилизации ресурсов
доноров для региона и МПТФЧБ.
В декабре Посольство Республики
Узбекистан в Бельгии организовало
видеоконференцию
с
участием
заместителя
Председателя
Совета Министров Республики Каракалпакстан,
министра
здравоохранения, представителей Европейского инвестиционного банка

(ЕИБ), ВОЗ, Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ)
и других заинтересованных сторон для обсуждения вопросов
финансирования
строительства
многопрофильной
больницы
в
г. Муйнак. ЕИБ подтвердил заинтересованность в участии в данном
проекте. Также было решено
создать неофициальную рабочую
группу
по
изучению
данного
вопроса.
В декабре 2020 года МИВТ
совместно с Постпредством ООН
в Узбекистане организовало учредительное
заседание
Консультативного комитета по устойчивому
развитию региона Приаралья в
Узбекистане, который был создан
в соответствии с решением Руководящего
комитета
МПТФЧБ
от
16
декабря
2019
года.
Консультативный
комитет
рассматривается
как
единая
платформа для конструктивного
диалога между правительством
и партнерами по развитию в
целях
лучшей
координации
усилий в области устойчивого
развития региона Приаралья, а
также достижению устойчивых
результатов.
Консультативный
комитет также будет предоставлять
рекомендации
по
расширению
партнерства
и
мобилизации
ресурсов для МПТФЧБ и связанных
с ним проектов.
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ПРОБЛЕМЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
В марте 2020 года в Узбекистане
был зарегистрирован первый случай   заболевания COVID-19 1. С тех
пор в стране была введена строгая
изоляция с последующим рядом
ограничений, таких как ограничение
передвижения
в
определенные
часы.
Таким образом, запланированные
мероприятия были переведены из
оффлайн в онлайн режим. Сюда
вошли заседания Руководящего
комитета
и
Консультативного
комитета. Технический секретариат
отменил
мероприятия
по
мобилизации ресурсов, которые
включали в себя поездки и личные
встречи с рядом доноров и
партнеров по развитию. Поездки в
регионы были отложены на более
поздний срок. Все мероприятия
по наращиванию потенциала и
обсуждения с партнерами “круглые
столы” проводились в режиме
онлайн.
Пандемия COVID-19 повлияла на
глобальные цепочки поставок от
производства до распределения
продукции и услуг. Поэтому в
рамках двух совместных программ
возникли задержки с закупкой и
доставкой оборудования прямым
бенефициарам.
В свете беспрецедентного сценария
проектные
команды
УО
ООН
должны были адаптироваться к
быстро меняющимся условиям,
1 Агентство по санитарно-эпидемиологическому
благополучию при Министерстве здравоохранения
Узбекистана.

тем самым принимая меры по
смягчению последствий.
В случае СП ЮНИСЕФ/ЮНФПА
время доставки товаров и услуг
значительно
увеличилось
из-за
приоритетности более срочных потребностей. Этот дополнительный
риск был рассмотрен в соответствующем порядке, с последующим предложением мер по
смягчению
последствий
для
решения аналогичных возможных
сценариев в будущем.
Кроме того, стоимость некоторых
мероприятий значительно изменилась в связи с изменением
способа закупок и увеличением
транспортных расходов.
Онлайн формы обучения комбинировались с очным обучением
только в тех случаях, когда
были необходимы практические
занятия. Остальные тренинги были
адаптированы к режиму онлайн.
Поскольку
мероприятия
по
наращиванию потенциала были
переведены в режим дистанционного обучения, это привело к
необходимости
дополнительной
закупки оборудования для вебконференций для обучающихся
(медицинского персонала перинатальных центров проекта).
В итоге, СП ЮНИСЕФ/ЮНФПА
запросила четырехмесячное продление срока действующей программы без увеличения бюджета
до апреля 2021 года.
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На деятельность СП ПРООН/
ЮНЕСКО оказало отрицательное
влияние изоляция, в результате
которой возникли задержки в
осуществлении
запланированных
проектных мероприятий.
Весной и летом 2020 года все
выезды в регионы были отменены,
а все мероприятия на местах
перешли на работу в режиме онлайн.
Были задержки с определением
мест реализации проектов изза
ограниченного
общения
с
потенциальными
бенефициарами
и партнерами, особенно в начале
пандемии.
К сожалению, большинство сотрудников проекта, а также партнеры
проекта
пострадали
от
COVID-19 и были госпитализированы. Один сотрудник скончался.
Задержки также имели место
при
выборе
поставщиков
и
заключении
договоров,
при
закупке оборудования, а товары
из-за рубежа (Китай и Турция)
задерживались на пунктах таможенного контроля.
Кроме того, цена на некоторые
виды оборудования и товары
увеличилась из-за транзакционных
и транспортных расходов. Три
контракта были изменены или
продлены
до
конца
февраля
2021 года в связи с задержкой в
предоставлении услуг со стороны
поставщиков.
Некоторые тренинги были переведены в онлайн-режим, а ряд
мероприятий
по
наращиванию

потенциала и повышению осведомленности в области устойчивого
развития туризма были перенесены
на 2021 год.
Данная СП запросила продление
на шесть месяцев без увеличения
бюджета до 31 августа 2021 года.
Руководящий
комитет
принял
решение одобрить продление.
Однако,
несмотря
на
эти
трудности,
команды
СП
под
руководством ПРООН и ЮНИСЕФ
должным образом справлялись
со
сложностями,
обеспечивая
улучшенную
внутреннюю
и
внешнюю
координацию
на
протяжении всего жизненного цикла
программ.
Ниже
приводятся
некоторые
возможности для рассмотрения, но
не ограничиваются следующим:
●

Выход за рамки “обособленных”
проектных мероприятий для
рассмотрения
процессов
и
парадигм
при
разработке
программ ООН;

●

Поиск портфелей "инноваций
во имя развития" с акцентом
на перспективный, целостный
подход;

●

Инвестирование в более стратегическое и целенаправленное
сотрудничество, особенно с
местными и национальными
партнерами; и

●

Обеспечение и поддержание фокуса на 5 направлениях человеческой безопасности МПТФЧБ
и обеспечение принципа "Никто
не останется позади".

38

III. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2020 ГОД
В этой главе представлены финансовые данные и анализ Фонда
для региона Приаралья с использованием механизма сквозного
финансирования по состоянию на
31 декабря 2020 года. Финансовая
1

информация для этого Фонда также
доступна на сайте МПТФ офиса по
следующему электронному адресу:
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/
ARL00.

ИСТОЧНИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

По состоянию на 31 декабря 2020
года 5 доноров внесли вклад в
размере 12 213 145 долл., 96 394
долл. были получены в виде процентов.
Совокупный источник средств составил 12 309 539 долл. (табл. 2 и 3).
Из этой суммы 8 871 098 долл. были
направлены на финансирование
6 Участвующих организаций, из

которых 1 775 877 долл. были
указаны как расходы. Комиссия
за администрирование была начислена по утвержденной ставке
1% на депозиты и составляет
66 476 долл. В табл. 1 представлена
информация об источниках и
использовании средств и баланса
Фонда для региона Приаралья по
состоянию на 31 декабря 2020 года.

Таблица 1. Обзор финансового положения по состоянию
на 31 декабря 2020 года (в долл. США)
За 2019
Источники средств
Вклады доноров
Доход от процентов по средствам и
инвестиционный доход
Процентные поступления от Участвующих
организаций
Возврат средств Администратором фонда
вкладчикам
Остаток средств, переведенных на другие
МДТФ
Прочие доходы
Всего: По источникам средств
Использование средств
Переводы Участвующим организациям
Возвратные средства Участвующих
организаций
Сальдо финансирования

За 2020

Суммарно

3,117,765

9,095,379

9,095,379

34,975

61,419

61,419

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,152,741

9,156,798

9,156,798

3,083,566

5,598,784

5,598,784

-

-

-

3,083,566

5,598,784

5,598,784
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Taблица 1. (продолжение)
Услуги Администратора фонда
Прямые расходы: (Руководящий комитет,
Секретариат, и тд.)
Банковские услуги
Прочие расходы
Всего использованных средств
Сальдо денежных средств
Администратора фонда

За 2019
31,178

За 2020
35,299

Суммарно
66,476

-

188,748

188,748

28
3,114,771

134
55,655
5,878,620

162
55,655
8,993,391

37,969

3,278,178

3,316,148

0

37,969

-

37,969

3,316,148

3,316,148

3,083,566

5,787,532

8,871,098

77,523

1,698,354

1,775,877

Начальное сальдо фонда на 1 января
Конечное сальдо на 31 декабря
Всего профинансировано
(включая прямые расходы)
Расходы Участвующих организаций
(включая прямые расходы)
Сальдо средств Участвующих организаций

2

7,095,221

ПАРТНЕРСКИЕ ВЗНОСЫ

В табл. 2 представлена информация
о совокупных взносах, полученных
от всех вкладчиков в этот фонд по
состоянию на 31 декабря 2020 года.
Как указано в таблице ниже, Фонд
для региона Приаралья в настоящее
время финансируется 5 донорами.

В приведенной ниже таблице
указаны обязательства, по состоянию на 31 декабря 2020 года в
рамках подписанных Стандартных
административных
соглашений,
и депозиты, внесенные в течении
2020 года. В нее не включены
обязательства, принятые перед
Фондом после 2020 года.

Taблица 2. Взносы и депозиты вкладчиков
		
по состоянию на 31 декабря 2020 года (в долл. США)
Всего
взносов

Доноры

Депозиты в предыдущие годы
по состоянию на
31-дек-2019 г.

Текущие
депозиты
январь декабрь 2020 г

Всего
депозитов

Европейский Союз

5,565,510

-

5,565,510

5,565,510

Финляндия

1,123,367

-

1,123,367

1,123,367

Норвегия

1,117,765

1,117,765

-

1,117,765

Республика Корея

906,502

-

906,502

906,502

3,500,000

2,000,000

1,500,000

3,500,000

-

-

9,095,379

12,213,145

Республика Узбекистан
Другие поступления
ИТОГО

12,213,145

3,117,765
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Диаграмма 1. Депозиты по вкладчикам по состоянию
на 31 декабря 2020, кумулятивно

ЕС

Финляндия

Норвегия

Корея
Узбекистан

3

ДОХОД ОТ ПРОЦЕНТОВ

Доход от процентов зарабатывается двумя способами: 1) на
остатке
средств,
находящихся
у Администратора фонда (заработанные Фондом доходы от
процентов), и 2) на остатке средств,
удерживаемых участвующими организациями (заработанные агентством доходы от процентов),
когда их Финансовые положения и

правила разрешают возврат дохода
от
процентов
Администратору
фонда.
По состоянию на 31 декабря 2020
года, заработанные Фондом доходы
от процентов составили 96 394
долл. Подробности приведены в
таблице ниже.

Таблица 3. Источники доходов от процентов и инвестиционного дохода
по состоянию на 31 декабря 2020 года (в долл. США)
Полученные доходы от процентов

Предыдущие
годы на 31
декабря 2019 г

Текущий год
янв-дек
2020 г

Всего

34,975

61,419

96,394

34,975

61,419

96,394

34,975

61,419

96,394

Администратор фонда
Доход от процентов и инвестиционный
доход
Всего: Полученные Фондом доходы
от процентов
Участвующие организации
Всего: Полученные агентством доходы
от процентов
ИТОГО
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ПЕРЕВОД СРЕДСТВ

Переводы средств Участвующим
организациям утверждаются Руководящим комитетом и осуществляются Администратором фонда.
По состоянию на 31 декабря 2020
года Администратор фонда перевел
на счета шести Участвующих
организаций (список приведен в
таблице ниже) 8 682 350 долл.

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

Taблица 4.1. Информация о переведенных и возвращенных средствах,
и нетто-финансирование Участвующих организаций по состоянию
на 31 декабря 2020 года (в долл. США)
Участвующая
организация

Предыдущие годы
на 31 декабря 2019 г
Переводы

ВозНеттоврафинанты сирование

ФАО
ПРООН

Текущий год
январь - декабрь 2020г
Переводы

Возвраты

ВСЕГО

Неттофинансирование

Переводы

Возвраты

Неттофинансирование

180,000

180,000

180,000

180,000

1,740,000

1,740,000

3,052,414

3,052,414

151,487

151,487

1,312,414

1,312,414

ЮНЕСКО

151,487

151,487

ЮНФПА

639,322

639,322

380,250

380,250

1,019,572

1,019,572

ЮНИСЕФ

980,344

980,344

3,098,027

3,098,027

4,078,371

4,078,371

200,507

200,507

200,507

200,507

5,598,784

5,598,784

8,682,350

8,682,350

УНП ООН
ИТОГО

3,083,566

3,083,566

Диаграмма 3. Информация об объемах переведенных средств в разрезе
Участвующих организаций, январь – декабрь 2020г.
ЮНФПА
ПРООН

ФАО
УПН ООН
ЮНИСЕФ
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РАСХОДЫ И УРОВНИ ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ

Все окончательные данные по
расходам за 2020 год, были
представлены
штаб-квартирами
участвующих организаций. Эти
данные были обобщены МПТФ
офисом.
Расходование
средств
по
каждому проекту осуществляется
и
контролируется
каждой
участвующей организацией. Отчеты
по расходам представляются в
соответствии с согласованными
категориями в рамках заранее
согласованного
механизма
отчетности между учреждениями.
Заявленные
расходы
были
представлены с помощью онлайнинструмента отчетности МПТФ
офиса. Данные о расходах за
2020 год были размещены на вебсайте МПТФ офиса по адресу:
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/
ARL00.

5.1 РАСХОДЫ, СОГЛАСНО ОТЧЕТАМ
УЧАСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Объем нетто-финансирования Участвующих организаций в 2020 году
был равен 5 598 784 долл., а
объем расходов, согласно отчетам
Участвующих организаций, составил 1 668 017 долл.
Как показано в таблице ниже,
совокупный объем нетто-финансирования составляет 8 682 350
долл., а совокупные расходы,
согласно отчетам Участвующих
организаций, составляют 1 745 539
долл., что соответствует общему
уровню освоения средств Фонда в
размере 20 процентов.

Taблица 5.1. Объем нетто-финансирования, заявленные расходы и
		
уровень освоения средств в разбивке по Участвующим органи		
зациям по состоянию на 31 декабря 2020 года (в долл. США)
Расходы
Объем
Участвующие ОдобреннеттоПредыдущ. Текущий год
организации ная сумма финансигоды на
янв-дек
рования 31-дек-2019 г
2020 г
ФАО

180,000

180,000

3,052,414

3,052,414

151,487

151,487

ЮНФПА

1,019,572

1,019,572

ЮНИСЕФ

4,078,371

4,078,371

УНП ООН

200,507

200,507

8,682,350

8,682,350

ПРООН
ЮНЕСКО

ИТОГО

ВСЕГО

Уровень
освоения,
%
0

46,006

946,853

992,859

32.53

59,811

59,811

39.48

2,150

66,693

68,842

6.75

29,367

594,660

624,027

15.30
0

77,523

1,668,017

1,745,539

20.10
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5.2. РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ
В таблице 5.2 приведены объемы
нетто-финансирования,
заявленные расходы и уровень освое-

ния средств в разбивке по Участвующим организациям.

Taблица 5.2. Расходы по проектам в рамках секторов по состоянию
на 31 декабря 2020 года (в долл. США)
Общая
утвержденная
сумма

Объем
неттофинансирования

Действующий

180,000

180,000

1,740,000

1,740,000

180,000

180,000

2. Занятость и получение дохода: ВСЕГО

2,100,000

2,100,000

1,312,414

1,312,414

992,859

75.65

151,487

151,487

59,811

39.48

1,463,900

1,463,900

1,052,670

71.91

639,322

639,322

68,842

10.77

980,344

980,344

624,027

63.65

Сектор / № и
название проекта

Участвуюющие организации

Статус
проекта

Всего
Уровень
израсосвоходовано ения, %

2. Занятость и получение дохода
ФAO
СП –
Молодежь
00125229
ПРООН
и уязвимое
население ЮНФПА

3. Продовольствие и вода
МПТФ для ПРООН
региона
Приаралья:
00117259
человеческая безЮНЕСКО
опасность

Действующий

3. Продовольствие и вода: ВСЕГО
4 Здравоохранение
МПТФ для
ЮНФПА
региона
Приаралья:
00117258
перинатальная
ЮНИСЕФ
помощь
ЮНФПА

Действующий

Действующий

200,250

200,250

0

3,098,027

3,098,027

0

200,507

200,507

0

4. Здравоохранение: ВСЕГО

5,118,450

5,118,450

692,869

13.54

ИТОГО

8,682,350

8,682,350

1,745,539

20.10

СП Инвестиции в
00125228
Каракалпакстан

ЮНИСЕФ
УНП ООН
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5.3. ЗАЯВЛЕННЫЕ РАСХОДЫ ПО КАТЕГОРИЯМ
Расходы по проекту производятся
и контролируются каждой участвующей организацией и отражаются в отчетах по согласованным
категориям
для
согласованной
межучережденческой отчетности.
В 2006 году Группа развития
ООН (ГООНВР) установила шесть
категорий, по которым подразделения ООН должны отчитываться
о межучережденческих расходах
по проектам. С 1 января 2012

года
Исполнительный
Совет
Структуры ООН (ИСК) изменил эти
категории в результате принятия
Международных стандартов учета
в государственном секторе (МСУГС)
и включил восемь категорий. Все
расходы, понесенные до 1 января
2012 года, были учтены в старых
категориях; После 1 января 2012
года все расходы отражены в новых
восьми категориях.
См. Таблицу ниже..  

Категории расходов ИСК 2012 г

4. Услуги по контрактам

1. Персонал

5. Поездки

2. Поставки, товары и материалы

6. Переводы и гранты

3. Оборудование, транспортные средства, мебель и амортизация

7. Общие оперативные расходы
8. Косвенные расходы

Taблица 5.3. Расходы по бюджетным категориям Группы развития ООН
по состоянию на 31 декабря 2020 года (в долл. США)
Расходы
Предыдущие
Текущий год
годы на
янв.-дек. 2020 г
31-дек-2019 г

Категории

Персонал

Всего

% от всего
расходов
на программу

5

135,449

135,454

8.34

1,451

559,522

560,973

34.53

-

242,362

242,362

14.92

Услуги по контрактам

27,482

411,352

438,834

27.02

Поездки

14,509

33,801

48,311

2.97

Переводы и гранты

26,355

85,884

112,239

6.91

Общие операционные расходы

2,649

83,545

86,194

5.31

Всего расходов на программу

72,451

1,551,915

1,624,366

100.00

5,072

116,102

121,173

7.46

77,523

1,668,017

1,745,539

Поставки, товары, материалы
Оборудование, транспорт,
мебель, амортизация

Всего косвенных расходов
ИТОГО
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ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

Политика и правила возмещения
расходов
применимые
к
Фонду
основываются
на
положениях
Технического
задания,
Меморандума
о
взаимопонимании,
заключенного
между Администратором фонда и
Участвующими организациями, и
Стандартных
административных
соглашений, заключенных между
Администратором
фонда
и
донорами, на основании ставок,
утвержденных Группы развития
ООН.
Правила и политика,   действительные на 31 декабря 2020 года:
Оплата услуг Администратора
фонда (АФ): 1% взимается во
время
внесения
вклада
донором и покрывает услуги,
предоставляемые
по
этому

•

7

вкладу
в
течение
всей
операционной
деятельности
Фонда. В отчетном периоде
35 299 долл. были вычтены
в качестве оплаты услуг АФ.
В сумме по состоянию на 31
декабря 2020 года 66 476 долл.
было начислено в качестве
оплаты услуг АФ.
•

Косвенные
расходы
Участвующих
организаций:
Участвующие
организации
могут взимать 7% косвенных
расходов. В текущем отчетном
периоде
Участвующими
организациями были вычтены
косвенные расходы в размере
116 102 долл. По состоянию
на 31 декабря 2020 года
совокупные косвенные расходы
составляют 121 173 долл.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

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

информация, в том числе: об
обязательствах и вкладах доноров,
утвержденных бюджетах программ,
переводах средств Участвующим
организациям
и
расходах,
заявляемых этими организациями,
доходах от процентов и других
расходах. Кроме того, на сайте
представляется
информация
о
проектном портфеле МПТФ Офиса
и отдельных Фондах, включая их
назначение, структуру управления и
ключевые документы.
Обеспечивая легкий доступ к
растущему
количеству
описательных и финансовых отчетов,
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а также связанных с ними
проектных
документов,
на
сайте
аккумулируются
важные
институциональные
ресурсы,
способствующие обмену знаниями
8

и управлению между организациями
ООН и их партнерами по развитию,
что в свою очередь способствует
повышению
эффективности
содействия в рамках ООН.

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ

Механизм
управления
Фондом
может утвердить ассигнования
участвующей
организации
для
покрытия расходов, связанных с
услугами Секретариата и общей
координацией, а также проверками
и оценками на уровне Фонда. Эти
отчисления называются «прямыми

затратами». В отчетном периоде
прямые расходы, отнесенные на
счет фонда, составили 188 748
долл. В совокупности по состоянию
на 31 декабря 2020 года 188 748
долл. были начислены как прямые
затраты.

Taблицы 8. Прямые расходы
Участвующие организации

ПРООН
Итого:

Объем неттофинансирования

Расходы

Уровень
освоения

188 748

30 337

16%

188 748

30 337

16%
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Приложение 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИСТОРИИ
ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА УЛУЧШАЕТ ЖИЗНЬ
ПЯТИ СООБЩЕСТВ ТАХТАКУПИРСКОГО РАЙОНА
«Сейчас и еда получается вкуснее,
и чай пьем с наслаждением. Ведь
известно же, что у нас на востоке
без чая не проходит ни дня.
Особенно в холодную зиму. А когда
вода чистая, то и за здоровье
переживать не приходится», поделилась с нами Мария из
сообщества «Таза коныс», приглашая
заглянуть
на
пиалу
горячего чая с молоком, как
принято в Каракалпакстане.

Сообщество «Таза коныс» сельского
схода граждан «Бельтау» находится
в
самом
северном
районе
Каракалпакстана - Тахтакупыре.
Здесь не понаслышке знают, как
значима каждая капля воды.
Ведь
исчезновение
Аральского
моря привело к целому комплексу
социальных,
экономических
и
экологических проблем, негативно
отразилось на благополучие и
здоровье жителей всего региона.
Вспышка COVID-19 также внесла
свои коррективы в привычный
образ жизни, подчеркнув важность
постоянного доступа к чистой воде
для здоровья.
Марии Конысбаевой 43 года. Она
домохозяйка. Вместе с супругом
Курбаном Касимовым они воспитывают троих детей. Олжас –
ученик 10 класса, Альбина в 9-ом и

младшенький Елжас заканчивает
3 класс. Вместе ведут хозяйство,
помогают детям в учебе, мечтают
дать им хорошее образование. А
недавно в их дом пришла вода.
«Обычно за водой мы ежедневно
ходили к скважине. Фильтр для
ее очистки уже несколько лет
как сломан, так что приходилось
использовать то, что есть и для
питья, и для бытовых нужд, и
для полива огорода. Сложнее
стало
в
период
карантина
по
коронавирусу.
Сейчас
в
каждом доме есть собственный
водопровод," - говорит Курбан.

Курбан
и
Мария
являются
активистами своего сообщества.
Курбан всю жизнь проработал
оператором
водоочистительной
станции и лучше других понимает
все
аспекты
сложившейся
ситуации. В ноябре 2019 года
в
рамках
первого
проекта,
финансируемого Многопартнерским
трастовым
фондом
ООН
по
человеческой безопасности для
региона
Приаралья
«Решение
насущных проблем человеческой
безопасности в регионе Приаралья
путем содействия устойчивому
сельскому развитию», Программа
развития
ООН
инициировала
серию семинаров по мобилизации
сообществ
в
Тахтакупырском

48

районе. Во время встречи местные
жители подняли проблему доступа
к питьевой воде. В сообществе
несколько лет как вышла из строя
система очистки и распределения
воды. По согласованию с Управлением водоснабжения, районным
отделом водоснабжения, хокимиятом Тахтакупырского района и
членами
инициативной
группы
сообществ, было принято решение
реконструировать существующие
системы и наладить подачу воды в
дома сельских жителей.  
«Я рада, что теперь больше
времени могу посвятить детям,
их занятиям, учебе. Да и о
здоровье теперь не переживаю.
Из-за вспышки коронавируса
приходится часто мыть руки,
детей к этому приучили. Но
в мороз было сложно носить
воду домой. А теперь она сама
приходит к нам. Да какая вкусная! Кстати, вместе с краном
нам установили счетчики. Стало
легче вести учет потребляемой
воды. Для нас каждая капля
бесценна», – отметила Мария.

В декабре 2020 года состоялась
церемония ввода в эксплуатацию
водопроводной
сети.
Помимо
работ по реконструкции систем
водоснабжения в пяти населенных
пунктах Тахтакупирского района,
в рамках СП было установлено
оборудование для очистки воды с
мощностью фильтрации до 8 м3/ч

Фото 15. Бенефициар общины Таза коныс
наслаждается чистой питьевой водой.

для Маржанкольского ВКК и до
10 м3/ч   для Жанадарьинского
сельского схода граждан. Эта инициатива обеспечила чистой питьевой водой около 3 500 жителей
отдаленных населенных пунктов.
При поддержке персонала ПРООН
была проведена серия тренингов
для повышения осведомленности
местного населения по вопросам
санитарии и гигиены для предотвращения заболеваний, передающихся через воду, а также распространения вируса COVID-19.
Очевидно, что доступ к воде для
населения, а также соблюдение
правил
санитарии
и
гигиены
имеют
решающее
значение
для
поддержания
устойчивого
развития сельских местностей. А
участие сообществ в разработке,
управлении
и
осуществлении
программ
водоснабжения
и
санитарии играет ключевую роль
в
обеспечении
стабильности
реализуемых инициатив.
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ЖИЗНЬ ГУЛЬНАРЫ
Гульнара родилась 2 декабря
2020 года после 30 недель
беременности. Она весила всего
1000 граммов. После двух месяцев
пребывания
в
инкубаторе
в
отделении интенсивной терапии
новорожденных
перинатального
центра города Нукуса она весит уже
2,450 килограмма.

Фото 17. Мама Гульнары в перинатальном
центре, г.Нукус.

Фото 16. Новорожденная девочка Гульнара
после двух месяцев в инкубаторе, перинатальный центр в г.Нукус.

Мать
Гульнары
была
госпитализирована с выкидышем в
анамнезе. У нее было множество
заболеваний,
включая
желтуху,
артериальную гипертензию и интоксикацию,
что
привело
к
преждевременным родам. Заведующий
отделением,
доктор
Кахрамон Кабулов, который провел
экстренное кесарево сечение, чтобы
помочь Гульнаре появиться на
свет, объяснил, что еще несколько
лет назад у Гульнары были бы
ничтожные шансы на выживание.
Благодаря современным протоколам реанимации новорожденных,
разработанным
Американской
академией педиатрии и рекомендованным ВОЗ и ЮНИСЕФ, а

"Мы каждый день боремся за
то, чтобы помочь младенцам
выжить, даже тем, которые
весят 1000 граммов", – говорит
доктор
Джейран
Шериева,
врач-неонатолог,
прошедший
обучение в рамках недавнего
тренинга ЮНИСЕФ "Помогая
младенцам дышать", которая
возглавляла уход за Гульнарой.
"Раньше у детей весом менее
1,1 килограмма шансы выжить
были
минимальными.
Мы
считали, что они слишком
малы, чтобы иметь шанс на
выживание. У нас не было ни
оборудования,
ни
навыков,
ни знаний, которые нам были
необходимы", – заключила доктор Шериева.

также новейшему оборудованию
и обновленной инфраструктуре,
персонал роддома теперь может
спасти Гульнару и других недоношенных детей.
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В рамках СП ЮНИСЕФ и ЮНФПА
была
оказана
помощь
трем
перинатальным
учреждениям
в Каракалпакстане (в городах
Нукус, Кунград и Беруний) с
целью
повышения
потенциала
неонатологов,
акушеров
и
реаниматологов для укрепления
возможностей персонала посредством
комплексного
обучения
и
поддержки.
ЮНИСЕФ
и
ЮНФПА также оснастили новое
отделение интенсивной терапии
новорожденных
перинатального
центра новейшим медицинским
оборудованием (аппараты искусственной
вентиляции
легких,
оксигенаторы,
ларингоскопы
и
др.) и учебным оборудованием.
Сегодня все недоношенные дети,
поступающие в перинатальный
центр, имеют реальные шансы на
выживание.
В отделении интенсивной терапии
новорожденных малышке Гульнаре
становится все лучше и лучше с
каждым днем. Теперь она видит
свет и слышит звуки, и с помощью
собственных сил пьет грудное
молоко матери. Как только она

"Новое оборудование и технологии
помогают
выжить
гораздо большему количеству
детей
и
предотвратить
осложнения
благодаря
их
правильному применению", сказал
доктор
Кабулов.
"Ведущие
национальные
эксперты
помогли
нам
внедрить новое оборудование и
практические методы на самом
высоком уровне. Я очень рад
нашим результатам", - заявил
доктор Кабулов.
достигнет веса 2,5 кг, ее выпишут
домой. Ее родители были обучены
тому, как лучше ухаживать за
ней, и с нетерпением ждут ее
возвращения домой. Они говорят,
что для нее все готово, и что она не
будет знать ничего, кроме любви.
Ожидается, что после того, как в
2021 году целевые перинатальные
центры получат статус специализированных учреждений второго
уровня, они будут оказывать
специализированные услуги матерям и новорожденным из соседних
районов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ МПТФЧБ
ЦУР 3 – Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (цели 3.4, 3.8, 3.C)
ЦУР 8 – Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех (цели 8.2, 8.4, 8.5)
ЦУР 11 – Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов (цели 11.2,
11.5, 11.A)

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1: Уровень негативного воздействия на
местные сообщества вследствие ухудшения экологической
ситуации снижен

Исходные
данные (для
РК, значение и
исходный год)

площадь пахотных земель, тыс.га

509.6
(2018)

уровень удовлетворенности общественности экологической
политикой, %

16.4
(2017)

Результаты
(краткосрочные)

1

Местные методы
управления и знание
экосистемных услуг
улучшены

Индикаторы результатов

% сообществ с доступом к
услугам экосистем

Исходные
данные

0

Средства
проверки

Данные Госкомземкадастра
Отчет социальноэкономического
обследования
Средства проверки

Операционное
исследование

Частота сбора
данных

Достигнутые
результаты

Один раз в год

514.597

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен в
след. отчет.
периоде

Частота сбора
данных

Достигнутые
результаты

Необходимо
проведение
Операционного
исследования

0

Примечание. Необходимо отметить, что в 2020 году программы МПТФЧБ были сфокусированы на Конечных результатах 3 и 4. Однако
благодаря прямому или косвенному сотрудничеству с другими организациями наблюдается некоторый прогресс в достижении других целей.

51

52

Результаты (краткосрочные)

2

3

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

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

Индикаторы результатов
количество пилотных проектов, в
рамках которых протестированы
новые технологии, адаптированные
к местным условиям
площадь (тыс. га) пустынных
земель, покрытых лесными
насаждениями
количество фермерских и
дехканских хозяйств с улучшенным
качеством оросительной воды
площадь восстановленных
тугайных лесов (тыс. га)
количество недавно созданных или
улучшенных пунктов отслеживания
качества окружающей среды
количество базовых станций по
мониторингу за экологическим
состоянием в регионе Приаралье
доля лабораторий по мониторингу
качества воды/воздуха, которые
регулярно представляют отчеты
через систему
автоматизированного надзора, в %

Исходные
данные

Средства проверки

Частота
сбора данных

Достигнутые
результаты

0

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

1,082
(2018)

Данные Госкомлеса

Один раз в
год

1,127

3,366
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде

20.3
(2018)

Данные Госкомлеса

Один раз в
год

20.33

0
(2018)

Данные Узгидромет

Один раз в
год

0

16
(2018)

Данные Узгидромет

Один раз в
год

16

Данные Узгидромет

Один раз в
год

0

0
(2018)

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2: Расширены возможности
трудоустройства и получения доходов для местных сообществ
доля экономически активного населения (%)
количество новых бизнес-инициатив
Результаты (краткосрочные)

4

5

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

Индикаторы результатов

Исходные
данные
69.5
(2018)
18
(2018)
Исходные
данные

Средства проверки
Государственная
статистика
Отчеты проектов
Средства проверки

Частота
сбора данных
Один раз в
год
Один раз в
год
Частота
сбора данных

Достигнутые
результаты
68.5
28
Достигнутые
результаты

количество созданных малых и
средних предприятий в рамках
МПТФЧБ

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

10

количество созданных новых
рабочих мест в целевых
сообществах

78
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

178

доля опрошенных, которые
удовлетворены уровнем своих
навыков (%)

61.8
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде

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

0
(2018)

Отчеты тренингов

Один раз в
год

477

53

54

6

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

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

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

Результаты (краткосрочные)

7

Объемы инвестиций в
развитие местной
инфраструктуры для
обеспечения доступа и
распределения чистой
питьевой воды
увеличены

Индикаторы результатов
объем инвестиций в
инфраструктуру, обеспечивающую
доступ и распределение воды при
поддержке МПТФЧБ, млн. долл.
США
доля опрошенных, которые
удовлетворены доступом к водной
инфраструктуре (%)

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

51.2
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде

Исходные
данные

Средства проверки

Частота
сбора данных

Достигнутые
результаты

48.2
(2017)

Государственная
статистика

Один раз в
год

56.5

Государственная
статистика

Один раз в
год

0.19

60
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде

Исходные
данные

Средства проверки

Частота
сбора данных

Достигнутые
результаты

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

0,3

33.8
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде

54.5
(2017)

0.23
(2018)

8

9

Объемы местного
производства,
переработки, хранения и
продажи разнообразных,
доступных и
высококачественных
продуктов питания
увеличены

Качество питания за
счет стандартизации,
регулирования,
мониторинга,
информационного
обмена и образования
повышено

% прироста местного производства
продуктов питания при поддержке
МПТФЧБ

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

количество созданных камер
хранения и охлаждения
сельскохозяйственной продукции

10
(2018)

Данные Совмин РК,
Отчеты проектов

Один раз в
год

12

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

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

55

56

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4: Улучшено общее состояние здоровья
местного населения и продвинут здоровый образ жизни
% снижения детской и материнской смертности
- детская смертность (число умерших детей в возрасте до 1
лет на 1000 родившихся живыми)
- материнская смертность (на 100 000 детей, родившихся
живыми)
доля населения, удовлетворенного качеством медицинских услуг, %

Результаты (краткосрочные)

10

11

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

Доступ к услугам
здравоохранения в
сельской местности, в
первую очередь в
отдаленных районах,
улучшен

Индикаторы результатов
объем инвестиций в местную
инфраструктуру здравоохранения
при поддержке МПТФЧБ, млн. долл.
США
доля опрошенных, которые
удовлетворены наличием
доступных лекарств (%)
доля медицинских учреждений,
оборудованных современным
оборудованием (%)
количество новых созданных
клиник и аптек при поддержке
МПТФЧБ
% укрепленных сельских
медицинских учреждений при
поддержке МПТФЧБ

Исходные
данные

Средства проверки

Частота
сбора данных

Достигнутые
результаты

16.6
28.7
(2018)

Государственная
статистика

Один раз в
год

10.3
30.4

53
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде

Исходные
данные

Средства проверки

Частота
сбора данных

Достигнутые
результаты

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

1.065

32.8
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде

78
(2017)

Государственная
статистика

Один раз в
год

82

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

3

количество врачей / медсестер /
специалистов в области
здравоохранения / больничных
коек на 10 000 человек
-врачей
-медсестер
-коек
12

Качество медицинского
обслуживания
посредством повышения
профессионального
образования улучшено

количество работников
здравоохранения, получивших
образование и повысивших свою
квалификацию через
дистанционное обучение

13

Продвижение здорового
образа жизни и практики,
профилактики
употребления
наркотиков и алкоголя,
включая санитарию,
вакцинацию, утилизацию
отходов и производства
местных лекарственных
растений

доля населения положительно
реагирующих на новый здоровый
образ жизни в ходе обследования,
%
наличие учебника по здоровому
образу жизни на каракалпакском
языке
количество преподавателей,
обученных здоровому образу
жизни
количество проектов и
мероприятий, реализованных в
целях пропаганды здорового
образа жизни в рамках МПТФЧБ

Государственная
статистика

23.1
94.8
39.4
(2017)
0
(2018)

Один раз в
год

23.6
93.0
35.5
Отчеты проектов

Один раз в
год

300

0
(2018)

Независимая оценка

Раз в два
года

0

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз за
проект

0

188
(2018)

Отчеты тренингов

Один раз в
год

0

0
(2018)

Отчеты проектов

Один раз в
год

2136

57

58

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

14

15

Доступное жилье,
соответствующее
местным условиям
обеспечено

Улучшены социальные и
коммунальные услуги,
включая дошкольное
образование и
возможности для досуга,
а также о обучение детей

Индикаторы результатов
количество стандартов в области
проектирования и строительства
жилых зданий и социальных
объектов, пересмотренных и
адаптированных с учетом текущих
экологических и географических
условий региона Приаралья
количество объектов социальной
инфраструктуры, построенных в
соответствии с новыми типовыми
проектами, отвечающими местным
условиям
количество новых и
отремонтированных детских
дошкольных учреждений в рамках
МПТФЧБ
охват детей детскими
дошкольными учреждениями (%)

Исходные
данные

Средства проверки

Частота
сбора данных

Достигнутые
результаты

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде

65.2
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

Исходные
данные

Средства проверки

В конце
проекта
(2023г.)
Частота
сбора данных

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде
Достигнутые
результаты

0

Отчеты проектов

Один раз за
проект

0

0

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

0

Отчеты проектов

Один раз в
год

0

32.7
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде

33.8
48.6
(2017)

и молодежи жизненным
навыкам

16

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

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

64.5
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде

0

Отчеты тренингов

Один раз в
год

0

0

Независимая оценка

Один раз за
проект

0

48
(2018)

Отчеты тренингов

Один раз в
год

200

68
(2017)

Отчет социальноэкономического
обследования

В конце
проекта
(2023г.)

Будет обновлен
в след. отчет.
периоде

59

