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ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИВЕРЖЕННОСТИ
Правительство Республики Узбекистан (Правительство РУз) и Организация Объединенных Наций (ООН)
привержены совместной работе по реализации национального видения страны в области устойчивого
развития.
Рамочная программа сотрудничества Организации Объединенных Наций в целях устойчивого развития
(Рамочная программа сотрудничества) будет направлять работу системы ООН в Узбекистане до 2025 года.
Эта рамочная программа основывается на успехах нашего прошлого сотрудничества и представляет
собой совместное обязательство Правительства Республики Узбекистан и системы ООН работать в тесном
партнерстве в целях достижения национальных приоритетов в соответствии с Целями устойчивого развития
(ЦУР) и международными обязательствами в области прав человека. Коллективные результаты, ожидаемые
от реализации Рамочной программы, помогут обеспечить народу Узбекистана более долгую, здоровую,
процветающую и безопасную жизнь.
Поставив ниже свои подписи, участвующие партнеры поддерживают данную Рамочную программу
сотрудничества и подчеркивают свою совместную приверженность достижению ее результатов.

Правительство
Республики Узбекистан

Страновая команда
Организации Объединенных Наций

Жамшид Кучкаров
Заместитель Премьер-министра,
Министр экономического развития
и сокращения бедности
Республики Узбекистан

Хелена Фрейзер
Постоянный координатор Организации
Объединенных Наций
в Узбекистане
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ПОДПИСИ

В подтверждение вышесказанного нижеподписавшиеся лица, будучи должным образом
уполномоченными, подписали данную Рамочную программу сотрудничества между
Правительством Республики Узбекистана и Организацией Объединенных Наций в целях
устойчивого развития на период 2021-2025 годов 24 октября 2020 года в Ташкенте,
подчеркивая свою приверженность ее приоритетам и результатам сотрудничества.

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО)

Вьорел Гуту

Субрегиональный координатор по
Центральной Азии, Представитель ФАО в
Узбекистане

Международный торговый центр

Ашиш Шах

Директор отдела страновых программ

Программа развития ООН (ПРООН)

Матильда Димовска

Постоянный представитель ПРООН
в Узбекистане

Международный союз
электросвязи (МСЭ)

Наталья Мочу

Международный фонд
сельскохозяйственного
развития (МФСР)

Директор Регионального
отделения по СНГ

Октавиан Бивол

Вридж Джиджян

Директор департамента
по странам Ближнего Востока,
Северной Африки и Европы

Управление ООН
по снижению риска
бедствий (УСРБ ООН)

Руководитель Регионального офиса
по Европе
Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ)

Ришард Коменда

Региональный представитель УВКПЧ
по Центральной Азии
Европейская экономическая
комиссия ООН (ЕЭК ООН)

Международная
организация труда (МОТ)

Ольга Кулаева

Директор Бюро МОТ для стран
Восточной Европы и Центральной Азии

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Николас Дат-Барон

И.о. Руководителя Отдела
по управлению программами

Александр Голиусов

И.о. Регионального директора Группы
региональной поддержки ЮНЭЙДС для
Восточной Европы и Центральной Азии

Программа ООН по
окружающей среде (ЮНЕП)

Международная
организация по миграции (МОМ)

Зейнал Гаджиев

Субрегиональный координатор
по Центральной Азии, МОМ
Глава представительства в Казахстане,
Кыргызстане, Туркменистане и
Узбекистане

Конференция ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД)

Изабель Дюрант

Заместитель Генерального секретаря
ЮНКТАД

Айдай Курманова

Глава Субрегионального офиса ЮНЕП
по Центральной Азии
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Экономическая и социальная
комиссия ООН для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО ООН)

Агентство ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН)

Ханс Фридрих Шоддер

Николай Помощников

Региональный представитель УВКБ ООН
в Центральной Азии

ООН по вопросам образования, науки

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

И.о. Руководителя
Субрегионального отделения
по Северной и Центральной Азии

и культуры (ЮНЕСКО):
Ян Хладик

Мунир Мамедзаде

Представитель ЮНИСЕФ в Узбекистане

Представитель ЮНЕСКО в Узбекистане

Фонд ООН в области
народонаселения (ЮНФПА)

ЮЮ

Представитель ЮНФПА в Узбекистане

Межрегиональный научноисследовательский институт ООН
по вопросам преступности и
правосудия (ЮНИКРИ)

Антония Мари Де Мео
Директор ЮНИКРИ

Программа ООН по населенным
пунктам (ООН-Хабитат)

Раф Тутс

Директор отдела глобальных решений

Организация ООН
по промышленному
развитию (ЮНИДО)

Цийонг Цзоу

Управляющий директор,
Управление программ, партнерства
и координации на местах

Управление ООН по Наркотикам и
Преступности в Центральной Азии
(УНК ООН):

Ашита Миттал

Региональный представитель УНП ООН,
Региональный офис в Центральной Азии

Управление ООН по обслуживанию
проектов (ЮНОПС)

Мойн Карим

Региональный директор ЮНОПС
по Европе и Центральной Азии

Структура «ООН-Женщины»

Алия Эль-Ясир

Региональный директор Структуры
«ООН-женщины» по странам Европы
и Центральной Азии

Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)

Лианн Куппенс

Представитель ВОЗ в Узбекистане

СОДЕРЖАНИЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР
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КРАТКИЙ
ОБЗОР

В конце 2016 года в
Узбекистане начались
масштабные реформы.
Новое руководство страны
поставило перед собой цель стимулировать экономический
рост посредством вывода
Узбекистана из международной
изоляции и экономической
стагнации и переориентации
государственного сектора
на предоставление
высококачественных услуг
гражданам по всей стране.
Достижение высокого и
устойчивого экономического
роста в течение долгосрочного
периода возможно, если
структурные реформы будут
подкреплены значительными
инвестициями в сферы
государственного управления,
верховенства права, прав
человека, трудовых прав,
гендерного равенства,
использования природных
ресурсов и рационального
природопользования.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Для достижения этой цели Узбекистан
подтвердил свою приверженность
Целям в области устойчивого
развития (ЦУР) и в октябре 2018
года было принято Постановление,
в котором были утверждены 16
национальных ЦУР, 125 связанных
с ними задач и 206 показателей
для мониторинга реализации ЦУР.
Был создан Координационный
совет по обеспечению реализации
национальных целей и задач в
области устойчивого развития среди
21 правительственного учреждения.
Национальная стратегия действий
на 2017-2021 годы была признана в
качестве пути к реализации ЦУР.
Слабая согласованность политики,
отсутствие интегрированного
национального механизма
финансирования в сфере развития
и недостаточное количество
высококачественных данных для
разработки политики на основе
фактических данных могут создать
значительные препятствия для
достижения ЦУР. Отчуждение
и неравенство, - в частности,
гендерная дискриминация, которая
препятствует полноценному участию
женщин и девочек в социальноэкономической жизни, - являются
значительным препятствием на пути
достижения ЦУР и могут усугубляться,
если реформы не будут в полной
мере учитывать основанный на
правах человека и комплексный
характер Повестки дня на период до
2030 года. Необходимо предпринять
целенаправленные усилия для
обеспечения того, чтобы реформы на
справедливой основе распределяли
выгоды, сводя при этом к минимуму
любые непреднамеренные
негативные последствия и
обеспечивая охват всех и каждого.
Реформы также должны будут
способствовать сокращению
неравенства в сфере базовых услуг
(например, здравоохранение,
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образование и социальная
защита), созданию новых рабочих
мест, отвечающих стандартам
достойного труда, и смягчению
воздействия изменения климата на
и без того подверженные сильному
экологическому стрессу природные
ресурсы Узбекистана. Крайне
необходимо будет также повысить
культуру соблюдения международных
стандартов в области прав человека
и трудовых прав, и обеспечить
полное претворение в жизнь
недавно принятых законодательных
актов в поддержку гендерного
равенства и расширения прав и
возможностей женщин. Важным
фактором укрепления подотчетности
государственных органов станут
также меры по поддержке свободы
выражения мнений, включая
свободу СМИ, а также расширение
возможностей для участия
гражданского общества. Пандемия
COVID-19 2020 года подтвердила
важность всех вышеперечисленных
приоритетов.
С этой целью ООН в рамках
данной Рамочной программы
сотрудничества определила
три стратегических приоритета
и пять конечных результатов,
которые полностью согласуются с
национальными приоритетами, для
оказания поддержки правительству
в достижении национальных ЦУР. В
Рамочной программе сотрудничества
применен комплексный и
многомерный программный подход
в соответствии с пятью основными
элементами Повестки дня в области
устойчивого развития на период
до 2030 года (люди, процветание,
планета, мир и партнерство) для
учета основных принципов: охват
всех и каждого, основанный на
правах человека подход к развитию,
гендерное равенство и расширение
прав и возможностей женщин,
жизнестойкость, устойчивость и
подотчетность.

Рамочная программа сотрудничества
будет осуществляться на
национальном уровне при общей
координации Министерства
экономического развития и
сокращения бедности и будет
внедрена в действие посредством
разработки совместных планов
работы, в тесном сотрудничестве с
министерствами, государственными
учреждениями, гражданским
обществом и международными НПО.
ООН также будет взаимодействовать
с широким кругом национальных
заинтересованных сторон, включая
средства массовой информации
и частный сектор, а также
стремиться к созданию синергизма
с международными финансовыми
институтами (МФИ) и партнерами по
развитию. Для поддержки принципа
национальной ответственности
и в соответствии с потенциалом
реорганизованной СК ООН будут
созданы структуры управления для
обеспечения скоординированного
подхода системы ООН в оказании
содействия. Будет разработан план
мониторинга, отчетности и оценки
в соответствии со стандартами
системы ООН в области развития.
Рамочную программу сотрудничества
предлагается реализовать в период
с 2021 по 2025 годы. По ней будет
проводиться обзор и готовиться
отчет на ежегодной основе, а также
проводиться оценка до начала
последующего цикла планирования.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ A:
Эффективное
государственное управление
и правосудие для всех
Конечный результат 1.
К 2025 году все люди и группы
населения в Узбекистане,
особенно наиболее уязвимые,
выражают требования и
извлекают пользу из более
подотчетных, прозрачных,
инклюзивных и учитывающих
гендерные аспекты систем
государственного управления
и институтов верховенства
права для обеспечения жизни,
свободной от дискриминации и
насилия (национальные ЦУР: 1,
5, 8, 10, 16 и 17).
Конечный результат 2.
К 2025 году население
Узбекистана извлекает пользу
из более согласованной и
комплексной реализации
программы реформ за счет
усиления согласованности
политики, основанной
на фактических данных и
инклюзивного принятия
решений и финансирования
развития в соответствии
с национальными ЦУР
(национальные ЦУР: 1, 5,
10, 16 и 17)

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ B:
Инклюзивное развитие
человеческого капитала,
ведущее к здоровью,
благополучию и
жизнестойкому процветанию
Конечный результат 3.
К 2025 году молодежь,
женщины и уязвимые группы
населения извлекают пользу
из улучшенного доступа
к источникам средств
существования, достойной
работе и расширенным
возможностям, создаваемых
инклюзивным и справедливым
экономическим ростом.
(национальные ЦУР: 1, 2, 4, 5,
8, 10 и 11)
Конечный результат 4.
К 2025 году наиболее
уязвимые слои населения
извлекают пользу от
расширенного доступа к
гендерно-чувствительному
качественному
здравоохранению,
образованию и социальным
услугам (национальные ЦУР: 1,
2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 и 16)

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ C:
Устойчивое, ответственное
по отношению к климату
и жизнестойкое к его
изменению развитие
Конечный результат 5.
К 2025 году регионы и
сообщества Узбекистана,
подвергающиеся наибольшему
риску, более жизнестойки
к изменению климата и
стихийным бедствиям и
извлекают пользу из более
устойчивого и гендерночувствительного эффективного
управления природными
ресурсами и инфраструктурой,
продуманных действий по
борьбе с изменением климата,
инклюзивного управления
окружающей средой и ее
защиты (национальные ЦУР: 1,
2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,15)

ГЛАВА 1:

ПРОГРЕСС
СТРАНЫ В
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ НА
ПЕРИОД ДО
2030 ГОДА

Республика Узбекистан
переживает значительный
рост с момента обретения
независимости в 1991 году, и в
2011 году перешла из категории
стран с низким уровнем дохода
(СНУД) в категорию стран с
уровнем дохода ниже среднего
(СУДНС). С избранием Шавката
Мирзиёева Президентом
страны в 2016 году эти
преобразования ускорились в
связи с широкомасштабными
структурными реформами,
которые затронули все аспекты
социальной, политической и
экономической жизни. Теперь
Узбекистан ставит перед собой
цель к 2030 году стать страной с
уровнем дохода выше среднего
(СУДВС).
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Для достижения этой цели
Узбекистан подтвердил свою
приверженность Целям в области
устойчивого развития (ЦУР). В
октябре 2018 года правительство
приняло постановление, в котором
были утверждены 16 национальных
ЦУР, 125 связанных с ними задач
и 206 показателей для облегчения
мониторинга реализации ЦУР.
Был создан Координационный
совет по обеспечению реализации
национальных целей и задач в
области устойчивого развития
среди 21 правительственного
учреждения, а также Национальная
стратегия действий на 2017-2021
годы была признана в качестве пути
реализации ЦУР.
Реформы также создали позитивный
набор условий и возможностей
для устойчивого развития. Были
предприняты постепенные шаги
по укреплению свободы слова и
расширению возможностей для
участия гражданского общества.
Права человека занимают более
важное место в политической
повестке дня, и Узбекистан более
активно взаимодействует с
международными договорными
органами и процедурами.
Улучшение отношений с соседними
странами и многосторонними
учреждениями открывает новые и
воодушевляющие экономические
возможности и механизмы
для решения региональных и
глобальных вызовов. Структурные
реформы и либерализация торговли
стимулируют новые и растущие
финансовые потоки, в том числе
со стороны международных
финансовых институтов (МФИ).
Наконец, страна проходит через
большое “демографическое окно”, в
котором наблюдается высокая доля
потенциальных молодых рабочих,
создающих возможность “сделать
страну богатой до наступления
старости”.

Тем не менее сохраняются
значительные вызовы. Отсутствие
эффективной интеграции и
согласованности политики, а
также продуманной аналитики
данных о прогрессе в области
развития могут затруднить или
отложить достижение результатов.
Ограниченность административного
потенциала затруднит обеспечение
справедливого роста среди всего
населения, особенно в сельских
районах. Также, реформы переходят
на этап с высоким уровнем риска, на
котором внутреннее сопротивление
и сдерживающие факторы могут
повысить вероятность того, что
воздействие на наиболее уязвимые
группы будет непропорциональным.
Высокая экологическая
уязвимость перед климатическими
потрясениями потребует
целенаправленных мер политики
по обеспечению жизнестойкости
и снижению риска стихийных
бедствий. Наконец, существующие
культурные нормы в отношении
женщин, девочек и других групп
меньшинств угрожают оставить
вне внимания значительную часть
населения.
Принцип “Не оставить никого в
стороне” занимает центральное
место в Повестке дня в области
устойчивого развития и признает
главенствующее значение людей
в усилиях по развитию. Поэтому
каждая стратегия, реформа и
решение должны быть разработаны
с учетом всеобъемлющего охвата
в первую очередь тех, кто в
наибольшей степени остался без
внимания, и обеспечения того,
чтобы изменения не оказывали
несоразмерного и негативного
воздействия на наиболее уязвимые
группы. Это включает в себя
переосмысление того, каким
образом структура экономики,
институты управления и социальная
инфраструктура оказывают

воздействие на эти группы,
и обеспечение того, чтобы
международные стандарты в
области прав человека, гендерного
равенства и трудовых прав активно
продвигались.
Хотя за последние несколько лет
были достигнуты значительные
успехи в области прав человека,
гендерного равенства и трудовых
прав, необходимо сделать еще
больше, если правительство
хочет обеспечить инклюзивное
развитие, основанное на правах
человека, для всех. Это включает в
себя обеспечение конструктивных
консультаций с гражданским
обществом, достаточных
возможностей для осуществления
свободы выражения мнений во
всех его формах, присоединения
и ратификации приоритетных
международных договоров в области
прав человека и трудовых прав,
строгого общественного контроля за
осуществлением, а также создание
надежных механизмов правовой
защиты для рассмотрения жалоб
(включая возможные нарушения
прав человека и трудовых прав).
Для того чтобы поддержать
правительство в укреплении этих
позитивных реформ и устранении
пробелов в реализации Повестки
дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, ООН
опирается на три общих вывода:
отчуждение и неравенство являются
ключевыми вызовами в области
развития; необходима более
активная интеграция ЦУР в процесс
планирования и координации
национального развития; а также
необходимо усилить согласованность
политики и административный
потенциал. Все три вывода остаются
в равной степени обоснованными,
поскольку Узбекистан расширяет
свои усилия по реагированию на
COVID-19 и восстановлению после
него. Как было подтверждено в ходе
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широких консультаций, система
ООН обладает значительным
сравнительным преимуществом для
поддержки приоритетов Узбекистана
в области развития в следующих
областях: транспарентное,
подотчетное и ответственное
государственное управление;
жизнестойкость к изменению
климата и стихийным бедствиям,
устойчивое использование ресурсов;
а также человеческий капитал и

устойчивые источники средств к
существованию.
Текущие мероприятия ООН, в том
числе мероприятия по реагированию
на COVID-19 и восстановлению после
него, будут включены в эту Рамочную
программу сотрудничества на
2021-2025 годы. Реализацию
данной программы предлагается
осуществлять в течение пяти лет, а
извлеченные уроки и выявленные

вызовы и возможности в течение
этого периода послужат основой
для последующих программ.
Параллельно на ежегодной
основе будут пересматриваться
Общий страновой анализ (ОАС)
и совместные планы работы, с
тем чтобы учесть изменения,
возможности и вызовы в контексте
страны.

ВСТАВКА 1. COVID-19
Глобальная пандемия COVID-19
подорвала экономику Узбекистана
и оказала серьезное воздействие на
беднейшие и наиболее уязвимые
слои населения. Согласно прогнозам,
в 2020 году темпы роста замедлятся
до 1,5% ВВП против 6,5% в 2019 году.
По оценкам Всемирного банка доля
людей, живущих в бедности составит
8,7% после вспышки заболевания,
в сравнении с прогнозом на
уровне 7,4% до кризиса, а 448 000
человек, возможно, уже оказались в
бедности в результате кризиса. Резко
сократились занятость и трудовая
миграция, что в наибольшей
степени ударило по секторам
услуг, гостиничного хозяйства и
туризма, а также по тем, кто занят
в неформальном секторе. Меры
физического дистанцирования,
принятые в национальном масштабе,
нарушили процесс обучения 1,4
миллиона дошкольников, 5,85
миллиона учащихся средних

миллиона дошкольников, 5,85
миллиона учащихся средних
общеобразовательных школ, 728 000
студентов средних специальных и
профессиональных образовательных
учреждений и 360 000 студентов
ВУЗов.
Оперативный и всеобъемлющий
антикризисный пакет мер
реагирования правительства
в области здравоохранения,
подкрепленный недавно созданным
Антикризисным фондом в размере
1 млрд долл. США, демонстрирует
проактивный и упреждающий подход
к обеспечению благосостояния,
доходов, средств к существованию
и долгосрочного потенциала
экономики. Если эти меры будут
реализованы надлежащим образом,
они помогут поддержать программу
реформ за счет сокращения времени,
необходимого людям и экономике
для восстановления и формирования
большей жизнестойкости,
ориентированности на людей и
экологичности.

В дополнение к Стратегическому
плану обеспечения готовности
и реагирования, реализуемому
под руководством ВОЗ в ответ на
кризис в области здравоохранения
(стоимостью 84 млн долл. США),
ООН и многосторонние партнеры
подготовили предложение по
социально-экономическим
ответным мерам, направленным на
смягчение последствий COVID-19. В
предложении подробно описывается
текущая и планируемая поддержка
со стороны 22 многосторонних
организаций (ООН и МФИ),
стоимость которой составляет
более 3,5 млрд долл. США, с целью
смягчения последствий цепной
реакции COVID-19 для жизней
миллионов людей, их средств
к существованию и реальной
экономики, таким образом сохраняя
положительный импульс реформ в
Узбекистане и прогресс в достижении
национальных Целей в области
устойчивого развития.

ГЛАВА 2:

ПОДДЕРЖКА
СО СТОРОНЫ
СИСТЕМЫ
РАЗВИТИЯ ООН
В РЕАЛИЗАЦИИ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ НА
ПЕРИОД ДО 2030
ГОДА
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ СИСТЕМЫ
РАЗВИТИЯ ООН1
2.1. ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПРИОРИТЕТОВ
Стратегические приоритеты
Рамочной программы
сотрудничества были определены
посредством проведения
инклюзивных и основанных на
участии всех заинтересованных
сторон консультаций со
структурами ООН, национальными
заинтересованными сторонами,
донорами, МФИ и другими
партнерами по развитию. Этот
процесс начался с проведения
широких консультаций в рамках
всей системы ООН с уделением
особого внимания вызовам и
движущим силам изменений в
рамках преобразовательного
развития, которые необходимы для
ускорения прогресса в достижении
ЦУР. Консультации по вопросу
сравнительного преимущества ООН
(мандат, потенциал и возможности
действовать) в рамках обследования
партнерских отношений и
посредством самооценки ООН также
сыграли важную роль в процессе
определения приоритетов. В связи
с этим была проведена разработка
видения до 2030 года с целью
подготовки Видения ООН до 2030
года и ее теории изменений для
достижения долгосрочных целей
правительства в области развития.
Для подтверждения актуальности
приоритетных решений, в
течение сентября-декабря 2019
года в шести регионах и в городе
Ташкент были также проведены
консультации с участием различных
заинтересованных сторон2. Как
результат, консультации с участием

различных заинтересованных
сторон обеспечили существенной
информацией процесс поиска
решений касательно приоритетных
вызовов в области развития,
которые, в свою очередь, были
воплощены в конечные и
практические результаты Рамочной
программы по сотрудничеству.
2.2. ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
ДЛЯ ВИДЕНИЯ ДО 2030 ГОДА
Опираясь на видение правительства
стать страной с уровнем дохода выше
среднего и достичь национальных
Целей в области устойчивого
развития, система ООН решила
сосредоточить свои совместные
усилия на сокращение неравенства
и отчуждения и использовать
партнерские отношения в течение
последовательных циклов Рамочной
программы сотрудничества
в направлении достижения к
2030 году в Узбекистане более
“справедливого, равноправного и
жизнестойкого общества”.
КЛЮЧЕВЫЕ
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ:
Для достижения поставленных
Рамочной программой
сотрудничества целей, амбициозная
программа реформ правительства
должна осуществляться с
наличием следующих элементов:
согласованность политики,
с тем чтобы реформы были
взаимовыгодными, избегали
пробелов и учитывали всеплюсы
и минусы; значительные
инвестиции и улучшения в области
государственного управления,
институционального развития,
наращивания потенциала,
верховенства права, прав

человека, трудовых прав,
социальной защиты, гендерного
равенства, использования
ресурсов и рационального
природопользования; всесторонний
учет гендерного равенства и
обязательств в области прав
человека в соответствии с
международными стандартами;
механизмы обеспечения
инклюзивности, транспарентности,
эффективности и подотчетности,
особенно в отношении всех
государственных расходов;
расширение прав и возможностей
групп, находящихся под угрозой
того, что они останутся не
охваченными, и их значимое участие
в процессах принятия решений
на всех уровнях; справедливое
распределение достижений в
области развития с одновременной
минимизацией любых негативных
последствий; упор на вовлечение
молодежи и расширение ее
прав и возможностей в целях
использования “демографического
окна возможностей”; инвестиции в
совершенствование сбора данных
как основы для процесса разработки
политики.

1 Видение и стратегические приоритеты
Рамочной программы ООН по
сотрудничеству в области устойчивого
развития представлены в диаграмме в
Приложении 1
2 В общей сложности были проведены
консультации с около 1600 чел., включая
молодежь и детей, местные сообщества
и организации гражданского общества,
средства массовой информации, ученых,
местные и центральные органы власти
и парламентариев, по вызовам в области
развития и возможностям, в которых ООН
могла бы играть полезную роль.
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КЛЮЧЕВЫЕ
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ РИСКИ:
Был выявлен ряд ключевых рисков
и сдерживающих факторов, которые
могут оказать воздействие на
траекторию развития страны, в
числе которых: реформы, которые не
учитывают сложностей, взаимосвязи
и плюсы и минусы структурных и
законодательных реформ;
отсутствие согласованности
деятельности органов
государственного управления
при формировании и реализации
политики структурных и
законодательных реформ;

внутреннее сопротивление
стороны тех, кто извлекал выгоду
из старой системы, но теперь
может понести убытки в результате
нынешних реформ; отсутствие
оценки воздействия и подлинных
общественных консультаций, что
может привести к дальнейшей
маргинализации уязвимых
групп; несоответствие ожиданий
и способности правительства
предоставлять качественные
государственные и социальные
услуги, что может препятствовать
осуществлению программы реформ
и/или отвлекать ресурсы на
краткосрочные решения;

коррупция на всех уровнях
правительства, которая может,
в частности, подорвать доверие
к реформам; стихийные или
антропогенные бедствия и
пандемии, включая недавнее
социально-экономическое
воздействие COVID-19; изменение
климата и его широкое воздействие
на каждый аспект социальной и
экономической жизни; слабый
уровень политики стимулирования
развития гражданского общества и
поддержки гражданских инициатив.
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2.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ СИСТЕМЫ
РАЗВИТИЯ ООН

Опираясь на национальные ЦУР правительства, а также на ОАС и широкие
консультации с участием различных заинтересованных сторон, Организация
Объединенных Наций и правительство Узбекистана договорились сотрудничать
и инвестировать свои коллективные усилия, потенциал и ресурсы в три
стратегических приоритета на период 2021-2025 годов:

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ A:

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ B:

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ C:

Эффективное государственное
управление и правосудие для
всех, достижение надлежащего
управления с упором на принципы
транспарентности и подотчетности,
которые охватывают эффективные
институты, верховенство права,
борьбу с коррупцией, права
человека, гендерное равенство,
трудовые права, основанное на
широком участии и фактических
данных принятие решений,
охват всех и каждого и равный
доступ к государственным
услугам и правосудию в качестве
предварительных условий для
социально-экономического
преобразования в обществе.

Инклюзивное развитие
человеческого капитала, ведущее
к здоровью, благополучию и
жизнестойкому процветанию с
ориентацией на создание общества,
в котором развитие человеческого
капитала, создание рабочих мест и
равных социально-экономических
возможностей для женщин и мужчин,
а также содействие полному доступу
к качественной социальной защите и
услугам в области здравоохранения и
образования, особенно для наиболее
уязвимых и подвергающихся
риску групп населения, являются
реальностью при одновременном
сокращении регионального
неравенства.

Устойчивое, ответственное за
климат и жизнестойкое к его
изменению развитие, когда
принимаются меры по содействию
эффективному и устойчивому
управлению природными ресурсами
при одновременной поддержке
устойчивого развития, в основе
которое находится природа, а также
эффективных и учитывающих
гендерные аспекты действий по
борьбе с изменением климата на
местном уровне.
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2.3.1. РУКОВОДЯЩИЕ И
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
Применив комплексный и
многомерный программный подход
в соответствии с пятью основными
элементами Повестки дня на период
до 2030 года (люди, процветание,
планета, мир и партнерство)
Рамочная программа сотрудничества
определяет, как работа над одной
ЦУР и процесс ее достижения может
способствовать максимизации
синергизма и поиску компромиссов.
Поэтому на всех этапах реализации
программы будут применяться
следующие принципы:
1 Не оставить никого в стороне
Не оставить никого в стороне это центральное преобразующее
обещание Повестки дня на период
до 2030 года, которое представляет
собой однозначную приверженность
искоренению бедности во
всех ее формах, искоренению
дискриминации и отчуждения, а
также сокращению неравенства и
факторов уязвимости. Рамочная
программа сотрудничества будет
способствовать социальной
интеграции в целях борьбы
с неравенством и социальнокультурной дискриминацией,
которые воспринимаются как
некоторые из коренных причин
отчуждения, уязвимости и
неудовлетворенности в стране.
2

Подход, основанный на
правах человека

В рамках Рамочной программы
сотрудничества будет принят
подход, основанный на правах
человека, с целью поддержки
достижения конечных результатов
устойчивого развития, постоянного
анализа и устранения фактов
неравенства и дискриминационной
практики. Подход, основанный

на правах человека, требует,
чтобы принципы прав человека
(равенство и недискриминация,
участие и подотчетность)
направляли все сотрудничество в
целях развития и уделялось особое
внимание развитию потенциала
как ответственных лиц в вопросах
выполнения своих обязательств,
так и правообладателей в вопросах
отстаивания своих прав.
3 Гендерное равенство и
расширение прав и
возможностей женщин
Гендерное равенство и
расширение прав и возможностей
женщин являются неотъемлемым
элементом реализации Повестки
дня на период до 2030 года, и
структуры в области развития
поставят гендерное равенство во
главу угла процесса разработки
программ, обеспечивая активное
и значимое участие как женщин,
так и мужчин, и последовательно
расширяя права и возможности
женщин и девочек. Это соответствует
минимальным требованиям,
согласованным Группой ООН по
устойчивому развитию в Оценочной
карте гендерного равенства
Общесистемного плана действий
ООН (ОСПД ООН).
4

Подотчетность

Рамочная программа сотрудничества
будет способствовать укреплению
подотчетности системы ООН в
области развития путем обеспечения:
(a) согласования с национальными
приоритетами и национальными
механизмами подотчетности, а
также поддержки их дальнейшего
развития там, где это оправдано;
(b) укрепления национальных и
местных механизмов, учреждений
и процессов для мониторинга
реализации ЦУР и представления
соответствующей отчетности,

(c) мер по развитию и дальнейшему
повышению транспарентности,
а также совершенствования
методов измерения и отчетности
о результатах, (d) стимулирования
активного и инклюзивного
вовлечения и участия местных
сообществ в процессе принятия
решений; и (e) поддержки
разработки и использования
качественных, доступных,
своевременных и надежных
дезагрегированных данных.
5

Устойчивое развитие

В Повестке дня на период до
2030 года содержится призыв к
устойчивому развитию путем
обеспечения прочной защиты
планеты и ее природных и
культурных ресурсов, поддержки
инклюзивного3 и устойчивого
экономического роста, искоренения
нищеты во всех ее аспектах и
повышение благосостояния
человека. Укрепление потенциала
национальных и субнациональных
учреждений и сообществ имеет
важное значение, и поэтому
Рамочная программа сотрудничества
будет способствовать укреплению
этих учреждений, чтобы они
были надлежащим образом
сконфигурированы, наделены
соответствующими полномочиями и
ресурсами.

3

Инклюзивный рост - это экономический
рост, справедливо распределяемый в
обществе и создающий возможности для
всех (источник https://www.oecd.org/
inclusive-growth/#introduction).
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6

Жизнестойкость

Жизнестойкость является одним из
ключевых принципов при разработке
комплексных и эффективных с
точки зрения затрат подходов,
которые способствуют снижению
рисков и помогают предотвращать
бедствия и кризисы. Риски
включают в себя риски, связанные
с природными и антропогенными
опасностями, насильственными
конфликтами, эпидемиями и
пандемиями, финансовыми
системами и колебаниями цен на
продовольствие. Движущие факторы
риска обусловлены нищетой,
изменением климата, неравенством,
дискриминацией и отчуждением,
экстремизмом, демографическим
давлением, незапланированной
урбанизацией, деградацией
экосистем, слабыми институтами и
ухудшением положения в области
прав человека. Эти негативные
факторы, действуя вкупе, могут
привести к каскадным последствиям
во многих аспектах, что приведет
к гибели людей и потере средств
к существованию и сведет на нет
прогресс, достигнутый на пути
к продуктивным, устойчивым и
мирным обществам.

В дополнение к ключевым
руководящим принципам ООН
будет уделять основное внимание
вопросам активизации и
актуализации интеграции молодежи
во всех разделах Рамочной
программы сотрудничества. В
Узбекистане, утвержденном в
качестве страны по ускоренной
реализации Глобальной стратегии
ООН “Молодежь 2030”, ООН также
будет содействовать созданию
благоприятных условий, в которых
будут признаваться права молодежи
и расширяться ее конструктивное
участие в качестве основных
участников процесса принятия
решений по гражданским и
политическим вопросам.
Инновации имеют решающее
значение для преодоления
вызовов в области развития в
рамках всех ЦУР. Узбекистан усилил
свое внимание и инвестиции в
инновации в рамках проводимых
реформ. Целью принятой в 2018
году Стратегии инновационного
развития Узбекистана является
вхождение страны к 2030 году
в число 50 передовых стран
по рейтингу Глобального
инновационного индекса4. Дополняя
правительственные инициативы по

стимулированию инноваций,
ООН также будет применять
инновации в качестве ключевого
принципа и подхода в отношении
комплексной разработки
программ, в том числе через свои
флагманские инициативы, такие
как Инновационные лаборатории
(Innovation Labs) и Центр инноваций
(Innovation Facility).
Учитывая сложность вызовов в
области развития, требующих все
более тесного сотрудничества
между секторами и партнерами
для достижения масштабных
воздействий и эффективного
использования ограниченных
ресурсов, на протяжении всей своей
работы ООН будет стремиться ставить
в приоритет интегрированные
подходы. ООН поддержит
Узбекистан в «соединении
точек» по вопросам устойчивого
развития и будет выступать в
качестве созывающей силы между
отраслевыми министерствами
и партнерами по развитию для
продвижения общегосударственных
и общегражданских мер
реагирования, жизненно важных
для трансформационных изменений.
ООН, и особенно ПРООН в
роли интегратора, будут готовы
содействовать таким усилиям.

4

https://www.uz.undp.org/content/
uzbekistan/en/home/presscenter/
articles/2018/10/260/innovativedevelopment-drives-economic-prosperity.
html
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2.4. ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ

Рамочная программа сотрудничества призвана содействовать сотрудничеству в
трех приоритетных стратегических областях развития и поддерживать текущие
реформы, направленные на развитие более открытой, модернизированной и хорошо
функционирующей рыночной экономики. Рамочная программа также полностью
соответствует приоритетам национальных ЦУР, их задачам и показателям, и будет
поддерживать приоритеты 16 национальных ЦУР, утвержденных Узбекистаном, на
последовательной и комплексной основе (цель 14 объединена с целями 13 и 15).

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ A:
Эффективное государственное
управление и правосудие для
всех
Для эффективной работы систем
управления и правосудия,
которые выполняют свои
обязательства в качестве
ответственных за соблюдение
прав человека, Рамочная
программа сотрудничества будет
стремиться усилить возможности
государственных учреждений
на всех уровнях эффективно
разрабатывать, финансировать
и осуществлять гендерночувствительные, основанные на
правах человека и на фактических
данных государственные
законодательные акты и меры
политики, способствующие
участию наиболее уязвимых
слоев населения инклюзивным,
транспарентным и подотчетным
способом, а также обеспечивать
всем жителям Узбекистана,
особенно наиболее уязвимым,
выгоду от расширения и
обеспечения более справедливого
доступа к эффективным
механизмам правосудия и защиты
прав человека.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ В:
Инклюзивное развитие
человеческого капитала,
ведущее к здоровью,
благополучию и
жизнестойкому процветанию
Сотрудничество в этой области
направлено на содействие
улучшению источников средств
к существованию, достойной
работе и расширению
благоприятных возможностей,
создаваемых инклюзивным
экономическим ростом. Это
также включает расширение
доступа к инклюзивным,
справедливым, учитывающим
гендерные аспекты качественным
здравоохранению, образованию
и социальным услугам для
женщин, молодежи, детей,
инвалидов и других наиболее
уязвимых и подверженных
риску групп населения. Эти
элементы особенно важны для
ориентированного на людей
восстановления после социальноэкономического потрясения,
вызванного COVID-19.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ С:
Устойчивое, ответственное
по отношению к климату и
жизнестойкое к его изменению
развитие
Considering the cascading effect of
climate change and scarce natural
resources on the livelihoods and
well-being of the population and the
subsequent impact on achieving
Uzbekistan’s national economic
and development priorities,
including the national SDGs, the
United Nations will cooperate
with the Government and all
relevant stakeholders towards
increased resilience of the most
at-risk regions and communities to
climate change and disasters. More
sustainable and efficient use and
management of natural resources
and infrastructure, enhanced climate
action, environmental governance
and protection are expected to bring
Uzbekistan a step closer to achieving
sustainable, climate-responsible and
resilient development and ensure a
greener post-pandemic recovery.

КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РАМОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
И ПАРТНЕРСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ A:
Эффективное государственное
управление и правосудие
для всех

Конечный результат 1. К 2025 году все люди и группы населения в
Узбекистане, особенно наиболее уязвимые, выражают требования и
извлекают пользу из более подотчетных, прозрачных, инклюзивных
и учитывающих гендерные аспекты систем государственного
управления и институтов верховенства права для обеспечения
жизни, свободной от дискриминации и насилия.

В центре внимания программы реформ правительства
остаются реформирование системы государственного
управления, укрепление роли парламента и судебной
системы с целью обеспечения верховенства права и
трудовых прав, гендерного равенства и прав человека,
борьбы с коррупцией и усиления общественного
контроля и гражданского общества. Эти приоритеты
были также озвучены различными группами людей, в
том числе молодежью и детьми, местными общинами и
организациями гражданского общества, включая женские
группы и организации людей с инвалидностью, в ходе
консультаций с участием различных
заинтересованных сторон.

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПАРТНЕРСТВО

23

24

Для достижения этого конечного
результата система развития ООН
будет:
a) Укреплять институциональный
потенциал для поддержки
реформы государственного
управления, в том числе
государственных служащих, а также
национальных, региональных
и местных государственных
учреждений, ответственных за
оказание услуг, в соответствии с
правительственной Концепцией
административной реформы и
Концепцией повышения индекса
электронного правительства;
внедрять и оснащать национальные
и местные органы власти
эффективными инструментами
борьбы с коррупцией, подотчетности
и прозрачности, цифровыми
инновациями и механизмами
для более эффективного
государственного управления.
b) Сотрудничать с целью
повышения эффективности,
прозрачности и подотчетности
органов правосудия и
правоохранительных
органов, а также работников
судебной системы/адвокатов;
предоставлять технические
консультации и экспертную
поддержку для совершенствования
законодательства и политики;
содействовать усилению
парламентского и общественного
контроля за реформированием
судебно-правовой системы;
укреплять потенциал
парламентариев на уровне Олий
Мажлиса в области законотворчества
и анализа политики для обеспечения
соответствия законодательства
международным стандартам;
поддерживать Олий Мажлис для
эффективного взаимодействия
с населением, особенно
маргинализированными группами,
в целях укрепления механизмов
надзора; поощрять участие

групп населения, находящихся
в неблагоприятном положении
(включая женщин и мужчин с
инвалидностью, людей, живущих
с ВИЧ, одиноких родителей, семей
и семей уязвимых мигрантов лиц
без гражданства и беженцев) в
разработке политики и в механизмах
обратной связи.
Оказывать поддержку
правительству во
взаимодействии с
договорными органами ООН,
специальными процедурами
ООН и надзорными органами
МОТ, включая мониторинг и
отчетность по обязательствам в
области прав человека, трудовых
прав и гендерного равенства;
содействовать ратификации
оставшихся основных договоров
ООН по правам человека и
трудовым правам и факультативных
протоколов, включая, в частности,
Конвенцию о правах инвалидов
(КПИ), Международную
конвенцию о защите прав всех
мигрирующих рабочих и членов
их семей (CRMW), Международную
конвенцию для защиты всех лиц
от насильственных исчезновений
(CED) и Факультативный протокол
к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство
видов обращения и наказания
(OP-CAT)5 и другие в соответствии
с рекомендациями Совета по
правам человека в 3-ем УПО;
поддерживать усилия по полной
реализации и согласованию
правовой базы в соответствии с
международными инструментами
и обязательствами в области
прав человека; поддерживать
рекомендации независимых
государственных надзорных
органов, а также национальных
правозащитных учреждений, таких
как Уполномоченный Олий Мажлиса
по правам человека/Омбудсман;
предоставлять рекомендации по

вопросам политики, экспертные
знания и техническую помощь
для успешной реализации
соответствующих стратегий, включая
Национальную стратегию по
правам человека и Стратегию по
обеспечению гендерного равенства.
c) Поощрять участие групп
гражданского общества, в том
числе организаций людей с
инвалидностью, женских и
молодежных ННО, активистов и
правозащитников, в мониторинге
и отчетности по международным
обязательствам в области прав
человека, трудовых прав и
гендерного равенства; поддерживать
инициативы, способствующие
расширению экономических прав и
возможностей женщин, расширению
участия женщин в государственном
руководстве и искоренению пагубной
практики и гендерного насилия
(ГН); расширять взаимодействие
ООН с организациями гражданского
общества, включая организации
работодателей и работников,
средства массовой информации,
научные круги, граждан и
юристов, с целью повышения их
осведомленности, знаний и навыков
в области прав человека, гендерного
равенства и трудовых прав;
содействовать совершенствованию
национального законодательства для
создания благоприятных условий для
ННО и групп гражданского общества.

5 Узбекистан подписал и/или
ратифицировал 10 из 18 основных
договоров ООН по правам человека и 17
конвенций МОТ, которые
предусматривают экономические,
социальные и культурные права,
гражданские и политические права и
основные свободы.
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d) Поощрять молодежь, женщин
и уязвимые группы населения к
участию в процессах разработки
политики и/или принятия
решений путем предоставления
обратной связи относительно
решений правительства, программ
и институтов на национальном
и местном уровнях, а также
посредством платформ социального
диалога; поддерживать способность
удовлетворять дополнительные
потребности уязвимых лиц в
связи с социально-экономическим
воздействием кризиса, вызванного
COVID-19, путем укрепления
социальной сплоченности и
достижения консенсуса в отношении
плана социально-экономического
восстановления;

и Центральной Азии, а также
требований КООНПК и других
правовых документов, направленных
на предотвращение коррупции;

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ:

ПАРТНЕРСТВО:

Этот конечный результат может быть
достигнут в том случае, если:
(i) судебно-правовые реформы
остаются приоритетом программы
реформ и направлены на
выполнение рекомендаций
правозащитных механизмов ООН и
МОТ;
(ii) правительство по-прежнему
твердо привержено осуществлению
Национальной программы
борьбы с коррупцией и Закона
“О противодействии коррупции”,
рекомендаций мониторинговых
миссий Антикоррупционной сети
ОЭСР для стран Восточной Европы

(iii) присутствует политическая
приверженность расширению
текущих реформ в области
прав человека, гендерного
равенства и защиты трудовых
прав, в частности, с акцентом
на ратификацию ожидающих
рассмотрения международных
конвенций и совершенствование
нормативной базы с целью создания
благоприятных условий для
гражданского общества, средств
массовой информации, научных
кругов и других независимых
органов, включая Омбудсмана.

ООН будет тесно сотрудничать с
национальными заинтересованными
сторонами, в том числе с
Олий Мажлисом, Генеральной
прокуратурой, офисом Омбудсмана,
Национальным центром по правам
человека, Кабинетом министров
и отраслевыми министерствами и
правительственными учреждениями,
низовыми ННО, правозащитниками и
средствами массовой информации, а
также организациями работодателей
и работников. В частности, группа
ООН будет использовать свое
партнерство с Парламентской
комиссией по контролю за
реализацией ЦУР в вопросах
мониторинга реализации ЦУР.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ A:
Эффективное государственное
управление и правосудие
для всех

Конечный результат 2. К 2025 году население Узбекистана извлекает
пользу из более согласованной и комплексной реализации программы
реформ за счет усиления согласованности политики, основанного
на фактических данных и инклюзивного принятия решений, а также
финансирования развития в соответствии с национальными ЦУР

Принимая национальные ЦУР и соответствующие
задачи, правительство взяло на себя обязательство
улучшить координацию и согласованность политики и
интегрировать принципы устойчивого развития в процесс
принятия решений, стратегии и бюджеты. Кроме того,
укрепление статистического потенциала и формирование
политики на основе фактических данных является одним
из важнейших приоритетов правительства. Национальная
стратегия развития статистики на 2020 - 2025 гг.
направлена на улучшение данных и статистического
потенциала, а также на обеспечение своевременного
получения высококачественных и актуальных данных в
соответствии с международными стандартами
и передовой практикой.
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Для достижения этого конечного
результата система развития ООН
будет:
a) Оказывать правительству
содействие в создании и
внедрении эффективного
комплексного национального
механизма финансирования,
основанного на совместном
составлении бюджета с учетом
гендерного аспекта, альтернативных
финансовых инструментах и
последовательной реализации
политики; оказывать поддержку
в изучении и использовании
внутренних, нетрадиционных,
частных и других инновационных
инструментов финансирования
для национальных ЦУР, включая
страновые объединенные фонды
и глобальные совместные фонды
(например, Миграционный фонд
и Объединенный фонд ЦУР);
оказывать поддержку в налаживании
партнерских отношений и новых
источников финансирования для
региона Приаралья.
b) Содействовать
эффективному мониторингу
ЦУР и принятию решений на
основе фактических данных,
учитывающих потребности всех
правообладателей, в том числе
детей, молодежи, женщин, людей с
инвалидностью и других уязвимых
или маргинализированных групп;
поддерживать правительство
в реализации Национальной
стратегии развития статистики
на 2020 - 2025 гг. в соответствии с
международными принципами и
стандартами в области данных и
на основе принципа «не оставить
никого в стороне» и основанного на
правах человека подхода; оказывать
техническое содействие для
дальнейшей разработки, адаптации
и совершенствования методологий
сбора данных, мониторинга и
отчетности по национальным
показателям ЦУР; поддерживать

измерение и мониторинг
монетарной и многомерной
бедности, включая женскую
и детскую бедность, а также
неравенства в соответствии с
международными определениями
и критериями; содействовать
развитию региональной статистики
и укреплять национальные
системы управления статистикой
и информацией в области водных
ресурсов, окружающей среды,
сельского хозяйства, образования,
здравоохранения и туризма;
помогать внедрять Национальную
систему сбора данных о масштабах
ущерба от бедствий; содействовать
разработке национальной
методологии прогнозирования
социально-экономического развития
и формирования механизмов
для повышения согласованности
политики на различных уровнях
управления и измерениях.
c) Поддерживать
широкомасштабные мероприятия
по сбору данных для заполнения
пробелов в данных, включая
перепись населения и жилищного
фонда (ПНЖФ), мульти-индикаторное
кластерное обследование (МКО),
сельскохозяйственную перепись,
демографические и медикосанитарные обследования (ДМСО),
обследование бюджетов домашних
хозяйств (ОБДХ), а также регулярные
обследования домашних хозяйств;
содействовать тематическим
оценкам и исследованиям, в том
числе по распространенности
наркотиков, виктимизации
и коррупции; сотрудничать с
заинтересованными сторонами для
изучения новых источников данных
и диагностических инструментов,
выходящих за рамки официальной
национальной статистики, в
том числе путем использования
технологий для сбора,
распространения и анализа данных;
укреплять национальный потенциал
для распространения, анализа и

использования данных для политики,
программ и бюджетов, а также
для мониторинга и отчетности о
ходе реализации ЦУР, принимая
во внимание связи со стандартами
и обязательствами в области
прав человека; содействие в
разработке национальной системы
гражданских технологий, которые
улучшают отношения между
населением и правительством
с помощью программного
обеспечения для связи, принятия
решений, предоставления услуг,
включая гражданские технологии,
которые затрагивают сферы
касательно защиты прав свободы
слова, молодежную политику,
поддержку женщин и девочек,
права людей с инвалидностью,
экологические вопросы, в диалоге
между гражданами и институтами
государственной власти.
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ:
Этот конечный результат может
быть достигнут в том случае, если: (i)
правительство будет использовать
более последовательный
и систематический подход
к интеграции системы
национальных ЦУР в текущие
и новые национальные и
местные программы, стратегии
и секторальные планы; (ii)
государственные расходы
станут более эффективными,
транспарентными, подотчетными,
ориентированными на результат,
а также с сильными механизмами
внутреннего и внешнего контроля
и достаточным общественным
контролем; и (iii) правительство будет
вкладывать средства в укрепление
своей национальной статистической
системы (НСС) для сбора актуальных,
точных и дезагрегированных данных
и использования их при выработке
политики.

ПАРТНЕРСТВО:
ООН будет сотрудничать с
международными финансовыми
институтами (т. е. Всемирным
банком, МВФ), которые
поддерживают национальные
данные и статистический потенциал
для выработки политики на
основе фактических данных,
а также системы управления
государственными финансами. В
рамках этого сотрудничества ООН
будет работать со Всемирным
банком для поддержки реализации
правительством Национальной
стратегии развития статистики
и улучшения обследований
домашних хозяйств, а также с
МВФ в вопросах продвижения
интегрированного национального
механизма финансирования
устойчивого развития (ИНМФ).
Будут укрепляться партнерские
отношения с гражданским
обществом, молодежью, частным
сектором и парламентом, поскольку
они являются ключевыми
национальными заинтересованными
сторонами в вопросах реализации
и мониторинга ЦУР. Кроме того,
ООН будет продолжать привлекать
международных партнеров по
развитию, включая, помимо
прочих, ЕС, ОБСЕ, международные
фонды, двусторонние организации
и международные финансовые
организации с региональным
и глобальным присутствием,
чтобы использовать совместную и
скоординированную поддержку и
диалог для продвижения повестки
дня в области устойчивого развития
и выработки политики на основе
фактических данных в стране.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ B:
Инклюзивное развитие
человеческого капитала,
ведущее к здоровью,
благополучию и
жизнестойкому процветанию

Конечный результат 3. К 2025 году молодежь, женщины и
уязвимые группы населения извлекают пользу из улучшенного
доступа к источникам средств существования, достойной работе
и расширенным возможностям, создаваемым инклюзивным и
справедливым экономическим ростом.

Приоритетами правительства на ближайшие пять лет
являются обеспечение макроэкономической стабильности
и инклюзивного экономического роста для повышения
уровня жизни населения, особенно в регионах, и
сокращение масштабов бедности, в основном за счет
создания достойных рабочих мест, и обеспечение
благоприятных условий для предпринимательства,
особенно среди молодежи и женщин. Необходимость
такой политики отражает рекомендации, которые люди
высказывали в ходе консультаций с участием различных
заинтересованных сторон, а также подкрепляется
социально-экономическим воздействием кризиса,
вызванного COVID-19.
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Для достижения этого конечного
результата система развития ООН
будет:
a) Оказывать поддержку
национальным институтам
в укреплении их потенциала
для разработки и реализации
эффективных мер активной
политики на рынке труда, а также
для внедрения инновационных и
инклюзивных решений, которые
способствуют реализации
программ достойного труда и
развития навыков для молодежи,
женщин, уязвимых групп, а
также людей с инвалидностью;
оказывать поддержку инициативам,
направленным на наращивание
потенциала государственных
служб занятости (например,
центров содействия занятости
населения), инспекций труда и
других соответствующих органов для
предоставления услуг населению;
оказывать поддержку национальным
приоритетам в сфере занятости
молодежи и создания рабочих
мест, уделяя особое внимание
молодежи, которая не учится и не
работает (НУНР), для формирования
компетенций, отвечающих спросу
на рынке труда, включая их участие
в жизни общества посредством
развития добровольчества;
предоставлять рекомендации
в отношении мер политики и
экспертные знания для активизации
международной поддержки в
вопросах разработки и реализации
Национальной стратегии сокращения
бедности, которая направлена
на устранение неравенства с тем,
чтобы никто не остался в стороне,
и придерживается принципов
расширения гендерных прав и
возможностей и правозащитного
подхода; содействовать разработке
национальной комплексной
политики занятости для преодоления
макроэкономических вызовов и
проблем рынка труда и занятости,
включая переход к формальности и

гендерное неравенство.
b) Поощрять местные
сообщества к внедрению
инновационных бизнес-решений
и доходоприносящих практик;
поддерживать предпринимательство
и развитие МСП, особенно в
секторах информационных
технологий и туризма, с акцентом
на женщин и молодежь, и
содействовать созданию условий
для справедливой конкуренции;
поддерживать возможности
для бизнеса и трудоустройства,
которые подходят для социального
дистанцирования, изоляции и других
ограничений на передвижение,
связанных с кризисом, вызванным
COVID-19; бороться с региональным
неравенством, акцентируя
внимание на комплексных зонально
привязанных и флагманских
совместных программах ООН в
уязвимых регионах, обеспечивая
тем самым инклюзивность,
равенство и охват всех и каждого;
осуществлять совместные
программы, ориентированные
на уязвимые группы, в том
числе в регионе Приаралья и
Ферганской долине; продвигать
решения по развитию сообществ,
чтобы улучшить трансграничное
экономическое сотрудничество,
способствовать мирным
отношениям между сообществами и
укреплению межобщинных связей,
а также содействовать социальной
сплоченности в приграничных
районах между Узбекистаном и
Кыргызстаном.
c) Способствовать созданию
благоприятных условий
для сбалансированного
пространственного развития,
равного и инклюзивного доступа
к устойчивым источникам
средств к существованию и
основным ресурсам, новым
технологиям, устойчивой
инфраструктуре, безопасности

дорожного движения, доступному
жилью и финансовым услугам
для молодежи, женщин и уязвимых
групп; продвигать наукоемкие
цепочки создания стоимости,
содействие торговле, а также
транспортному сообщению для
поддержки экспорта и обеспечения
широкого распространения
преимуществ цифровизации;
содействовать повышению качества
предоставления государственных
услуг путем расширения доступа
к государственным услугам,
интеграции систем предоставления
услуг и децентрализации доступа
к ним, особенно для уязвимых
групп в сельских районах и
трудящихся-мигрантов за рубежом;
поддерживать постоянное
взаимодействие с механизмами
Специальных процедур в различных
областях, в том числе в отношении
права на жилье.
d) Содействовать в разработке
инициатив и реализации
государственных программ
по поддержке женского
предпринимательства и
предпринимательства
преимущественно в
сельской местности, а также
совершенствованию условий
способствующих вовлечению
женщин в предпринимательскую
деятельность таких как улучшение
базовой инфраструктуры в
сельской местности с помощью
государственно-частного партнерства
(более широкий доступ к детским
садам, Интернету, стабильному
электроснабжению, газу и
водоснабжению и т.д.), разработке
пилотных бизнес моделей
женского предпринимательства
в сельской местности, развитию
всестороннего партнерства
и налаживанию партнерских
отношений с частным сектором чей
инновационный потенциал будет
способствовать развитию женского
предпринимательства, также как и

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПАРТНЕРСТВО

развитие стратегического
партнерства с финансовыми
институтами и банками в
части содействия женскому
предпринимательству.
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ:
Для достижения этого конечного
результата предполагается, что
правительство будет: (i) продолжать
политику экономической
либерализации, сфокусированной
на занятость и структурных
реформах наряду с обоснованными
и надлежащими антикризисными
мерами, связанными с COVID-19,
уделяя должное внимание созданию
достойных рабочих мест в сельских
и городских районах; (ii) продолжать
фокусироваться на улучшении
деловой среды и конкуренции,
а также на продвижении более
динамичных секторов МСП,
предпринимательства и частных
инвестиций; а также (iii) нацелено на
благополучие молодежи и женщин
и расширение экономических
возможностей для уязвимых групп,
чтобы они могли извлечь выгоду из
реформ.

ПАРТНЕРСТВО:
ООН будет использовать свое
партнерство с национальными
заинтересованными сторонами
(например, правительственными
учреждениями, Торговопромышленной палатой,
Федерацией профсоюзов, частным
бизнесом, парламентом) и
международными партнерами
по развитию (такими как МФК,
ЕБРР, АБР, ИБР) для продвижения
инновационных и устойчивых
решений по улучшению деловой
среды и развитию рынков труда,
в частности, путем содействия
стартапам в сфере бизнеса,
продвижения туристических и
культурных продуктов и поощрения
добровольчества. ООН также
будет поощрять установление
эффективного и всестороннего
социального диалога по
проблемам на рынке труда между
правительством и населением (в
том числе через ОГО) для учета
гендерных аспектов безработицы и
решения проблем уязвимых групп,
таких как инвалиды, выпускники
школ, пожилые люди, самозанятые и
нелегальные мигранты.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ B:
Инклюзивное развитие
человеческого капитала,
ведущее к здоровью,
благополучию и
жизнестойкому процветанию

Конечный результат 4. К 2025 году наиболее уязвимые слои населения
извлекают пользу из расширенного доступа к гендерно-чувствительному
качественному здравоохранению, образованию и социальным услугам.

Правительство Узбекистана определило развитие
человеческого капитала как один из основных факторов
повышения глобальной конкурентоспособности страны
и обеспечения непрерывных инноваций. Приоритеты,
установленные правительством на следующие пять
лет, включают улучшение благосостояния людей и
усиление их социальной защиты, развитие и улучшение
качества медицинских услуг, а также повышение
качества образования и его охвата на всех уровнях, при
этом продолжая систематическую работу по поддержке
детей, молодежи и женщин. Эти приоритеты были также
представлены людьми в ходе консультаций, и молодежь, в
частности, определила здравоохранение и образование в
качестве наиболее важных приоритетов
для своего будущего.

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПАРТНЕРСТВО
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Для достижения этого конечного
результата система развития ООН
будет:
a) Содействовать всеобщему
охвату медицинским
обслуживанием посредством
укрепления системы
здравоохранения, санитарных
мероприятий, укрепления системы
первичной медико-санитарной
помощи, разработки основанных
на фактических данных мер
политики сектора здравоохранения,
информационной системы
управления здравоохранением
(ИСУЗ), улучшенного управления
цепочками поставок,
пересмотренных моделей
предоставления услуг через
многопрофильные учреждения,
повышение квалификации кадровых
ресурсов здравоохранения до
международных стандартов,
повышение готовности к пандемии
и потенциала реагирования, а
также доступное и устойчивое
всеобщее медицинское страхование;
поддерживать работу механизмов
и защиту прав медицинских
работников для обеспечения
качественного профессионального
развития и достойных условий
труда; поддерживать реализацию
«Совместной внешней оценки» (СВО)
Международных медико-санитарных
правил (ММСП) (при Кабинете
министров и под руководством
Министерства здравоохранения);
оказывать техническое содействие
по ведению случаев заболевания
ВИЧ и туберкулезом (с акцентом
на лекарственно-устойчивый
ТБ); поддерживать внедрение
усовершенствованной и устойчивой
системы борьбы с заболеваниями,
предупреждаемыми вакцинацией,
осуществление межсекторальной
программы по борьбе с
устойчивостью к противомикробным
препаратам и укрепление
лабораторных служб; повышать
потенциал в области лечения и

диагностики неинфекционных
заболеваний (НИЗ), включая
обучение медицинского персонала,
правильное использование
медицинского оборудования
и развитие последипломной
подготовки; поддерживать меры
реагирования на COVID-19 в области
здравоохранения посредством
технического содействия в
вопросах укрепления системы
здравоохранения, обучения
медицинских работников, закупки
медицинских товаров первой
необходимости, улучшения
систем эпиднадзора и создания
лабораторий по инфекционным
болезням.
Обеспечивать техническую
поддержку для эффективных
и устойчивых систем
предоставления услуг в области
репродуктивного, сексуального,
женского, младенческого, детского и
подросткового здоровья; создавать
здоровую среду и возможности для
здорового выбора всеми социальноэкономическими группами, включая
внедрение новых подходов,
таких как здоровая обстановка и
политика «Здоровье для всех»;
пропагандировать здоровый
образ жизни, в том числе вопросы
питания и санитарной грамотности
среди всех возрастных групп, с
уделением особого внимания
уязвимым группам (в том числе
жертвам гендерного сексуального
насилия при разработке
медицинских протоколов);
поддерживать эффективное
практическое применение “охранных
судебных приказов”, введенных
правительством, и разработку
системного подхода к работе с
правонарушителями.
b) Поддерживать инклюзивное
и равноправное качественное
образование и содействовать
возможностям обучения на
протяжении всей жизни для

всех, с уделением особого внимания
уязвимым группам, включая
девочек и детей с инвалидностью;
поддерживать укрепление системы
образования, совершенствование
предоставления инновационных
услуг, а также создание и управление
данными и фактическими
материалами для разработки мер
политики и программ; содействие
вовлечению сообщества и усиление
коммуникации и информационнопропагандистских мероприятий
в образовании; наращивание
потенциала для разработки и
осуществления мер политики
и программ, основанных на
фактических данных, учебных
программ, основанных на
компетентности, ориентированных
на соблюдение прав и учитывающих
гендерные аспекты, и подготовки
кадровых ресурсов системы
образования в плане квалификации,
стандартов и профессиональной
подготовки; поддержка в разработке
и моделировании альтернативных
моделей предоставления
образовательных услуг, особенно в
области дошкольного образования;
содействовать в укреплении
систем данных и поддерживать
дополнительные исследования
в системах образования через
информационные системы
управления образованием (ИСУО);
способствовать вовлечению
сообщества в школьное управление
и родительскую поддержку для
улучшения обучения детей;
оказывать поддержку в выполнении
обязательств, взятых на Cаммите
в Найроби6, проводить обучение
гендерным вопросам в школах
и государственных учреждениях,

6 12-14 ноября 2019 года правительство
Узбекистана вместе с более чем 170
странами приняло участие в Cаммите
в Найроби, посвященном 25-летию
Международной конференции по
народонаселению и развитию.
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включая правоохранительные
органы; продолжать
информационно-пропагандистские
мероприятия, направленные на
решение проблемы гендерной
асимметрии при выборе
программ обучения на уровнях
профессионального и высшего
образования, вызванных
укоренившимися стереотипами
о гендерных ролях, и поощрять
участие девочек и женщин в
программах STEM.
Ввиду воздействия COVID-19 на
образование, ООН в партнерстве с
МФИ будет оказывать правительству
содействие в вопросах разработки
подходов к восстановлению
процесса обучения, обеспечения
комплексного дистанционного
обучения и создания платформы
для мониторинга и оценки;
внедрять системы альтернативного
образования для обеспечения
непрерывности дошкольного и
общего среднего образования;
оказывать поддержку в повышении
способности системы образования
обеспечивать образование
в чрезвычайных ситуациях,
восстановление обучения и
содействовать созданию безопасных
условий и информированию
о рисках при открытии школ/
дошкольных учреждений, внедрении
смешанного обучения в учебный
процесс; обмениваться передовым
опытом обеспечения дошкольного
образования в чрезвычайных
ситуациях и поддерживать
разработку и внедрение платформ
дистанционного обучения для
дошкольного образования/раннего
развития.
c) Объединять правительство
и гражданское общество для
введения и предоставления
всеобщих преимуществ
социальной защиты и
улучшения системы социального
обеспечения, межсекторальных

мер реагирования на гендерное
насилие и предоставления услуг
по поддержке семей на уровне
сообществ; поддерживать разработку
и реализацию комплексной
национальной стратегии социальной
защиты, основанной на фактических
данных и широких консультациях с
участием многих заинтересованных
сторон; содействовать реализации
национальной системы социальной
защиты, включая, в частности,
разработку эффективного механизма
межведомственной координации
и интеграции политики, а также
внедрение передового опыта;
осуществлять пилотный запуск
Международной классификации
функционирования (МКФ) в оценке
инвалидности для содействия
расширению доступа людей с
инвалидностью к социальной
защите и их полному включению
в различные аспекты социальной
жизни; оказывать техническое
содействие в создании единого
реестра социальной защиты для
повышения эффективности и
повышения квалификации кадровых
ресурсов социальных служб для
эффективного применения подхода
в ведении случаев; оказывать
содействие в укреплении потенциала
для разработки и введения в
действие комплексных систем
здравоохранения, образования
и социальной защиты на основе
социального диалога; наращивать
институциональный потенциал
для систематического измерения
и мониторинга бедности в
соответствии с международными
стандартами; предоставлять
рекомендации в вопросах политики
составления бюджета на основе
программ для обеспечения
направления инвестиций в те
сферы, где они больше всего нужны;
заниматься и выступать в поддержку
систематических действий по
снижению рисков и регулированию
в вопросах трудовой миграции,
включая официальное оформление
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занятости, уделяя особое внимание
работе по дому и уходу, а также
гармонизации систем пенсионного
обеспечения и социальной защиты
отправляющих и принимающих
стран.
Укреплять партнерство с
Олий Мажлисом, ННО и
организациями, возглавляемыми
женщинами, для достижения
преобразующих результатов
в области гендерного
равенства и расширения прав
и возможностей женщин в
соответствии с программными
принципами гендерного равенства,
включая соблюдение прав женщин
на сексуальное и репродуктивное
здоровье, права на образование,
а также изменение социальных
норм и отношения к роли женщин
в семье и обществе; поддержка в
усилении межсекторальных усилий
по предотвращению насилия в
семье и поддержки жертв насилия в
семье путем разработки стандартных
оперативных процедур для
органов внутренних дел, сектора
здравоохранения и психосоциальных
служб;
В качестве основного приоритета
на сегодняшний день, вызванного
COVID-19, ООН будет оказывать
поддержку в удовлетворении
возникающих потребностей
населения в социальной защите
и повышении устойчивости к
возможным будущим пандемиям
посредством существующих
мероприятий, направленных на
укрепление системы социальной
защиты, улучшение реагирования
на потрясения, и комплексную
институциональную реформу;
расширять существующую систему
социальной защиты (СЗ) с целью
обеспечения согласованности между
программами социальной помощи,
развития рынка труда и социального
страхования; поддерживать
развертывание единого реестра,
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развертывание Информационной
системы рынка труда (LMIS),
развития социального страхования
и действующих политик по развитию
рынка труда.
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ:
Для достижения этого конечного
результата предполагается, что
правительство обеспечит следующее:
(i) здравоохранение остается
приоритетной межотраслевой
реформой, основанной на подходах,
ориентированных на человека
и на соблюдение прав человека,
подкрепленных достаточными
государственными ресурсами; (ii)
система образования получает
приоритет и достаточные ресурсы,
предназначенные для реализации
образовательных стратегий, а также
развиваются существующие и/или
новые партнерства для поддержки
модернизации и развития
образования; (iii) сохраняются
обязательства по приведению
системы социальной защиты в
соответствие с международными
стандартами и передовой практикой
в сочетании с достаточными
финансовыми и людскими
ресурсами.
ПАРТНЕРСТВО:
ООН продолжит расширять
партнерские отношения с
национальными органами власти в
секторах здравоохранения,

образования и социального
обеспечения, в частности с
национальными Министерствами
здравоохранения и образования.
ООН также усилит свой
союз с недавно созданным
Министерством по поддержке
махалли и семьи, Министерством
занятости и трудовых отношений,
организациями работодателей
и работников (профсоюзы
работников здравоохранения и
образования, профессиональные
объединения). Партнерские
отношения с международными
финансовыми институтами (то есть
со Всемирным банком, АБР, ЕБРР),
которые существенно расширяют
свое финансовое и техническое
содействие, чтобы помочь в
реализации правительственной
программы реформ, а также в
восстановлении после кризиса
здравоохранения и социальноэкономического кризиса,
вызванного COVID-19, и другими
международными партнерами по
развитию будут и впредь играть
комплексную роль в реализации
практических результатов в сфере
здравоохранения, образования
и социального обеспечения.
ООН также расширит свое
взаимодействие с международными
организациями в области
здравоохранения, такими как
«Врачи без границ» (MSF) и Центр
по контролю заболеваний США (ЦКЗ
США), в решении самых неотложных
проблем здравоохранения, особенно
в свете пандемии COVID-19.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ C:
Устойчивое, ответственное
по отношению к климату и
жизнестойкое к его
изменению развитие

Конечный результат 5. К 2025 году регионы и сообщества Узбекистана,
подвергающиеся наибольшему риску, более жизнестойки к изменению
климата и стихийным бедствиям и извлекают пользу из все более
устойчивого и гендерно-чувствительного эффективного управления
природными ресурсами и инфраструктурой, продуманных действий по
борьбе с изменением климата, инклюзивного управления окружающей
средой и ее защиты.

Защита окружающей среды и устойчивость к изменению
климата являются приоритетом для Узбекистана, и в 2018 году
правительство ратифицировало Парижское соглашение об
изменении климата. В соответствии с соглашением Узбекистан
обязался к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на
единицу ВВП на 10 процентов и продолжать свои усилия по
расширению возможностей адаптации к изменению климата
с целью снижения риска изменения климата. В 2019 году
правительство также приняло долгосрочные стратегии по
переходу к «зеленой экономике», по концепциям биологического
разнообразия и защиты окружающей среды в сельском хозяйстве,
по усилению обязательств, направленных на изменение климата,
сохранение экосистем суши, водоснабжение и санитарию,
доступную энергию, экологически устойчивые города и др. Особое
внимание в них уделяется развитию «зеленой экономики»,
рациональному использованию природных ресурсов и
защите окружающей среды, обеспечению продовольственной
безопасности, развитию сельских районов, в частности, путем
совершенствования управления и сбора данных для снижения
рисков, внедрения инновационных технологий и развития науки
и образования, а также расширения участия гражданского
общества и населения в решении экологических проблем. Являясь
участником Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий (СРБ), правительство также взяло на себя обязательства
по совершенствованию институциональной базы и механизмов
по СРБ. Меры по адаптации к изменению климата и смягчению
его последствий, устойчивому и эффективному управлению
природными ресурсами наряду со снижением риска бедствий
были определены в качестве ключевых приоритетов местными
и национальными участниками консультаций с участием многих
заинтересованных сторон и кампании «ООН-75»
в 2020 году в Узбекистане.
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Для достижения этого конечного
результата система развития ООН
будет:
a) Помогать в разработке
инициатив и реализации
последовательной политики
для достижения положительных
изменений в действиях по
борьбе с изменением климата,
снижении риска бедствий,
защите окружающей среды
и управлении природными
ресурсами; оказывать поддержку в
определении стратегий адаптации
к изменению климата в рамках
Национального плана по изменению
климата; поддерживать зонально
привязанные экологические
инициативы, ориентированные
на смягчение последствий
изменения климата и адаптацию
к ним, такие как разработка
систем мониторинга и раннего
предупреждения засухи, пилотные
запуски электромобильного и
“зеленого” городского транспорта и
повышение безопасности дорожного
движения, поэтапный отказ от
химических веществ, являющихся
самыми мощными генераторами
выбросов парниковых газов, в
частности, используемые в системах
охлаждения и кондиционирования
воздуха, оказание поддержки во всех
аспектах разработки безопасной,
надежной и устойчивой ядерной
энергетической программы, а также
испытания и расширение «зеленых»
инструментов финансирования
для энергоэффективного жилья;
поддерживать национальные
и отраслевые планы адаптации
к изменению климата и СРБ в
секторах сельского хозяйства,
здравоохранения, водоснабжения
и строительства, а также в регионе
Приаралья через Многопартнерский
трастовый фонд для региона
Приаралья; продвигать системные
инновации для комплексных
решений в регионе Приаралья в
целях содействия реализации

Концепции правительства
«Приаралье - зона экологических
инноваций и технологий»;
укреплять институциональный,
функциональный и технический
потенциал на национальном и
субнациональном уровнях для
планирования и бюджетирования
мер по адаптации к изменению
климата; совершенствовать
существующие знания и
доказательную базу, связанных с
климатом, для обеспечения более
всеобъемлющей и целостной оценки
климатических рисков, факторов
уязвимости и воздействий, оказывать
поддержку в реализации Сендайской
рамочной программы по снижению
риска бедствий посредством данных,
управления и регионального
сотрудничества; содействовать
укреплению потенциала для
повышения жизнестойкости на
местном уровне; содействовать
совершенствованию национальных
систем учета потерь в случае
бедствий; оказывать содействие в
вопросах эффективного управления
и рационального использования
водных ресурсов, а также
модернизации и цифровизации
водохозяйственных объектов
Республики Узбекистан.
b) Развивать национальный
потенциал для осуществления
«зеленой» политики и практики
по сохранению и устойчивому
использованию горных, пустынных
и водно-болотных экосистем, а также
по экологически рациональному
управлению химическими
веществами и отходами в
соответствии с экологически
ориентированными стратегиями
правительства в области «зеленой»
экономики; оказывать поддержку
в укреплении потенциала в
управлении водными и земельными
ресурсами, а также оказывать
технические консультации в
реализации мер политики, которые
интегрируют стимулы и механизмы,
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направленные на эффективное
использование водных и
земельных ресурсов, а также
содействие таким мерам по
совершенствованию сельского
хозяйства, как внедрение методов
и технологий с более эффективным
использованием водных
ресурсов; оказывать поддержку в
эффективном управлении стойкими
органическими загрязнителями,
масштабировании успешных мер
по облесению, восстановлению
лесных ландшафтов, расширению
услуг и НИОКР в сельском хозяйстве,
а также в разработке эффективной
нормативно-правовой базы для
эффективного использования земель
и пастбищ.
Укреплять комплексные
системы управления климатом
и рисками бедствий с учетом
гендерного фактора с помощью
усовершенствованной системы
раннего предупреждения различных
опасных явлений (MHEWS) и
быстрого восстановления, средств
управления водоотводом и
безопасности плотин, а также
взаимосвязи между управлением,
правами человека и окружающей
средой; заниматься созданием
потенциала для обеспечения
подготовки и реагирования на
бедствия и многочисленные
опасности, связанные с
изменением климата, на местном и
национальном уровнях, а также для
сбора, управления и использования
данных с целью укрепления
знаний и оценки рисков, а также
повышения эффективности мер
политики и решений, основанных на
фактических данных.
c) Поддерживать защиту
культурного наследия в контексте
инклюзивного, устойчивого,
безопасного и экологически
устойчивого развития городов
путем разработки нормативноправовой базы и механизмов
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защиты культурного наследия;
продвигать политики устойчивого
развития туризма и эффективного
использования природного и
культурного наследия; поддерживать
снижение уязвимости женщин и
повышать их готовность к стихийным
бедствиям, а также продвигать
подход, учитывающий интересы
женщин, в разработке и реализации
действий по СРБ; обеспечивать
учет гендерных аспектов в
оценке, анализе и планировании
реагирования и восстановления,
с тем чтобы потребности женщин,
мужчин, мальчиков и девочек
среди пострадавших были
эффективно определены и учтены;
обеспечивать пребывание женщин
и девочек в центре действий по
СРБ, и поддерживать переход от
рассмотрения женщин как жертв и
бенефициаров к полному признанию
их положения в качестве надежных
партнеров и агентов власти.
d) Поддержка в предотвращении и
существенном сокращении любого
загрязнения озер и трансграничных
рек, их притоков, а также при
обеспечении рационального
использования и защиту малых
водоёмов и озерных экосистем
с целью предотвращения
значительного отрицательного
воздействия, в том числе путем
повышения устойчивости
этих экосистем. Поддерживать
формирование цифрового
мониторинга малых водоёмов
и озерных экосистем, ГИС для
картографирования загрязнения
этих объектов и мониторинг
сохранения их флоры, фауны, а
также обеспечения максимального
экологически рационального и
сбалансированного отлова диких
животных с учетом биологических
характеристик этих запасов.

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ:
Для достижения этого результата
предполагается, что правительство
будет: (i) обеспечивать политическую
координацию на высоком уровне
в вопросах изменения климата и
всестороннее межсекторальное
участие сектора экономики;
(ii) открытым для применения
системного инновационного и
комплексного подхода, а также
повышения эффективности
государственных финансов
посредством участия общественности
в составлении бюджета, более
широкого вовлечения частного
сектора (посредством ГЧП)
в предоставление основных
энергетических и коммунальных
услуг; (iii) работать в направлении
обеспечения ориентации на
уязвимые группы населения,
в частности на молодежь и
женщин, для обеспечения
жизнестойкости сообществ; (iv)
наращивать темпы улучшения
национальной инфраструктуры
в области водоснабжения,
газоснабжения, энергетики
и дорог как с точки зрения
планирования, так и осуществления,
а также разрабатывать программы
ресурсосбережения и устойчивой
энергетики; (v) создавать механизм
общественного контроля для
надзора за управлением фондами и
инвестициями как в энергетическом
секторе, так и в области городского
планирования.

ПАРТНЕРСТВО:
ООН будет стремиться к
установлению взаимовыгодных и
совместных партнерских отношений
для повышения согласованности
в разработке и реализации
мероприятий, которые мобилизуют
и расширяют действия по борьбе
с изменением климата. Осознавая
роль различных международных
климатических коалиций, инициатив
и организаций, ООН будет и
впредь опираться на партнерские
отношения, которые расширяют
знания, опыт, финансирование,
доступ и охват для устойчивого к
изменениям климата и устойчивого
к бедствиям Узбекистана. В
частности, ООН будет развивать
партнерские отношения с
международными финансовыми
институтами для обеспечения
реализации инфраструктурных
проектов, которые минимизируют
выбросы углерода. Кроме того, ООН
ускорит свои усилия, чтобы помочь
Узбекистану получить доступ к
имеющейся поддержке от различных
глобальных финансовых механизмов
для решения проблем смягчения
последствий изменения климата,
адаптации к ним и устойчивости к
стихийным бедствиям.
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2.5. СИНЕРГИЗМ
МЕЖДУ КОНЕЧНЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

использование природных
ресурсов и управление ими
направлен на решение проблем
социально-экологических и экологоэкономических взаимосвязей.

В Рамочной программе
сотрудничества учитываются
сильные взаимосвязи между
устойчивостью, жизнестойкостью и
миром, а также взаимосвязи между
социальными, экономическими
и экологическими аспектами
устойчивого развития. Система
ООН обеспечит всеобъемлющий и
многомерный программный подход
путем продвижения на комплексной
основе ключевых программных
принципов во все конечные
результаты для создания синергизма.

Активно поддерживая реформы
в области государственного
управления и правосудия,
включая реформы как системы
государственного управления,
так и судебно-правовой системы,
и одновременно работая над
предотвращением коррупции,
ООН будет оказывать поддержку
трем задачам национальных ЦУР
с сильными взаимосвязями (ЦУР
16.3, 16.5 и 16.6). Это позволит
осуществить преобразования,
которые будут способствовать
достижению других конечных
результатов Рамочной программы
сотрудничества. К ним относятся, в
частности, ЦУР, направленные на
здравоохранение, образование и
социальную защиту (Национальные
ЦУР 1, 3, 4), меры по борьбе с
изменением климата, связанные
с задачами Национальных ЦУР
(7.2 Возобновляемые источники
энергии, 7.3 Энергоэффективность
и 13.2 Информированность об
изменении климата), и управление
природными ресурсами, связанное
с задачами Национальных ЦУР
(6.1 Безопасная вода, 2.4 Системы
производства продовольственной
продукции), а также развитие
жизнестойкости и адаптивных
возможностей (Национальная
ЦУР 13.3) и обеспечение
сбалансированного регионального
развития на основе инклюзивных,
безопасных, жизнестойких и
устойчивых процессов урбанизации
(Национальная ЦУР 11).

Пять конечных результатов
Рамочной программы
сотрудничества нацелены на
поддержку взаимосвязанных и
пересекающихся областей трех
основ устойчивого развития.
Эти три основы представляют
собой рамочную структуру, где
сосредоточение на какой-то одной
основе без должного внимания
к другим приводит к дилеммам
и увеличивает всевозможные
риски. Конечные результаты 1 и
2 нацелены на всеобъемлющие и
сквозные вопросы подотчетных,
прозрачных, инклюзивных систем
государственного управления
и верховенства права, а также
на совместное, основанное
на фактических данных,
последовательное формирование
политики. Решая вопросы,
касающиеся источников средств
к существованию, возможностей
трудоустройства и общедоступных
социальных услуг, конечные
результаты 3 и 4 расширят
социально-экономическую
взаимосвязь. Конечный результат
5 с акцентом на устойчивость к
изменению климата и стихийным
бедствиям, а также на эффективное

Кроме того, Рамочная программа
сотрудничества строится на
растущем признании того, что
усилия в области развития,
гуманитарной области и области
миростроительства, направленные
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на сохранение социальной
сплоченности, являются
взаимодополняющими и должны
подкреплять друг друга, чтобы
реагировать на уязвимость
Узбекистана перед воздействием
демографических факторов,
возможными социальными
волнениями, бедствиями,
изменением климата и
неравенством.
2.5.1. СИНЕРГИЗМ С
РЕГИОНАЛЬНЫМИ
РАМОЧНЫМИ
ПРОГРАММАМИ
Руководствуясь резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН (A/
RES/72/283 от июня 2018 года)
“Укрепление регионального и
международного сотрудничества для
обеспечения мира, стабильности
и устойчивого развития в регионе
Центральной Азии”, система ООН
будет способствовать укреплению
сотрудничества между странами
Центральной Азии. В частности, ООН
будет поддерживать совместные
решения в таких областях, как:
окружающая среда, водоснабжение,
энергетика и изменение климата;
снижение риска стихийных бедствий;
права человека и верховенство
права; здравоохранение,
миграция и мобильность людей;
туризм, торговля и транспортная
связность; предотвращение
терроризма и насильственного
экстремизма; торговля людьми и
транснациональная организованная
преступность; а также вовлечение
молодежи и обеспечение гендерного
равенства.
В настоящее время Узбекистан также
является участником Специальной
программы ООН для экономик
Центральной Азии (СПЕКА) по таким
вопросам, как водоснабжение,
энергетика, окружающая среда,
устойчивый транспорт, транзит и
связность, торговля, статистика,
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развитие на основе знаний и
гендерная проблематика, с опорой
при необходимости на Региональные
экономические комиссии ООН
(ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН) в плане
анализа субрегиональной политики,
данных и консультационных услуг7.
Страна также присоединилась к
числу государств Центральной
Азии и Афганистану, принявших
Инновационную стратегию СПЕКА
для устойчивого развития. Она
предусматривает обмен знаниями
и сотрудничество в деле импорта и
создания инновационных решений
для работы с национальными и
региональными вызовами в области
развития (ЦУР 17.6).
Система ООН будет оказывать
дальнейшую поддержку Узбекистану
в выполнении его региональных
обязательств, таких как Региональная
программа по охране окружающей
среды для устойчивого развития
Центральной Азии, принятая
Межгосударственной комиссией
по устойчивому развитию (МКУР)
Международного фонда спасения
Арала (МФСА). Также будет оказана
поддержка Узбекистану в его
взаимодействии со странами
Центральной Азии в поддержании
диалога по вопросам Аральского
моря и трансграничных водных
ресурсов в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН A/RES/72/273 “Сотрудничество
между Организацией Объединенных
Наций и Международным фондом
спасения Арала”8 и Конвенцией
ООН по охране и использованию
трансграничных водотоков и
международных озер.
Кроме того, система ООН будет
оказывать поддержку Узбекистану
в ряде других региональных
инициатив, включая: Алматинский
процесс, который содействует
устойчивому диалогу и обмену
информацией по вопросам
международной миграции и

по вызовам в области защиты
беженцев9; инициативу “Луч света”
(Spotlight Initiative), финансируемую
ЕС, направленную на ликвидацию
насилия в отношении женщин
и девочек, а также на создание
основ для большей жизнестойкости
к стихийным бедствиям и
изменению климата10; программу
“STRIVE Asia”, способствующую
предотвращению и противодействию
насильственному экстремизму
в Центральной, Южной и ЮгоВосточной Азии11; финансируемую
ЕС центральноазиатскую инициативу
“Ready4 Trade” в поддержку
устойчивого и инклюзивного
развития экономики на основе
внутрирегиональной и глобальной
торговли, а также другие новые
региональные программы;
продвижение проекта Региональной
программы рационального
использования водных ресурсов в
Центральной Азии, инициированного
Президентом Республики Узбекистан
в ходе Саммита Глав государствучредителей стран Международного
фонда спасения Арала.

а также снизить риски и факторы
уязвимости. Это потребует
регулярной оценки пробелов
в потенциале с участием
правительственных партнеров и
соответствующих программ действий
для поддержки развития потенциала.
ООН также будет расширять
взаимодействие с частным сектором
и гражданским обществом как
с ключевыми исполнителями
социально-экономических
изменений для укрепления
потенциала и обеспечения ситуации,
в которой эти группы будут сами
выступать в качестве движущей
силы устойчивого развития.
Наконец, ООН будет поддерживать
правительство в обеспечении
того, чтобы согласованные на
международном уровне конвенции и
резолюции Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций,
для которых устойчивость является
главным компонентом, задавали
направление политики на всех
уровнях12.

Система ООН также продолжит
укреплять индустрию туризма
посредством организации
региональных совещаний ЮНВТО
и соответствующих программ и
проектов. Учитывая центральную
роль Узбекистана как одной из 35
стран, участвующих в инициативе
“Шелковый путь”, система ООН также
продолжит укреплять ответственный,
устойчивый и общедоступный
туризм.
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2.6. УСТОЙЧИВОСТЬ
Устойчивость лежит в основе всех
запланированных результатов
и мероприятий СКООН, и все
мероприятия будут осуществляться
таким образом, чтобы повысить
жизнестойкость сообществ,
укрепить системы управления и
институциональный потенциал,

https://www.unece.org/speca/welcome.
html
8 https://undocs.org/en/A/RES/72/273
9 Касательно Алматинского процесса см.:
https://www.iom.int/almaty-process
10 Инициатива “Луч света” (Spotlight
Initiative) является совместной
инициативой ЕС и ООН, направленной
на искоренение насилия в отношении
женщин и девочек https://www.
spotlightinitiative.org/
11 Программа “Усиление устойчивости к
насильственному экстремизму в Азии”
(STRIVE Asia), совместное партнерство ЕС
и ООН. https://www.un.org/
counterterrorism/cct/strive-asia
12 Это включает Парижское соглашение,
Аддис-Абебскую программу действий,
Рамочную конвенцию Организации
Объединенных Наций об изменении
климата, Сендайскую рамочную
программу по уменьшению риска
бедствий, Декларацию Кито об
экологической устойчивости городов и
населенных пунктов для всех и
резолюцию Генеральной Ассамблеи по
решению проблемы перемещений
больших групп беженцев и мигрантов.

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПАРТНЕРСТВО

2.7. СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО ООН
С 1992 года система ООН в
Узбекистане создала огромный
технический и координационный
потенциал для поддержки
правительственной повестки дня
в области развития. По состоянию
на июнь 2020 года в Узбекистане
находятся четырнадцать учреждений
ООН, фондов и программ ООН с
мандатом в области устойчивого
развития и/или прав человека
(ФАО, МОТ, МОМ, ЦМТ, УВКПЧ
ООН, ЮНЭЙДС, ПРООН, УСРБ
ООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНИСЕФ,
ЮНИКРИ, УНП ООН, ВОЗ), а также три
подразделения Секретариата ООН
(Офис Постоянного координатора
ООН, Региональный центр по
превентивной дипломатии для
Центральной Азии, Департамент по
вопросам охраны и безопасности).
В целом в Узбекистане работает
350 сотрудников ООН, треть
которых напрямую поддерживает
правительство из различных
отраслевых министерств. Кроме
того, ряд учреждений ООН удаленно
реализуют проекты и/или оказывают
поддержку Узбекистану (МАГАТЭ,
МФСР, ЮНКТАД, ЕЭК ООН, ЮНЕП,
ЭСКАТО ООН, УВКБ ООН, ЮНИДО,
ЮНОПС, ЮНВТО, ООН-ХАБИТАТ
и ООН-женщины). Все вместе
эти учреждения ООН составляют
Страновую команду ООН.
В 2019 году ООН провела
самооценку, а также был
организован опрос касательно
партнерских отношений среди 28
международных структур (посольств,
МФИ, МНПО и др.) с целью
определения областей, в которых
ООН обладает сравнительными
преимуществами для поддержки
повестки дня правительства в
области развития. Это, в свою
очередь, было использовано для
определения конечных результатов

Рамочной программы
сотрудничества, включающих:
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Партнеры отметили, что ООН имеет
все возможности для поддержки
Узбекистана в подготовке отчетности
и достижении национальных
ЦУР, созыве национальных и
международных партнеров для
решения важнейших вызовов в
области развития, обеспечении
стратегического диалога по
взаимным приоритетам и
возможностям программы
реформ, поддержке мониторинга и
реализации международных норм
и стандартов и предоставлении
беспристрастных консультаций по
вопросам политики, технических
знаний и передовой практики.
Таким образом, партнеры видят
роль ООН в качестве организатора и
координатора процесса выработки
партнерами согласованного
подхода, а также в качестве
добросовестного посредника.
Ключевыми компонентами
сравнительного преимущества ООН
являются его ориентированный
на людей подход к развитию,
способность организовывать диалог
по чувствительным вопросам прав
человека, доступ к глобальным/
региональным знаниям и
передовому опыту, а также его
нормативный мандат и сохранение
ценностей.
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2.8. КОНФИГУРАЦИЯ
Конфигурация потенциала СКООН была определена на основе конечных и
СТРАНОВОЙ КОМАНДЫ ООН практических результатов Рамочной программы сотрудничества. Она была
определена в консультации с правительством при содействии Постоянного
координатора ООН и с учетом мандатов и бюджетных ассигнований отдельных
учреждений, а также в соответствии с принципами Устава Организации
Объединенных Наций и ее нормами и стандартами (A/Res/72/279 OP2 и OP3).

ГЛАВА 3: ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ
РАМОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
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Реализации Рамочной программы
сотрудничества будет осуществляться
на национальном уровне при
общей координации со стороны
Министерства экономического
развития и сокращения бедности,
и будет введена в действие
посредством разработки совместных
планов работы (СПР)13 и/или
индивидуальных рабочих планов
учреждений. Насколько это
возможно, учреждения системы
ООН постараются ограничить набор
стратегических документов по
сотрудничеству с правительством
Рамочной программой
сотрудничества и подписанными
совместными или учрежденческими
планами работ и проектными
документами. Вместе с тем, в
необходимых и надлежащих случаях
проектные документы могут быть
подготовлены с использованием,
в частности, соответствующего
текста из Рамочной программы
сотрудничества и учрежденческих
планов работы и/или проектных
документов.

из государственных и
негосударственных структур на
национальном и субнациональном
уровнях для обеспечения
эффективной реализации Рамочной
стратегии сотрудничества. Требуется
установление партнерства: (а) в
рамках системы ООН для получения
синергизма от многочисленных
учреждений системы ООН,
работающих с одним и тем же
министерством (министерствами)
правительства в рамках одного
сектора (секторов) и/или
другими партнерами; (b) между
партнерами по развитию, чтобы
избежать дублирования, свести к
минимуму пробелы и представить
правительству единые меры
реагирования в области развития,
и (c) между всеми партнерами
по развитию и правительством,
разделяя четкие и единые
приоритеты развития в соответствии
с национальными ЦУР.

ООН будет продвигать
стратегическое взаимодействие
с широким кругом партнеров

ПРАВИТЕЛЬСТВО: на
политическом уровне ООН
будет оказывать поддержку
национальному Координационному
совету по реализации национальных
целей и задач в области устойчивого
развития и национальной
Парламентской комиссии по
контролю за реализацией
национальных целей и задач в

Пандемия COVID-19 привела к
разрушительным последствиям
по всему миру. В Узбекистане
учреждения системы ООН
переориентировали текущие
и будущие программы как на
смягчение последствий кризиса
для здоровья и социальноэкономических факторов, так и
на обеспечение того, чтобы при
реализации Повестки дня на период
до 2030 года и национальных ЦУР
был реализован эффективный

подход по восстановлению. Это
потребовало от ООН выполнения
своей координирующей роли для
объединения широкого круга
заинтересованных сторон для
обеспечения взаимодополняемости,
извлечения выгоды из
стратегического партнерства
и избежания пробелов. С этой
целью в мае 2020 года система
ООН в партнерстве с шестью
международными финансовыми
институтами, действующими

СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО

области устойчивого развития
признавая вызовы и возможности,
исходящие из статуса Узбекистана
как страны со средним уровнем
дохода, и изыскивая способы
поддержать ее дальнейшее
продвижение в категории доходов
страны. На секторальном уровне
Организация Объединенных Наций
будет работать с соответствующими
отраслевыми министерствами в
таких областях, как здравоохранение,
социальная защита, реформы в
сфере труда, окружающая среда,
права человека, гендерное
равенство, продвигая вперед
модернизацию систем управления
и государственного управления и
цифровую трансформацию, а также
будет активизировать вовлечение
правительства в соответствующие
группы по достижению результатов
и тематические коалиции. В
дополнение к поддержке в
реализации национальных программ
по развитию региона Приаралья,
ООН также будет продолжать

13 В соответствии со Стандартными
операционными процедурами ООН для
стран, применяющих подход инициативы
“Единство действий”.

в Узбекистане, представила
правительству консолидированное
многостороннее предложение
по социально-экономическому
реагированию и восстановлению.
Говоря о будущем, после начала
восстановления ООН будет
также привлекать МФИ в рамках
совместных планов работы и
тематических рабочих групп,
опираясь на позитивный опыт
сотрудничества, полученный во
время пандемии.
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ГЛАВА 3: ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

оказывать поддержку
Консультативному совету для
региона Приаралья в качестве
многосторонней платформы для
обеспечения согласованности как
между партнерами по развитию,
так и между национальными
заинтересованными сторонами,
и в реализации концепции
трансформации региона Аральского
моря в зону инноваций и новых
технологий.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО:
Принимая во внимание жизненно
важную роль гражданского
общества в обеспечении прогресса
в достижении ЦУР и охвате всех и
каждого, Страновая команда ООН
будет предпринимать согласованные
усилия по поощрению и поддержке
возможностей для подлинного
участия гражданского общества в
стране как на национальном, так
и на субнациональном уровнях,
путем наращивания потенциала
гражданского общества (включая
демократическое и независимое
рабочее движение, а также
независимых правозащитников)
для осуществления диалога и
информационно-пропагандистской
деятельности на основе фактических
данных; содействия участию и
социальной подотчетности, особенно
в отношении молодежи; отстаивания
возможностей для участия
гражданского общества посредством
информационно-пропагандистской
деятельности ООН с правительством,
а поддержки цифрового активизма,
учитывая амбиции страны по
цифровизации.
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР14: ООН
имеет все возможности для того,
чтобы представить убедительные
аргументы в пользу того, чтобы
частный сектор страны привел свою
деятельность в соответствие с

Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и,
соответственно, ускорил достижение
национальных ЦУР. С учетом
текущих реформ и мер политики,
направленных на создание
благоприятных условий для частного
сектора, имеются значительные
возможности для взаимодействия
с организациями частного сектора
особенно в таких областях, как
устойчивость, пространство
для деятельности гражданского
общества, права человека, гендерное
равенство, трудовые права и
развитие человеческого капитала.
Помимо партнерства с коалицией
лидеров бизнеса для реализации ЦУР
и продвижения деловых принципов
ООН, ООН будет также изучать
инициативы по инвестированию в
сообщества с участием местных и
международных структур частного
сектора.
ПАРТНЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ:
Партнеры по развитию, включая
международные финансовые
институты (МФИ), активно участвуют
в поддержке проводимых реформ,
и ООН будет расширять масштабы
партнерства с соответствующими
МФИ в поддержку Повестки дня
в области устойчивого развития
на период до 2030 года и АддисАбебской программы действий15.
В дополнение к продолжающимся
усилиям ООН, направленным
на картирование партнеров
по развитию и секторальную
координацию, СКООН будет
систематически расширять состав
Тематических групп и Групп
по достижению результатов,
поддерживаемых ООН, с включением
в них экспертов из более широкой
экосистемы развития. Это обеспечит
в рамках взаимодействия ООН более
глубокое понимание как возможных
пробелов, так и дублирования, а
также возможностей для усиления

синергизма. ООН также продолжит
свою практику предоставления
заинтересованным партнерам по
развитию ключевых посланий,
оценок и полученного опыта по
вопросам и темам, представляющим
взаимный интерес (например, по
правам человека, гражданскому
обществу, верховенству права, мерам
по борьбе с изменением климата),
для усиления информационнопропагандистской деятельности и
обеспечения согласованности. Это
будет особенно важно, учитывая
влияние COVID-19 на Повестку
дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
и необходимость задействования
всего общества и всех партнеров по
развитию.
РЕГИОНАЛЬНОЕ И
СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО: Реализации
Рамочной программы
сотрудничества будет способствовать
поддержка со стороны региональной
Группы ООН по устойчивому
развитию, в том числе тематических
коалиций, а также техническая
экспертиза представительств
субрегиональных отделений
ряда учреждений системы ООН
в Центральной Азии (МОМ, УВКБ
ООН, УНП ООН, УСРБ ООН, ЮНФПА,
УВКПЧ ООН). Размещенное в Турции
Региональное отделение ООН по
координации в области развития
совместно с региональными
отделениями по Европе и
Центральной Азии: ФАО, ПРООН,
ЮНФПА, ДООН, ООН-женщины,
также будут содействовать
14 Все частные партнерские отношения
с концессионерами будут подвергаться
комплексным проверкам ООН и
предварительному анализу.
15 https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/2051AAAA_Outcome.
pdf
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реализации Рамочной программы
сотрудничества. Региональный
центр ООН по превентивной
дипломатии для Центральной Азии
(РЦПДЦА) в качестве специальной
политической миссии будет
оказывать поддержку системе ООН
в области развития в формировании
политической воли и доверия
среди различных контрагентов,
чтобы укрепить согласованный
и скоординированный подход
в вопросах содействия миру
и процветанию в регионе.
Предлагаемое создание
Регионального центра управления
знаниями для Европы и Центральной
Азии позволит создать онлайновую
экосистему не только по
возникающим вопросам в регионе,
но и для согласованного

распространения информации о
системах знаний Системы ООН в
области развития16.

16 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
RCM_Website/Item_2_Regional_UNDS_
reform_implementation_plan_Europe_
Central_Asia_6_November_2019_as_sent.
pdf

3.2. УПРАВЛЕНИЕ
Механизмы управления для
реализации Рамочной программы
сотрудничества соответствуют
Структуре управленческой
отчетности ООН и руководящему
принципу ООН в области
отчетности, а также применимым
стандартным оперативным
процедурам инициативы “Единство
действий”. Для поддержки
принципа национальной
ответственности и в соответствии
с переконфигурированным
потенциалом СКООН создаются
следующие структуры управления
для практической реализации
Рамочной программы
сотрудничества и обеспечения
согласованной поддержки со
стороны Системы ООН:
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СОВМЕСТНЫЙ
КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ (СКС): СКС обеспечивает
стратегическое руководство и
контроль за реализацией Рамочной
программы сотрудничества,
включая: согласование с
национальными, региональными
и международными процессами,
механизмами и целями в области
развития; мониторинг прогресса,
вызовов и возможностей, а также
контроль осуществления процесса
реализации; рассмотрение Единого
Странового отчета о результатах
ООН; оказание поддержки в
мобилизации ресурсов и развитие
возможностей финансирования
развития; а также обеспечение
связи с другими процессами, такими
как Добровольные национальные
обзоры. Сопредседателями СКС
являются Министр экономического
развития и сокращения бедности от
имени правительства Узбекистана
и Постоянный координатор ООН
от имени Страновой команды
ООН. В состав СКС входят члены
страновой команды ООН и ключевые
национальные партнеры по
согласованию между системой ООН
и правительством. Заседания СКС
проводятся не реже одного раза в
год с целью рассмотрения Единого
Странового отчета о результатах
ООН, рассмотрения обновленного
Общего странового анализа и оценки
реализации Рамочной программы,
а также принятия официального
решения о внесении поправок или
пересмотре Рамочной программы
сотрудничества.
СТРАНОВАЯ КОМАНДА ООН
(СКООН): В состав СКООН входят
все структуры ООН, которые вносят
вклад в достижение результатов,
определенных в Рамочной
программе сотрудничества.
Она является основным
межучрежденческим механизмом
в стране для межучрежденческой
координации и принятия решений.

Члены СКООН поддерживают
Постоянного координатора
ООН в контексте матрицы
результатов Рамочной программы
сотрудничества, в том числе в
области выработки мер политики и
оказания технической поддержки,
и нормативных стандартов и прав
человека (включая информационнопропагандистскую деятельность),
при необходимости и в рамках
имеющихся средств, с целью
достижения согласованных
СКООН результатов, а также в
процессах анализа, планирования,
контроля и отчетности, управления
информацией, коммуникации и
информационно-пропагандистской
деятельности в контексте
реализации Рамочной программы
сотрудничества ООН и в поддержку
Повестки дня до 2030 года. Члены
СКООН имеют две взаимосвязанные
линии отчетности: во-первых,
перед своими соответствующими
структурами за выполнение
индивидуальных мандатов; и,
во-вторых, перед Постоянным
координатором ООН за достижение
результатов, определенных в
Рамочной программе сотрудничества
ООН и других межучрежденческих
соглашениях СКООН.
ГРУППЫ ООН ПО
ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
(ГДР): Первоначально ГДР будут
созданы для трех стратегических
приоритетных областей Рамочной
программы сотрудничества и в их
состав войдут все структуры ООН,
а также – в соответствии с Общими
минимальными стандартами по
многостороннему партнерству
Группы ООН по устойчивому
развитию, – заинтересованные
стороны от правительства,
гражданского общества, молодежи,
научных кругов и международные
партнеры по развитию.
Сопредседателями Групп по
достижению результатов являются
руководители учреждений ООН и
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соответствующие национальные
партнеры со стороны
правительства17. Их основной
обязанностью является разработка
совместных планов работы ООН
для введения в действие Рамочную
программу сотрудничества,
определение возможностей для
более тесного межучрежденческого
сотрудничества (например,
посредством совместных программ),
коллективное отслеживание и
составление отчета о прогрессе
в достижении практических
результатов, а также предоставление
периодических материалов для
обновления ОСА ООН. Кроме
того, группы по достижению
результатов будут обеспечивать
скоординированный подход к
оценке потенциала соответствующих
заинтересованных сторон. Группы
по достижению результатов могут
быть дополнены секторальными
рабочими группами и целевыми
группами под руководством ООН, а
также тематическими коалициями.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ: пять
тематических групп будут отвечать за
активное продвижение Руководящих
принципов Рамочной программы
сотрудничества в работе Групп
по достижению результатов и за
содействие интеграции Руководящих
принципов на каждом этапе
процесса реализации: Тематическая
группа по гендерным вопросам,
Тематическая группа по вопросам
прав человека и инклюзивности/
инвалидности, Тематическая
группа по вопросам молодежи,
Сеть ООН по вопросам миграции
и Объединенная тематическая
группа по СПИДу. Как указано
17 В зависимости от загруженности
трех первоначально созданных групп по
достижению результатов, и по
усмотрению Постоянного координатора
ООН и СКООН могут быть созданы
дополнительные группы по достижению
результатов.
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выше, в случае необходимости в ходе
реализации Рамочной программы
сотрудничества могут быть созданы
специальные тематические группы,
тематические коалиции или рабочие
группы. Это будет особенно важно
для обеспечения того, чтобы работа
по социально-экономическому
реагированию и восстановлению
после COVID-19 последовательно
сливалась с Рамочной
программой сотрудничества через
соответствующие Рабочие группы
с широкой партнёрской сетью
(включая МФИ).
ГРУППЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ
ПРОГРАММЫ:
1. Группа по мониторингу, оценке
и данным (ГМОД), состоящая
из экспертов агентства по МиО,
окажет поддержку Группам ООН
по достижению результатов
в обеспечении стабильного
подхода управления, основанного
на результатах, для Рамочной
программы сотрудничества и в
обеспечении согласованности
мероприятий ООН по поддержке
в повышении качества данных
и статистики. ГМОД отвечает за
подготовку и выполнение общих
планов по мониторингу и оценки
Рамочной программы, проведение
совместных мероприятий по
мониторингу, обновление
информации о ходе выполнения
совместных планов работы
посредством системы “UN INFO”,
подготовку страновых отчетов
о результатах и обеспечение
отлаженного процесса проведения
окончательных оценок.
2. Объединенная команда
ООН по коммуникации (ОКК)
возглавит разработку совместных
кампаний ООН по приоритетам
информационно-пропагандистской
деятельности, согласованным с
СКООН, включая Повестку дня в
области устойчивого развития на
период до 2030 года, Десятилетие

действий, меры по борьбе с
изменением климата и гендерное
равенство. ГООНК также
обеспечивает согласованность
посланий в отношении
национальных ЦУР, разрабатывает
кампании по вовлечению молодежи
(в том числе через Модель
Организации Объединенных
Наций) и поддерживает проведение
совместных кампаний в рамках
основных Дней ООН.
3. Команда по управлению
операционными вопросами
(КУОВ) отвечает за разработку,
осуществление и представление
отчетности по Стратегии
оперативной деятельности
для обеспечения и улучшения
эффективности операционного
функционирования системы
ООН и связанных приоритетов.
Это включает в себя мониторинг
гендерного паритета во всех
структурах СКООН, а также
мониторинг интеграции людей с
инвалидностью в кадровой политике.
ДРУГИЕ ГРУППЫ: В целях
согласования Рамочной программы
сотрудничества с глобальной
Молодежной стратегией ООН,
Молодежный консультативный совет
(МКС) СКООН станет своеобразным
каналом для привлечения вклада
и получения отзывов со стороны
молодых людей о работе ООН,
а также будет консультировать
касательно интеграции мнений и
проблем молодежи в стратегии и
программы ООН в Узбекистане.
Вышеперечисленные группы
отчитываются перед Постоянным
координатором ООН/СКООН
о выполнении обязанностей,
изложенных в их технических
заданиях, и о ходе выполнения своих
ежегодных планов. Эти группы будут
активно участвовать в деятельности
структур ООН, расположенных в
регионе, для обеспечения их

участия и активного вклада в
процесс координации и достижения
результатов Рамочной программы
сотрудничества.
3.3 СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ
РАБОТЫ
Подписанная Рамочная программа
сотрудничества реализуется через
инструменты страновых программ
подразделений системы развития
ООН, которые основываются
на Рамочной программе
сотрудничества. Они сходятся
в Совместные планах работы,
которые отражают практические
результаты Рамочной программы
сотрудничества. Группы ООН по
достижению результатов подготовят
совместные планы работы
(СПР), которые будет отражать
практические результаты Рамочной
программы сотрудничества, все
связанные с ними ключевые
вклады учреждений ООН в области
развития, вносимые совместно или
отдельно, с целью максимизации
синергизма и избежания
дублирования, а также ресурсы,
которые необходимы и доступны
и пробелы в финансировании
СПР будут разрабатываться на
многолетней основе Группами
ООН по достижению результатов и
будут отражать запланированные
программные мероприятия
и вклад ресурсами каждой
структуры ООН. СПР должны
помочь сократить фрагментацию,
избежать дублирования и
обеспечить согласованность
системы ООН, а также представить
измеримые конечные результаты,
за которые подразделения ООН
будут отчитываться и нести
ответственность. В тех случаях, когда
Группы по достижению результатов
согласуют свою деятельность с
национальными механизмами,
соответствующие министерства могут
присоединиться к совместному плану
работы. СПР будут согласовываться
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с национальными программами,
стратегиями и планами в области
развития, разработанными с
учетом ЦУР, при соблюдении
международных норм и
необходимых социальных и
экологических стандартов, в том
числе Общесистемного плана
действий ООН по вопросам
гендерного равенства, Стратегии
ООН по вопросам инвалидности и
Стратегии ООН “Молодежь 2030” и
других социальных и экологических
стандартов. Наконец, СПР будут
выступать в качестве совместного
механизма мобилизации ресурсов
для Рамочной программы
сотрудничества.
СПР будут проходить ежегодный
обзор для изучения прогресса и
предоставления Страновой команде
ООН информации о необходимости
внесения корректировок в
практические результаты и
мероприятия с тем, чтобы они
сохраняли свою актуальность
и учитывали возникающие
потребности, при одновременном
сохранении подотчетности перед
партнерами. В то время как
конечные результаты Рамочной
программы сотрудничества
ожидаются оставаться
неизменными на протяжении
всего цикла, практические
результаты и мероприятия носят
ориентировочный характер и могут

нуждаться в корректировке для
сохранения своей актуальности и
подотчетности перед партнерами.
Ежегодные обзоры таким образом
дадут возможность системе ООН
проанализировать свой потенциал
для достижения практических
результатов, предусмотренных
в Рамочной программе
сотрудничества, и соответствующим
образом пересмотреть
конфигурацию Страновой
команды ООН. Наконец, СПР будут
задокументированы и оцифрованы в
глобальной онлайновой платформе
“UN INFO”, предназначенной
для онлайнового планирования,
мониторинга и отчетности. “UN
INFO” обеспечит повышенную
транспарентность и финансовую
и программную подотчетность
за результаты национальным
заинтересованным сторонам,
донорам и партнерам по развитию.
3.4. ОПЕРАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА
Система ООН будет оказывать
поддержку в координации
деятельности партнеров и
групп гражданского общества18
посредством передачи технических
знаний, денежной помощи19,
предметов снабжения, товаров и
оборудования, закупочных услуг,
транспорта, средств на
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информационно-пропагандистскую
деятельность, научных работ и
исследований, консультаций,
разработки программ, мониторинга
и оценки, учебных мероприятий,
доступа к информационным
системам и поддержки персонала.
При условии проведения ежегодных
обзоров, средства учреждений
системы ООН распределяются по
календарному году и по взаимному
согласию между правительством
и структурами системы ООН в
области развития средства, которые
доноры не выделили учреждениям
системы ООН в области развития
на конкретные виды деятельности,
могут быть перераспределены на
другие программы. Правительство
будет поддерживать ООН в сборе
средств на реализацию Рамочной
программы сотрудничества
посредством: совместного
финансирования проектов и
программ ООН, где возможно;
побуждения правительств страндоноров к финансированию
Рамочной программы
сотрудничества; поддержки ООН
в мобилизации средств из других
источников, включая частный сектор;
разрешения получения взносов
от физических лиц, корпораций
и фондов в Узбекистане, которые
освобождаются от уплаты налогов
для донора в соответствии с
применимым законодательством.

18 Денежные переводы правительственным
и неправительственным Партнерам
по реализации регулируется системой
Гармонизированных денежных
переводов (ГДП) (см. Приложение).
19 Денежная помощь на поездки,
стипендии, гонорары и другие
расходы устанавливается по ставкам,
соответствующим тем, которые
применяются в стране, но не выше тех,
которые применяются в системе
Организации Объединенных Наций
(как указано в циркулярах Комиссии по
международной гражданской службе).
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4.1. ПЛАН МОНИТОРИНГА
Национальная система индикаторов
ЦУР, согласованная с глобальными
индикаторами ЦУР, является основой
для установления показателей
конечных и практических
результатов Рамочной программы
сотрудничества. Индикаторы на
Уровне I, по которым имеются
метаданные и данные, и на
Уровне II, по которым имеются
метаданные, но данные не
собираются, будут использоваться
для установления ключевых
показателей результативности,
исходных и целевых показателей20.
С учетом того, что индикаторы к
конечным результатам взяты из
национальной системы индикаторов
ЦУР, мониторинг результативности
конечных результатов будет
проводиться в тесной координации с
межведомственной Рабочей группой
по национальным индикаторам ЦУР,
созданной правительством в рамках
Дорожной карты по реализации ЦУР
на национальном уровне.
Инструменты и источники сбора
данных, которые, как ожидается,
будут использоваться для измерения
прогресса на уровне конечных
результатов, будут включать
Общий страновой анализ ООН,
мероприятия правительства по
генерированию данных, в том числе
переписи населения, обследования,
Добровольные национальные
обзоры по ЦУР, национальные
доклады механизмам по правам
человека (договорные органы,
УПО, обновленная информация о
последующих мерах по выполнению
рекомендаций Специальных
процедур, посетивших страну),
рекомендации и заключительные
замечания договорных органов ООН,
доклады Рабочей группы по УПО
и доклады специальных процедур
ООН и прочие оценки, проводимые
учреждениями системы ООН и
партнерами.
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Мониторинг Рамочной программы
сотрудничества будет осуществляться
на протяжении всего этапа
реализации и служить в качестве
процесса практического обучения
для обеспечения непрерывной
проверки, извлечения уроков и
адаптации. В этих целях ГМОД в
тесной координации с ГДР будут
активно отслеживать прогресс в
достижении запланированных
результатов, отслеживать изменения
и выявлять новые возможности
и риски. Затем могут вноситься
коррективы и уточнения на основе
извлеченных уроков на протяжении
всего этапа реализации.
Ключевые механизмы
мониторинга Рамочной программы
сотрудничества будут включать в
себя:
• Ежегодный обзор реализации
Рамочной программы
сотрудничеству и отчетность по ней.
• Деятельность структур ООН по
мониторингу и оценке.
• Совместный мониторинг
совместных программ и проектов
структурами ООН.
• Ежеквартальные заседания Групп
ООН по достижению результатов с
участием ГМОД.
4.1.1. РИСКИ И
ВОЗМОЖНОСТИ
По мере прохождения Узбекистаном
своих обширных и позитивных
преобразований, наблюдается
множество возможностей, которые
могут служить катализатором
для достижения ЦУР, включая:
расширение возможностей для
участия гражданского общества
и большую свободу слова, что
позволяет гражданам играть
большую роль при принятии
решений и создает возможность
доступа к действенным механизмам
защиты/рассмотрения жалоб;
расширение масштабов участия по
вопросам прав человека,

трудовых прав и гендерного
равенства, что позволяет СКООН
конструктивно продвигать принятие
международных стандартов в
области прав человека; улучшение
взаимоотношений с соседними
странами, что открывает перспективу
более расширенного сотрудничества
для решения общих задач и
эффективного использования
возможностей; «демографическое
окно возможностей» со значительной
численностью населения молодого
возраста, что может помочь
стране достичь благополучия
до старения; диверсификация и
открытие экономики, что может
повышать темп экономического
роста, создавать рабочие места
и снижать зависимость страны
от экспорта сырьевых продуктов;
повышение доступа к возможностям
заимствования у международных
финансовых институтов для
реализации текущих реформ,
которые могут финансировать
многие из реформ в соответствии с
национальными ЦУР.
Тем не менее, многие из внутренних
и внешних рисков могут вставать
на пути достижения ЦУР, включая:
низкий уровень согласованности
мер политики и слабая интеграция
национальных ЦУР, что может
сделать реформы неэффективными,
неравномерными и оставить
наиболее уязвленные группы без
внимания; оперативно реализуемые
и комплексные реформы, процесс
которых может подрываться при
отсутствии вовлечения граждан и
народной поддержки; ограниченный
административный потенциал,
частые реорганизации ведомств
и управлений, высокий уровень
текучки персонала, слабая
внутренняя координация; коррупция

20 Матрица структуры результатов в
Приложении
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и внутреннее сопротивление со
стороны тех, кто получает выгоды
при текущих системах и могут
потерять при новых реформах;
движение вспять или стагнация
прогресса в области прав человека,
что лишает правообладателей
возможности призывать к
ответственности уполномоченные
органы; отсутствие финансовых
потоков, обостренного низким
доверием к банковскому сектору,
фондовому рынку и национальной
валюте, что сказывается на
возможностях правительства
финансировать достижение
национальных ЦУР; сложившиеся
культурные нормы, патриархат,
стереотипы и предрассудки, которые
ограничивают полноценное
участие значительной части
общества, включая женщин и
наиболее уязвленных групп в
социально-экономической жизни;
недостаточный статистический
потенциал, который будет
ограничивать проведение анализа
прогресса в реализации ЦУР и
эффективное использование
ограниченных ресурсов; природные
и техногенные катастрофы,
которые усугубляются изменением
климата и ухудшением состояния
окружающей среды; кризисы в
области здравоохранения, включая
пандемии, которые воздействуют на
людской капитал и имеют обширные
социально-экономические
последствия.
Как основополагающее для
достижения конечных результатов
данной Рамочной программы,
а, следовательно, и достижения
национальных ЦУР, ООН продолжит
расширять возможности (текущие
и новые), вместе с тем смягчая
внутренние и внешние риски. Это
будет сделано путем продолжения
анализа социально-экономической и
политической ситуации посредством
ежегодного обновления ОСA и
проведения регулярных встреч в

рамках механизмов координации
для обеспечения того, чтобы
мероприятия были адаптированы
исходя из изменения условий в
стране. Кроме того, программы
ООН будут иметь встроенные
стратегии с учетом факторов риска
при планировании, реализации
и мониторинге проекта на основе
тематических, географических
и прочих конкретных рисков. И
наконец, ООН обеспечит, чтобы
ее деятельность соответствовала
принципу “не навредить”, были
чувствительны к конфликтам и
содействовали стабильности.
4.1.2. ОБЗОР РАМОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА И
ОТЧЕТНОСТЬ
Ежегодный Страновой отчет о
результатах будет предоставляться
в СКС. Данный отчет будет
сосредоточен на оценке прогресса
в достижении приоритетов,
конечных и практических
результатов Рамочной программы
посредством сбора и анализа
данных, предоставляемых ГМОД
и ГДР ООН. Кроме того, в рамках
него будут изучаться новые
возможности или изменения во
внешнем контексте, которые могут
потребовать расширения или
сокращения приоритетов и решений
ООН. Он будет также оценивать
общее качество осуществления,
оперативной реализации,
эффективности мобилизации
ресурсов и партнерских отношений,
которые имеют важнейшее
значение для реализации Рамочной
программы сотрудничества.
Ежегодные обзорные встречи
будут проводиться Совместным
координационным советом, на
которых Постоянный координатор
ООН от имени Страновой
команды ООН будет представлять
правительству и заинтересованным
сторонам Страновой отчет о

результатах. Ежегодные обзорные
встречи могут проводиться
в расширенном составе, с
приглашением представителей
партнеров по развитию,
представителей гражданского
общества и молодежи для
обеспечения, насколько это
возможно, широкого вовлечения
сотрудничества между ООН и
правительством в целях развития.
В ходе обзора сопредседатели СКС
будут определять, требуется ли
официальный пересмотр Рамочной
программы сотрудничества и
предоставлять рекомендации по
вносимым изменениям.
Общий страновой анализ ООН
будет обновляться ежегодно
для информирования процесса
ежегодного обзора. С этой целью,
созданный Репозиторий данных и
анализа ООН будет предоставлять
данные и ресурсные материалы
для более частых аналитических
продуктов. Он будет объединять
различные аналитические ресурсы
ООН и открытые аналитические
ресурсы, которые будут регулярно
обновляться и доступны в режиме
онлайн. Кроме того, Репозиторий
будет использоваться для ежегодного
обновления ОСА. Репозиторий
данных и анализа СКООН будет также
включать данные по ЦУР.
4.2. ПЛАН ОЦЕНКИ
Независимая оценка, которая
способствует обеспечению
общесистемного надзора,
прозрачности, подотчетности и
коллективного обучения, должна
быть проведена в предпоследний
год периода действия Рамочной
программы. Оценка будет
проводиться в соответствии с
нормами и стандартами Группы ООН
по оценке (ЮНЕГ) и будет направлена
на отражение оценочных
показателей, содержащихся в
Соглашении о финансировании,
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Общесистемном плане действий
ООН (ОСПД ООН) и Стратегии
ООН по инклюзии лиц с
инвалидностью. Следует обеспечить
увязку с индивидуальными
и совместными оценками на
уровне учреждений системы
ООН, а также с Добровольными
национальными обзорами ЦУР в
целях обеспечения максимальной
взаимодополняемости. Более того,
используя ОСА ООН в качестве
контрольного показателя, оценка
также должна определить,
были ли достигнуты ожидаемые
результаты, наблюдались ли другие
непредвиденные результаты и
внесла ли Рамочная программа
сотрудничества достойный,
последовательный, долгосрочный
и экономически эффективный
вклад в приоритетные направления
национального развития.

Оценка будет проводиться
на инклюзивной основе и
способствовать повышению
национальной приверженности
благодаря полноценному участию
национальных партнеров (включая
правительство, представителей
гражданского общества, молодежи)
и прочих партнеров по развитию
(включая МФИ). На основе выводов
и рекомендаций, Страновая команда
ООН подготовит меры реагирования
руководства и план действий по
итогам оценки. Окончательная
оценка будет обнародована и
послужит основой для создания
общего видения, теории изменений
и процесса определения
стратегических приоритетов
последующего цикла Рамочной
программы сотрудничества.

Связанные задачи Национальных ЦУР: ЦУР 1 – Сокращение малообеспеченности (1a; 1b), ЦУР 5 – Гендерное равенство (5.5; 5a; 5b; 5c), ЦУР 10 – Уменьшение неравенства ( 10.2 и 10.3), ЦУР
16 – Мир, правосудие и эффективные институты (16.3; 16.5; 16.6; 16.7; 16.10), ЦУР 17 – Партнерство (17.1; 17.4; 17.6; 17.8; 17.17; 17.18; 17.9)

Проект стратегии по достижению гендерного равенства: обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин для участия в общественно-политической жизни, обеспечение гендерного
равенства и свободы от насилия для всех женщин и девочек; предотвращение торговли людьми; освещение в средствах массовой информации гендерной проблематики и развитие гендерночувствительного общественного восприятия; обеспечение развития национальной гендерной статистики, планирование и формирование бюджета с учетом гендерных факторов

Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению верховенства конституции и закона, усилению общественного контроля в данном направлении,
а также повышению правовой культуры в обществе» (от 13 декабря 2019 года): обеспечение верховенства Конституции и закона, полного соответствия законам решений государственных
органов и действий должностных лиц, эффективная организация исполнения законов; поднятие на новый этап работ по повышению правосознания и правовой культуры в обществе,
совершенствование механизмов общественного контроля, оказание поддержки независимым и объективным средствам массовой информации, дальнейшее развитие институтов гражданского
общества; дальнейшее совершенствование системы правосудия, повышение авторитета и обеспечение подлинной независимости судебной власти; усиление принципов открытости и гласности
в государственном и общественном управлении, дальнейшее укрепление в качестве высшей ценности человека, его жизни, свободы, чести, достоинства и других неотъемлемых прав;

Указ Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» (2019 г.): Повышение правового сознания и правовой культуры
населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; Реализация мер по предупреждению коррупции во всех сферах жизнедеятельности государства и общества;
Своевременное выявление, пресечение коррупционных правонарушений, устранение их последствий, причин и условий, им способствующих, обеспечение принципа неотвратимости
ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Концепция административной реформы (2017 г.): совершенствование институциональных и организационно-правовых основ деятельности органов исполнительной власти; функциональный
обзор, установление механизмов их реализации и сфер ответственности органов исполнительной власти, совершенствование процессов координации и взаимодействия; совершенствование
механизмов вертикальной системы управления и взаимодействия органов исполнительной власти; внедрение в систему государственного управления современных форм стратегического
планирования, инновационных идей, разработок и технологий; формирование эффективной системы профессиональной государственной службы, введение действенных механизмов
противодействия коррупции в системе органов исполнительной власти.

Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису (2019 г.): полная независимость суда; предотвращение и борьба с коррупцией; укрепление роли и подотчетности органов
исполнительной и представительной власти на местах в государственном управлении; вовлечение гражданского общества при принятии решений и расширение социального партнерства

- обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы, направленное на укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий надежной
защиты прав и свобод граждан, совершенствование административного, уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства, повышение эффективности системы противодействия
преступности и профилактики правонарушений, полная реализация принципа состязательности в судебном процессе, совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых
услуг;

- совершенствование государственного и общественного строительства, направленное на дальнейшее усиление роли парламента и политических партий в углублении демократических
реформ и модернизации страны, реформирование системы государственного управления, развитие организационно-правовых основ государственной службы, совершенствование системы
«Электронное правительство», повышение качества и эффективности государственных услуг, практическая реализация механизмов общественного контроля, усиление роли институтов
гражданского общества и средств массовой информации;

Приоритеты национального развития:
Стратегия действий на 2017-2021 годы:

Видение (воздействие): к 2030 году в Узбекистане достигнут значительный прогресс к достижению
«более справедливого, равноправного и жизнестойкого общества» и достигнуты национальные ЦУР

4.3. МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

Доля когда-либо имевших
партнера женщин и девочек
в возрасте от 15 лет,
подвергавшихся физическому,
сексуальному или
психологическому насилию
со стороны нынешнего или
бывшего интимного партнера
в последние 12 месяцев, в
разбивке по формам насилия и
возрасту (НЦУР 5.2.1)

Доля женщин на руководящих
должностях (НЦУР 5.5.2)

b) в Кенгашах народных
депутатов областей, городов и
районов.
(НЦУР 5.5.1)

а)16,0%
(2018г.)

Доля мест, занимаемых
женщинами:
а) в Законодательной палате
Олий Мажлиса (%);

Индикатор
Необходимо
внесен в
определить
перечень
Национальных
индикаторов
ЦУР

На
руководящих
постах – 27%
(2018 г.)

b)32,0%
(2018г.)

Госкомстат

Необходимо
определить

Женщины:
59,5%
Лица старше
трудоспособного возраста:
2,5%
Молодежь (до
30 лет): 29.4%

Доля отдельных категорий
граждан (женщины, лица
старше трудоспособного
возраста, молодежи) в
государственных учреждениях
(НЦУР 16.7.1)

Необходимо
определить

Организация
Transparency
International

Необходимо
определить

153 из 180
(2019 г.)

Рейтинг Узбекистана по
индексу восприятия коррупции
Transparency International
(НЦУР 16.5.1.3)

Судебно-правовые реформы
остаются приоритетным
направлением программы
реформ, направленным на
осуществление рекомендаций
правозащитных механизмов
ООН;
Правительство по-прежнему
твердо привержено
осуществлению Национальной
программы борьбы с
коррупцией и Закона “О
противодействии коррупции”,
рекомендаций мониторинговых
миссий Антикоррупционной
сети ОЭСР для стран Восточной
Европы и Центральной
Азии, а также требований
КООНПК и других правовых
документов, направленных на
предотвращение коррупции.

Предположения

Присутствует политическая
приверженность расширению
текущих реформ в области
прав человека, гендерного
равенства и защиты трудовых
Госкомстат
прав, в частности, с акцентом
на ратификацию ожидающих
рассмотрения международных
конвенций и совершенствование
нормативной базы с целью
Министерство
создания благоприятных
по поддержке
условий для гражданского
махалли и семьи,
общества, средств массовой
Министерство
информации, научных кругов
внутренних дел
и других независимых органов,
(Согласно
включая Омбудсмана.
Постановлению
Президента
№ ПП-4235 от 7
марта 2019 года)

Министерство
по поддержке
махалли и семьи

Организация
World Justice
Project

Необходимо
определить

Источник/
средство
проверки

Рейтинг Республики Узбекистан 94 из 126
в Индексе Order and Security
(2019 г.)
“World Justice Project” (НЦУР
16.1.4.2)

Целевой
показатель
(2025 г.)

Конечный результат 1.
К 2025 году все люди
и группы населения в
Узбекистане, особенно
наиболее уязвимые,
выражают требования
и извлекают пользу из
более подотчетных,
прозрачных,
инклюзивных и
учитывающие
гендерные аспекты
систем государственного
управления и институтов
верховенства права
для обеспечения
жизни, свободной
от дискриминации и
насилия

Исходный
показатель
(год)

Показатели эффективности
(дезагрегированные)

Результаты

Стратегический приоритет 1: Эффективное государственное управление и правосудие для всех

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

Принимающие участие структуры ООН:
МОТ, УВКПЧ, ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНЕСКО,
ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, УНП ООН, ЮНОПС,
ООН-Хабитат, ООН-женщины и ВОЗ

Международные: Всемирный банк
Азиатский банк развития, Европейский
союз, ЮСАИД, Межпарламентский союз

Профсоюзы и организации работодателей
Женские организации

Национальный центр по правам человека
Уполномоченный Олий Мажлиса по
правам человека/Омбудсман,
Активисты гражданского общества/ ОГО
СМИ

Основные национальные партнеры:
Палаты (2) Олий Мажлиса
Администрация Президента,
Кабинет Министров,
Генеральная прокуратору,
Верховный суд,
Министерство юстиции,
Министерство внутренних дел,
Министерство по поддержке махалли
и семьи, Министерство занятости и
трудовых отношений, Министерство
ИКТ, Министерство инновационного
развития, Агентство развития госслужбы
при Президенте Узбекистана, Академия
госуправления, Агентство госуслуг, Союз
молодежи,
Молодежное движение «Юксалиш»,
Государственный комитет по статистике,
Местных Кенгаши народных депутатов,
Хокимияты

Партнеры
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Доля женщин и девочек
в возрасте от 15 лет,
подвергавшихся сексуальному
насилию со стороны кого-либо,
кроме интимных партнеров,
в последние 12 месяцев, в
разбивке по возрасту и месту
происшествия (НЦУР 5.2.2)

Индикатор
Необходимо
внесен в
определить
перечень
Национальных
индикаторов
ЦУР

Министерство
по поддержке
махалли и семьи,
Министерство
внутренних
дел (Согласно
Постановлению
Президента
№ ПП-4235 от 7
марта 2019 года)

21 Данные группы включают молодежь, молодежь из числа НУНР, женщин и пострадавших от насилия.

Практический результат 1.4. Группы населения21, находящиеся в риске остаться в стороне, наделены правами и возможностями эффективно участвовать в процессах принятия решений на
всех уровнях

Практический результат 1.3. Усилено понимание, знания и навыки в области права человека и трудового права и доступа к правосудию у гражданского общества, средств массовой
информации и общественных контрольных органов, и они наделены правами и возможностями для использования их и предотвращения любых видов насилия в области прав человека и
гендерного насилия

Практический результат 1.2. Достигнуто укрепление потенциала законодательных и прочих конституциональных органов, правозащитных учреждений, органов правосудия и
правоохранительных органов для реализации более совершенного законодательства, политики, практических мер, ориентированных на человека и учитывающих гендерные аспекты, в
соответствии с международными стандартами в области права человека и трудового права

Практический результат 1.1. Национальные учреждения оснащены эффективными инструментами противодействия коррупции, обеспечения подотчетности и транспарентности, цифровыми
инновациями и механизмами для предоставления более качественных учитывающих гендерные аспекты и потребности людей с инвалидностью государственных услуг всем слоям населения, с
уделением особого внимания наиболее уязвимым группам населения
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Необходимо
определить

Необходимо
определить

Необходимо
определить

Нет

a) Нет
b) Нет

54,4/100
(2018 г.)

Наличие методологии и механизма
отслеживания государственных
ассигнований на обеспечение
гендерного равенства и расширение
прав и возможностей женщин и
обнародования данных о них (НЦУР
5.с.1)

Доля ресурсов, выделяемых
правительством непосредственно
на программы по сокращению
малообеспеченности (НЦУР 1.a.1)

Наличие национального
статистического законодательства,
соответствующего
Основополагающим принципам
официальной статистики (НЦУР
17.18. 2)

В стране а) проведена хотя бы одна
перепись населения и жилищного
фонда в течение последних 10 лет;
и b) достигнуты цели регистрации
рождений в 100 процентах случаев и
регистрации смерти в 80 процентах
случаев (НЦУР 17.19.2)

Показатели статистического
потенциала

Всемирный
банк

Госкомстат

Госкомстат

Министерство
финансов

Министерство
финансов,
Министерство
по поддержке
махалли и
семьи

Министерство
финансов

Источник/
средство
проверки

Правительство
инвестирует средства
в укрепление своей
национальной
статистической системы
(НСС) для создания
актуальных, точных и
дезагрегированных
данных и использует их
для информированного
принятия решений.

Государственные
расходы становятся
более эффективными,
прозрачными,
подотчетными,
ориентированными
на результат и с
надежными механизмами
внутреннего и внешнего
контроля, достаточным
государственным
надзором;

Правительство применяет
более согласованный
и системный подход к
включению системы
национальных ЦУР
в текущие и новые
национальные и местные
программы, и стратегии, а
также планы по секторам;

Предположения
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Принимающие участие структуры
ООН:
ЮНКТАД, ПРООН, ЭСКАТО ООН,
ЮНФПА, ООН-Хабитат, ЮНИСЕФ, УНП
ООН, ООН-Женщины, ВОЗ

Международные: Всемирный
банк, АБР, Европейский банк
реконструкции и развития, Сеть
для выработки решений в области
устойчивого развития ООН

Основные национальные партнеры:
Олий Мажлис, Администрация Президента, Кабинет Министров,
Генеральная прокуратура
Министерство экономического
развития и сокращения бедности,
Государственный комитет по статистике, Министерство финансов, Министерство развития ИКТ, Агентство
по развитию рынка капитала,
Национальное агентство проектного
управления,
Госкомземгеодезкадастр,
Государственный Комитет по развитию туризма,
Академия государственного управления,
Агентство государственных услуг,
Союз молодежи, Движение
«Юксалиш»
Хокимияты
ОГО и средства массовой информации

Партнеры

Практический результат 2.3. К 2025 году достигнуто укрепление национального потенциала для проведения оценки монетарной и многомерной бедности, включая бедность среди женщин и
детей, и формулирования комплексных и интегрированных мер политики и стратегий сокращения бедности, на основе фактических данных и с учетом гендерных аспектов

Практический результат 2.2. К 2025 национальные институты обладают обширным потенциалом по созданию надежных систематических фактических данных для измерения прогресса в
достижении ЦУР и информационного обеспечения национальных и отраслевых политик, программ/планов и бюджетов

Практический результат 2.1. К 2025 году эффективный национальный механизм финансирования ЦУР разработан и продвигается посредством реализации согласованной политики,
учитывающей гендерные аспекты и основанной на фактических данных, через инновационное финансирование и координационную платформу

Необходимо
определить

a) Да
b) Да

Да

Необходимо
определить

Необходимо
определить

Первичные расходы правительства
128,3% в 2018
в процентном отношении к
году
первоначальному утвержденному
бюджету в разбивке по секторам (по
кодам бюджетной классификации
или аналогичным категориям) (НЦУР
16.6.1)

Целевой
показатель
(2025 г.)

Конечный результат 2.
К 2025 году население
Узбекистана извлекает
пользу из более
согласованной и
комплексной реализации
программы реформ за счет
усиления согласованности
политики, основанного
на фактических данных
и инклюзивного
принятия решений, а
также финансирования
развития в соответствии с
национальными ЦУР

Исходный
показатель
(год)

Показатели эффективности
(дезагрегированные)

Результаты

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

Связанные задачи Национальных ЦУР: ЦУР 1 – Сокращение малообеспеченности (1.1; 1.2; 1.3, 1.4, 1.5, 1a, 1b); ЦУР 2 – Продовольственная безопасность и питание (2.1; 2.2.), ЦУР 3 – Здоровье
и благополучие (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3c, 3d), ЦУР 4 – Качественное образование (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4a, 4c), ЦУР 5 – Гендерное равенство (5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5a, 5b, 5c); ЦУР 8 –
Достойная работа и экономический рост (8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8b); ЦУР 9. Устойчивая инфраструктура, инновации и индустриализация (9.1, 9.3), ЦУР 10 – Уменьшение неравенства (1.1, 10.2,
10.3, 10.4, 10.7), ЦУР 11 – Устойчивые города (11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5), ЦУР 16 – Мир, правосудие и эффективные институты (16.2)

Стратегия действий на 2017-2021 годы: развитие социальной сферы, направленное на последовательное повышение занятости и реальных доходов населения, совершенствование системы
социальной защиты и охраны здоровья граждан, повышение социально-политической активности женщин, реализацию целевых программ по строительству доступного жилья, развитие
и модернизация дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктур, развитие сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта,
совершенствование государственной молодежной политики;
Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису (2019 г.): обеспечение высокого темпа экономического роста, совершенствование налогово-бюджетной политики, развитие
отраслей промышленности, энергетики, сферы транспорта, сельского хозяйства, сферы ЖКХ; повышение благосостояния людей и усиление их социальной защиты; реализация
предпринимательских инициатив, способствующих решению социальных проблем на местах, особенно поддержка предпринимательства среди молодежи и женщин; развитие системы
здравоохранения, повышение качества медицинского обслуживания населения; продолжение системной работы по поддержке молодежи и женщин; дальнейшее развитие государственной
молодежной политики через Концепцию «Молодежь Узбекистана–2025»
Указ Президента № УП-5975 «О мерах по кардинальному обновлению государственной политики в сфере развития экономики и сокращения бедности»: внедрение системы реализации
оптимальной государственной политики сокращения бедности посредством ведения эффективной макроэкономической политики, а также обеспечения стабильных темпов экономического роста
и улучшения предпринимательской среды
Постановление Президента № ПП-4235 от 7 марта 2019 года «О мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав и поддержке предпринимательской деятельности женщин»: усиление
гарантий защиты трудовых прав женщин, дальнейшая поддержка их предпринимательских инициатив, стимулирование трудовой деятельности и повышение уровня доступа к правосудию
Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы: развитие сельской местности; создание благоприятного агробизнес-климата и цепочек добавленной стоимости;
снижение роли государства в управлении сферой и повышение инвестиционной привлекательности; поэтапная диверсификация государственных расходов в поддержку сектора.
Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы: развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны
на мировой арене и ее инновационного прогресса, повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости системы
подготовки кадров, исходя из потребностей экономики; обеспечение защиты прав собственности, создание конкурентных рынков и равных условий ведения бизнеса, развитие государственночастного партнерства, создание устойчиво функционирующей социально-экономической инфраструктуры.
Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы: обеспечение эффективности, качества и доступности медицинской помощи, поддержка здорового
образа жизни и предотвращение болезней, совершенствование системы оказания медицинской помощи матерям и детям, совершенствование системы финансирования путем внедрения
программ обязательного медицинского страхования, применение механизмов государственно-частного партнерства с целью увеличения продолжительности жизни, снижение показателей и
предотвращение материнской и детской смертности, снижение уровней заболеваемости ВИЧ/СПИД, неинфекционными заболеваниями, инвалидности, а также укрепление репродуктивного
здоровья до 2030 года
Концепция развития системы дошкольного образования до 2030 года: повышение охвата и обеспечение равноправного доступа детей к качественному дошкольному образованию, создание
условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста
Концепция развития системы народного образования до 2030 года: создание возможностей для получения качественных знаний в соответствии с передовым международным опытом и
современными требованиями общества, инновационное развитие экономики в общеобразовательной системе; развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень
конкурентоспособности учащегося на рынке труда
Концепция развития системы высшего образования до 2030 года: увеличение уровня охвата высшим образованием более 50 процентов на основе развития государственно-частного партнерства
в регионах; преобразование системы высшего образования Республики Узбекистан в узел (хаб) по реализации международных образовательных программ в Центральной Азии;
Совещание при Президенте (21 ноября 2019 года) по системе социальной защиты: повышение эффективности и доступа к программам и услугам социальной защиты, разработка всеобъемлющей
стратегии социальной защиты населения до 2030 года, внедрение единого реестра получателей социальной помощи, реформирование системы социального страхования и системы пенсионного
обеспечения
Проект Концепции социально-экономического развития до 2030 года: обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивости экономического роста; повышение конкурентоспособности,
инвестиционного и экспортного потенциала отраслей экономики; создание благоприятных условий для развития и защиты предпринимательства; снижение уровня напряженности на рынке
труда; рост доходов населения и сокращение малообеспеченных групп населения
Проект стратегии по достижению гендерного равенства: обеспечение гендерного равенства в экономике, занятости и защите прав трудовых мигрантов; обеспечение справедливого
качественного образования для всех в течение всей жизни, включая расширение доступа к высшему образованию для девушек, особенно из сельской местности и уязвимых групп; обеспечение
социальной защиты, здорового образа жизни для всех женщин и мужчин, включая уязвимые группы населения.

Приоритеты национального развития
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Всего – 38,4% (2019 г.)
Женщины – 21,5%
Мужчины- 47,5%

Всего – 11,4% (2018 г.)
Город – 8,4 %
Сельская местность –
14,3 %

Доля неформальной занятости в
несельскохозяйственных секторах
в разбивке по полу (НЦУР 8.3.1) (в
том числе по возрасту и лицам с
ограниченными возможностями)

Уровень малообеспеченности (по
регионам и месту проживания: городсело) (НЦУР 1.2.1)

11 543 (2018 г.)

38,6% (2018 г.)

Увеличение количества предприятий,
управляемых молодежью, в сельской
местности (из Стратегии развития
сельского хозяйства Республики
Узбекистан на 2020–2030 годы
(Приложение 2), показатель 8.4
«Развитие сельской местности»)

Процентная доля разницы между
среднемесячной заработной платой
мужчин и женщин к среднемесячной
заработной плате мужчин (НЦУР 8.5.1)

5 648 (2018 г.)

Всего – 9% (2019 г.)
Женщины – 12.8%%
Мужчины – 6.1%

Уровень безработицы в разбивке
по полу (НЦУР 8.5.2) (в том числе по
возрасту и инвалидности)

Увеличение количества предприятий,
управляемых женщинами, в сельской
местности
(из Стратегии развития сельского
хозяйства Республики Узбекистан
на 2020–2030 годы (Приложение 2),
показатель 8.3 «Развитие сельской
местности»)

21,80% (2018 г.)

Доля молодежи (в возрасте от 16 до 24
лет), которая не учится и не работает
(разбивка по полу) (НЦУР 8.6.1)

Конечный результат 3.
К 2025 году молодежь,
женщины и уязвимые
группы населения
извлекают пользу из
улучшенного доступа
к источникам средств
существования,
достойной работе
и расширенным
возможностям,
создаваемым
инклюзивным и
справедливым
экономическим ростом

Исходный показатель
(год)

Показатели эффективности
(дезагрегированные)

Результаты

Необходимо
определить

На 20%

На 20%

Необходимо
определить

Всего – 30%
(к 2025)
Женщин – 19%
Мужчин – 32%

Всего – 7.5%
(к 2025)
Женщин – 10%
Мужчин – 5.5%

Необходимо
определить

Целевой
показатель
(2025 г.)

Госкомстат

Министерство
сельского
хозяйства

Министерство
сельского
хозяйства

Госкомстат
Министерство
сельского
хозяйства

Министерство
занятости
и трудовых
отношений

Госкомстат

Госкомстат

Источник/
средство
проверки
Правительство
продолжает проведение
политик экономической
либерализации и
структурных реформ,
наряду с принятием
эффективных и
достаточных мер
реагирования на
пандемию COVID-19,
уделяя должное
внимание созданию
достойных рабочих мест
в городских и сельских
районах; продолжает
концентрироваться на
улучшении деловой и
конкурентной среды и
способствует созданию
более активного
сектора МСП, развитию
предпринимательства
и привлечению
частных инвестиций;
а также, ставит задачи
по достижению
благополучия молодежи
и женщин, и расширяет
экономические
возможности уязвимых
групп для обеспечения
того, чтобы они
получали выгоды от
данных реформ.

Предположения
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Принимающие участие структуры
ООН: ФАО, МФСР, МОТ, МОМ, МСЭ,
ЦМТ, ПРООН, ЕЭК ООН, ЮНИДО,
ЮНЕП, ЭСКАТО ООН, ЮНЕСКО,
ЮНФПА, ООН-Хабитат, УВКБ ООН,
ЮНИСЕФ, ЮНОПС, ВОЗ

Международные партнеры по
развитию:
Всемирный банк, АБР, ЕБРР,
Европейский союз, Международный
молодежный парламент, Глобальный
фонд для женщин, Международная
организация работодателей

Основные национальные партнеры:
Министерство экономического
развития и сокращения бедности,
Министерство инвестиций и
внешней торговли, Министерство
сельского хозяйства,
Министерство занятости и трудовых
отношений,
Министерство по поддержке махалли
и семьи,
Государственный комитет по
статистике,
Министерство по развитию
информационных технологий и
коммуникаций,
Министерство инновационного
развития;
Торгово-промышленная палата,
Организации работодателей и
работников (Торгово-промышленная
палата Узбекистана/Совет
работодателей и Федерация
профсоюзов Узбекистана),
Союз молодежи
Местные органы власти,
ОГО и женские организации

Партнеры

Стратегический приоритет 2. Инклюзивное развитие человеческого капитала, ведущее к здоровью, благополучию и жизнестойкому процветанию

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
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Необходимо
определить

Необходимо
определить

Необходимо
определить

Не имеется

Доля мужчин, женщин
и детей всех возрастов,
которые являются
малообеспеченными
во всех проявлениях,
согласно
национальному
определению (НЦУР
1.2.2) (уровень II)

Доля населения,
Всего 57,1%
проживающего в
(2018г.)
благоустроенном жилье
(НЦУР 1.4.1)

Смертность в результате Всего 3,6
дорожно-транспортных
происшествий (НЦУР
3.6.1)

Необходимо
определить
Необходимо
определить

В целом – 6,9%
(2018 г.)
Разбивка

Смертность от
самоубийств, по полу и
возрасту (НЦУР 3.4.2)

Необходимо
определить

Уровень крайней
Не имеется
малообеспеченности на
основе международной
оценки крайней
бедности (НЦУР 1.1.1)
(Уровень II)

Темп роста
доходов среди
наименее
обеспеченных
40% населения –
118,5%
Среди населения
в целом – 127,1%
(2018 г.)

Темпы роста расходов
домохозяйств и доходов
на душу населения
среди наименее
обеспеченных 40
процентов населения
и среди населения в
целом (НЦУР 10.1.1)

Министерство внутренних
дел, Госкомстат

Госкомстат

Госкомстат, Министерство
экономического развития
и сокращения бедности

Госкомстат, Министерство
экономического развития
и сокращения бедности

Госкомстат

Госкомстат
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Устойчивые источники средств (УИС): могут быть определены как возможности, активы (включая материальные и социальные ресурсы) и действия необходимые для получения средств к существованию.
Данные возможности и активы могут быть разделены на пять типов капитала:
• человеческий капитал: характеризуется среди прочего хорошим здоровьем, диетой, образованием и знаниями.
• социальный капитал: сети и связи между лицами с общими интересами, формы социального участия и взаимоотношений, основанные на доверии и взаимной выгоде.
• природный капитал: природные ресурсы, которые приносят выгоды для поддержания средств к существованию.
• физический капитал: инфраструктура и оборудование, которые отвечают базовым, экономическим потребностям населения.
• финансовый капитал: финансовые ресурсы, которые группы населения используют для достижения своих целей по обеспечению средств к существованию.

Практический результат 3.3. К 2025 году достигнуты благоприятные условия22 для обеспечения равного и инклюзивного доступа к устойчивым источникам средств существования и основным
ресурсам, условиям достойного труда через коллективные договора, новым технологиям, современной инфраструктуре, включая ИКТ, а также к общественным услугам по обеспечению
безопасности дорожного движения, доступному жилью и финансовым услугам для молодежи, женщин и уязвимых групп

Практический результат 3.2. К 2025 году местные сообщества обладают возможностями внедрять и поддерживать инновационные методы ведения бизнеса и инициативы в области развития
в целях расширения экономических возможностей молодежи, женщин и уязвимых групп населения

Практический результат 3.1. К 2025 году потенциал национальных институтов и социальных партнеров укреплен для разработки и реализации эффективной и инновационной Активной
политики на рынке труда, реализации программ достойного труда и развития навыков для молодежи из числа НУНР, женщин и людей с инвалидность., а также политик для инклюзивного и
устойчивого экономического роста и снижения неравенства между регионами

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

Конечный результат 4.
К 2025 году наиболее
уязвимые слои населения
извлекают пользу из
расширенного доступа к
гендерно-чувствительному
качественному
здравоохранению,
образованию и
социальным услугам
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В целом: 41,7% (2018
г.)
На образование –
На здравоохранение
– 15,4%
На социальную
защиту –
Всего – 1%
пособия лицам с
инвалидностью до 16
лет – 0,3% (2018 г.)

a) всего среди населения – 5,439 (2020)
b) дети возрастом до 5
лет – 11 009,4
c) беременные
женщины – 2 761,8
(2018 г.)

a) показатель материнской смертности
– 17,8 (2020 г.)
b) показатель смертности детей возрастом до 5 лет – 13,1%
(2018 г.)

Доля государственных
расходов на образование,
здравоохранение и
социальную защиту
в общем объеме
государственных расходов
(НЦУР 1.a.2)

Доля населения
получающих социальные
пособие в общей
численности населения
(пособия лицам с
инвалидностью до 16
лет, по случаю потери
кормильца семьи) (НЦУР
1.3.1.2)

Заболеваемость анемией:
a) всего населения;
b) детей в возрасте до 5
лет;
c) беременных женщин.
(НЦУР 2.1.2)

Смертность среди матерей
и детей в возрасте до 5 лет
(а) Коэффициент материнской смертности на
100 000 живорожденных
(НЦУР 3.1.1)
(b) Коэффициент смертности детей в возрасте до 5
лет (НЦУР 3.2.1)

Госкомстат

Министерство
здравоохранения,
Госкомстат

a) всего среди населения – 4 587,8
b) дети возрастом
до 5 лет –
c) беременные
женщины –

a) матерей – 15
b) детей до 5 лет
– 9,8

Внебюджетный
пенсионный фонд,
Госкомстат

Министерство
финансов

Необходимо
определить

На образование –
На здравоохранение – 15,4%
На социальную
защиту –

Правительство
обеспечивает, чтобы
область здравоохранения
оставалась приоритетным
направлением
межсекторальной реформы,
основанной на подходах,
ориентированных
на человека и на
соблюдение прав
человека, подкрепляемых
достаточными
государственными
ресурсами; система
образования в
приоритетном порядке
обеспечивается
достаточными
ресурсами, выделяемых
для реализации
образовательных стратегий,
а также существующим и/
или новым партнерствам
предоставляются
возможности для поддержки
процесса модернизации
и развития сферы
образования; сохраняется
приверженность
поддержания системы
социальной защиты
в соответствии с
международными
стандартами и передовой
практикой, в сочетании
предоставлением
достаточных финансовых и
людских ресурсов.

Основные национальные
партнеры:
Парламент,
Офис Омбудсмана,
Генеральная прокуратура,
Кабинет Министров,
Министерство экономического
развития и сокращения бедности,
Министерство финансов,
Министерство внутренних дел,
Министерство занятости и
трудовых отношений,
Министерство здравоохранения,
Министерство дошкольного
образования, Министерство
народного образования,
Министерство высшего и
среднего специального
образования,
Министерство по поддержке
махалли и семьи,
Министерство спорта,
Министерство транспорта,
Государственный комитет по
статистике,
Торгово-промышленная палата,
Организации работодателей и
работников (ТПП / СР и Федерация профсоюзов Узбекистана) и
профессиональные ассоциации
Местные органы власти,
Международный
Вестминстерский университет и
НАПУ,
Национальная палата
инновационного
здравоохранения,
Союз молодежи,

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

Охват женщин
репродуктивного возраста
(15-49 лет) современными
контрацептивными
средствами, в % от их
численности (НЦУР 3.7.1.)
51% (2018 г.)

264,9 (2018 г.)

(2018 г.)
a) наркомания – 2,6
b) алкоголизм – 19,3
c) токсикомания – 0,1

Заболеваемость
наркологическими болезнями
на 100 000 человек (НЦУР
3.5.1).

Стандартизованный по
возрасту показатель
смертности среди населения в
возрасте 30-69 лет от сердечнососудистых, злокачественных
новообразований, сахарного
диабета и хронических
респираторных заболеваний
(НЦУР 3.4.1.)

a) число новых случаев
инфицирования ВИЧ на
1 000 здоровых человек
– 0,132
Мужчины: 0,144
Женщины: 0,120
Возрастом до 17 лет: 0,051
Возрастом старше 18 лет:
0,172
(2018)
b) заболеваемость
туберкулезом на 100 000
человек – 43
Мужчины: 46,4
Женщины: 39,5
Возрастом до 14 лет: 21,0
Возрастом от 15 до 17 лет:
22,4
18 лет и старше: 53,9
(2018 г.)

Распространенность
инфекционных заболеваний:
(a) Число новых заражений
ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и
возрасту (НЦУР 3.3.1)
(б) Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек
(3.3.2.1)

55% (2025 г.)

Необходимо
определить

a) наркомания –
b) алкоголизм –
c) токсикомания –

Министерство
здравоохранения

Госкомстат

Госкомстат,
Министерство
здравоохранения

a) число новых
Министерство
случаев инфициро- здравоохранения
вания ВИЧ на 1 000 Госкомстат
здоровых человек
– 0,1
b) заболеваемость
туберкулезом на
100 000 человек – 37

Принимающие участие
структуры ООН:
МОМ, МОТ, МСЭ, ЦМТ, УВКБ
ООН, ПРООН, ЮНЕСКО,
ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ООНХабитат, УНП ООН, ЮНОПС,
ООН-Женщины, ВОЗ

Международные: Врачи
без границ, ЮСАИД,
ЦКЗ США, Исламская
организация по вопросам
образования, науки и
культуры, Глобальный
фонд в защиту детей

ВУЗы: Национальный
университет Узбекистана
и Самаркандский
государственный
университет
ОГО и женские
организации
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a) более 10% –
13,8%
b) более 25% – 3%
(2018 г.)

Доля населения с большим удельным
весом семейных расходов на
медицинскую помощь в общем объеме
расходов домохозяйств (НЦУР 3.8.2)

Индексы паритета по полу, сельской/
городской местности, уровню
благосостояния в системе образования
(НЦУР 4.5.1)

Уровень участия детей в организованном
обучении (за один год до официального
возраста поступления в начальную школу)
в разрезе по полу (НЦУР 4.2.2)

Доля детей в возрасте от 3 до 6 лет,
охваченных системой дошкольного
образования (НЦУР 4.2.1.2)

0,93 (2018 г.)

60% (2019)

40,6% (2018 г.)

32% (2018 г.)

Доля детей, охваченных вакцинами,
входящих в Национальный календарь
иммунизации (дифтерия, коклюш,
99,8 % (2018 г.)
столбняк, корь, краснуха, эпидемический
паротит, менингококковая инфекция,
туберкулез, ротавирусная инфекция,
гепатит В, полиомиелит, пневмококковая
инфекция, вирус папилломы) (НЦУР 3. b.1)

Необходимо
определить

Охват основными медико-санитарными
услугами (определяемый как средний
охват основными услугами по
отслеживаемым процедурам, к которым
относятся охрана репродуктивного
здоровья, охрана здоровья матери
и ребенка, лечение инфекционных
заболеваний, лечение неинфекционных
заболеваний и масштабы и доступность
услуг для широких слоев населения
и для находящихся в наиболее
неблагоприятном положении групп
населения) (НЦУР 3.8.1.1)

Необходимо
определить

70% (подлежит
уточнению)

70% (подлежит
уточнению)

100%

Необходимо
определить

Необходимо
определить

Министерство
дошкольного
образования
Госкомстат

Министерство
дошкольного
образования
Госкомстат

Министерство
здравоохранения

Госкомстат

Министерство
здравоохранения

Доля школ обеспеченных:
d) адаптированной инфраструктурой и
материалами для учащихся с ограниченными возможностями (НЦУР 4.a.1)

26,5 (2018г.)

Необходимо
определить

Госкомстат
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Практический результат 4.3. К 2025 году достигнуто укрепление национальной системы социальной защиты для прогрессивного внедрения универсального социального обеспечения и
предоставления пособий по социальной защите (с учетом интересов детей, гендерных аспектов и факторов шоков), служб по поддержке семей на уровне сообществ и межсекторальных мер
реагирования на факторы уязвимости и гендерное насилие согласно международным стандартам.

Практический результат 4.2. К 2025 году правительство и прочие заинтересованные стороны в сфере образования располагают более широким потенциалом для предоставления доступа к
равному, инклюзивному и качественному образованию на всех уровнях и содействуют возможностям обучения на протяжении всей жизни на комплексной основе, в том числе к качественной
системе профессионального развития и достойным условиям труда для работников сферы образования.

Практический результат 4.1. К 2025 году достигнуто укрепление потенциала системы здравоохранения и заинтересованных сторон для внедрения эффективным и прозрачным образом инновационных и инклюзивных мер политики и программ, ориентированных на всеобщий охват здравоохранением, применения всеобъемлющих меры реагирования на чрезвычайные ситуации в
области здравоохранения и продвижения здорового образа жизни и медицинской грамотности среди всех возрастных групп, а также возможностей профессиональной подготовки специалистов
и достойных условий занятости для сотрудников системы здравоохранения.

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

Связанные задачи Национальных ЦУР: ЦУР 1 – Сокращение малообеспеченности (1.5), ЦУР 2 Продовольственная безопасность, питание и устойчивое развитие сельского хозяйства (2.3, 2.4,
2.5), ЦУР 5 – Гендерное равенство (5.5), ЦУР 6 – Чистая вода и санитария (6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6), ЦУР 7 – Доступная и чистая энергия (7.1, 7.2, 7.3), ЦУР 8 – Достойная работа и экономический рост
(8.4), ЦУР 9. Устойчивая инфраструктура, инновации и индустриализация (9.2, 9.4), ЦУР 11 – Устойчивые города (11.4, 11.5, 11.6), ЦУР 12 – Ответственное потребление и производство (12.4, 12.8,
12b), ЦУР 13 – Борьба с изменением климата (13.2, 13.3), ЦУР 15 – Сохранение экосистем суши (15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 15a)

Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы: создание условий, необходимых для удовлетворения постоянного растущих потребностей населения, отраслей
экономики и окружающей среды в воде, обеспечение надежной и безопасной работы объектов водного хозяйства, а также эффективного управления и рационального использования водных
ресурсов, улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, достижение водной безопасности в условиях усиливающегося дефицита водных ресурсов и глобальных климатических
изменений.

Проект национальной стратегии по достижению гендерного равенства: предусматривается участие женщин и мужчин в обеспечении безопасной среды для всех.

Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года: обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения уровня жизни
и здоровья населения Республики Узбекистан; устойчивое экономическое развитие за счет внедрения инновационных технологий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду
и здоровье населения; обеспечение рационального использования объектов окружающей среды и воспроизводства биологических ресурсов; смягчение последствий Аральской катастрофы;
охрана земельных и водных ресурсов, атмосферного воздуха; совершенствование системы обращения с отходами; обеспечение вовлеченности гражданского общества и населения в решение
вопросов, связанных с охраной окружающей среды;

Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы: обеспечение продовольственной безопасности населения; обеспечение рационального использования
природных ресурсов и охрана окружающей среды; развитие современных систем государственного управления; развитие науки, образования, систем информационных и консультационных
услуг в сельском хозяйстве; разработка прозрачной системы отраслевой статистики.

Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019–2030 годов: повышение энергоэффективности базовых отраслей экономики; диверсификация
потребления энергоресурсов и развитие использования возобновляемых источников энергии; адаптация и смягчение последствий изменения климата, повышение эффективности
использования природных ресурсов и сохранение природных экосистем; разработка финансовых и нефинансовых механизмов поддержки «зеленой» экономики;

Стратегия достижения целей «Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий»: повышение знаний о риске бедствий; совершенствование организационно-правовых основ
управления риском бедствий; инвестирование в мероприятия по снижению риска бедствий; повышение готовности к реагированию при бедствиях; создание эффективных и действенных
механизмов снижения риска бедствий, ранней профилактики и предупреждения угроз жизни, здоровью и имуществу граждан; повышение потенциала реагирования на чрезвычайные
ситуации, внедрение современных методов и инструментов управления и взаимодействия государственных органов, гражданского общества и частного сектора в данной сфере;

Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису (2019 г.): усиление внимания к вопросам охраны окружающей среды и улучшения экологической ситуации в стране; продолжение
масштабной работы по смягчению последствий Аральской трагедии; совершенствование системы экологического контроля; предупреждению негативного воздействия промышленного
развития на окружающую среду; обеспечение рационального и эффективного использования водных ресурсов; внедрение систем капельного орошения и прочих водосберегающих технологий
минимум на 30 процентах орошаемых земель; поддержание водного баланса; повышение производства электроэнергии, из которого 20% приходится на долю возобновляемых источников
энергии;

Стратегия действий на 2017-2021 годы: смягчение негативного воздействия глобального изменения климата и высыхания Аральского моря на развитие сельского хозяйства и жизнедеятельности
населения; предотвращение экологических проблем, наносящих урон состоянию окружающей среды, здоровью и генофонду населения;


Национальная цель по смягчению последствий изменения климата – снизить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 10% к 2030 году от базового уровня 2010 года.

Узбекистан также продолжит свои усилия по расширению возможностей адаптации к изменению климата с целью снижения риска неблагоприятного воздействия изменения климата
на различные секторы экономики, социальный сектор и Приаралье.

Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение об изменении климата 27 сентября 2018 года посредством принятия закона «О ратификации Парижского соглашения». Узбекистан ранее
присоединился к Парижскому соглашению 19 апреля 2017 года. Национальные обязательства Узбекистана в рамках соглашения следующие:

Приоритеты национального развития
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Доля электроэнергии,
9,4% (2018 г.)
произведенной за
счет возобновляемых
источников энергии в
общем объеме производства
электроэнергии (НЦУР 7.2.1)

0.105 (2025)

Необходимо
определить

0,164 (2018 г.)

1,8% (2018 г.)

Процент площади
охраняемых горных
экосистем, в их общей
площади (НЦУР 15.4.1)

5% (2025);

Необходимо
определить

Энергоемкость,
рассчитываемая как
отношение расхода
первичной энергии к
валовому внутреннему
продукту (ВВП) (НЦУР 7.3.1)

0.001% (2018)

20% (2025 г.)

1,54 (2018 г.)

Индекс загрязнения воды
(ИЗВ) (НЦУР 6.3.2.)

Доля солнечной и
ветровой энергии в общем
объеме производства
электроэнергии

Необходимо
определить

0,005% (2018
г.)

Прямые экономические
потери в результате
стихийных бедствий в % к
ВВП (НЦУР 1.5.2 и 11.5.2)

Необходимо
определить

2,7% в 2018
году

Число погибших, пропавших
без вести и пострадавших
непосредственно в
результате бедствий на 100
000 человек с разбивкой по
регионам и полу (НЦУР 1.5.1
и 11.5.1)

Целевой
показатель
(2025 г.)

Конечный результат 5.
К 2025 году регионы и
сообщества Узбекистана,
подвергающиеся
наибольшему риску,
более жизнестойки к
изменению климата и
стихийным бедствиям
и извлекают пользу из
все более устойчивого
и эффективного
управления
природными ресурсами
и инфраструктурой,
учитывающего
гендерные факторы,
продуманных действий
по борьбе с изменением
климата, инклюзивного
управления
окружающей средой и
ее защиты

Исходный
показатель
(год)

Показатели эффективности
(дезагрегированные)

Результаты

Государственный комитет
по экологии и охране
окружающей среды

Госкомстат

Госкомстат

Центр
гидрометеорологической
службы при Кабинете
министров

Министерство по
чрезвычайным ситуациям

Министерство по
чрезвычайным ситуациям

Источник/ средство
проверки
Правительство обеспечивает
высокий уровень политической
координации по вопросам
изменения климата, а также
полное межсекторальное
вовлечение экономики;
Правительство открыто для
применения системного
инновационного и
интеграционного подхода, а также
для повышения эффективности
государственных финансов за счет
участия общественности в процессе
бюджетирования, более широкого
вовлечения частного сектора
(через ГЧП) в предоставление
основных энергетических и
коммунальных услуг;
Правительство работает над
обеспечением ориентации на
уязвимые группы населения,
в частности на молодежь и
женщин, с целью гарантировать
жизнеустойчивость сообществ;
Правительство масштабирует
улучшения своей национальной
инфраструктуры в области
водоснабжения, газоснабжения,
энергетики и дорог как с точки
зрения планирования, так и
с точки зрения реализации,
и создает программы по
ресурсосберегающей и устойчивой
энергетике;
Установлен механизм
общественного контроля
за управлением фондами
и инвестициями как в
энергетическом секторе, так и в
области городского планирования.

Предположения

Стратегический приоритет 3. Устойчивое, ответственное по отношению к климату и жизнестойкое к его изменению развитие

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

ФАО, МФРСХ, ПРООН, УСРБ
ООН, ЕЭК ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕП,
ЭСКАТО ООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА,
ООН-Хабитат, ЮНИКРИ, ЮНИДО,
ЮНОПС, ВОЗ

Принимающие участие структуры
ООН:

Международные: Всемирный банк,
ЕБРР, ЦАРЭС, Международное
агентство по возобновляемым
источникам энергии, Глобальный
институт “зеленого” роста

Основные национальные
партнеры:
Министерство экономического
развития и сокращения бедности, Министерство финансов,
Министерство водного хозяйства,
Министерство сельского хозяйства, Государственный комитет по
экологии и охране окружающей
среды, Государственный комитет
по земельным ресурсам, геодезии,
картографии и государственному
кадастру, Государственный комитет
лесного хозяйства, Министерство
культуры, Государственный комитет по статистике,
Министерство по поддержке
махалли и семьи; местные органы
власти,
Государственный комитет по промышленной безопасности,
Агентство «Узатом»

Партнеры

71

72

35,7% (2018 г.)

1,7% (2018 г.)

Обеспеченность квартир
(домов) канализацией (в % к
общему числу квартир(домов)),
с разбивкой по регионам

Доля площади
сельскохозяйственных земель с
внедрением водосберегающих
технологий (из Стратегии
развития сельского
хозяйства на 2020–2030 годы
(Приложение 2), показатель 4.3
«Обеспечение рационального
использования природных
ресурсов и охрана окружающей
среды»), с разбивкой по
регионам

Доля земель с высокими
показателями засоленности
(Стратегия развития сельского
хозяйства Республики
Узбекистан на 2020–2030 годы
(Приложение 2), показатель 4.4
«Обеспечение рационального
использования природных
ресурсов и охрана окружающей
среды»), с разбивкой по
регионам

45% (2018 г.)

75,3% (2018 г.)

Обеспеченность квартир
(домов) водопроводом (в % к
общему числу квартир(домов)),
с разбивкой по регионам

Отношение площади
деградированных земель к
общей площади земель (НЦУР
15.3.1)

6,3% (2018 г.)

Доля населения,
испытывающего нехватку
продовольствия (Стратегия
развития сельского хозяйства
на 2020-2030 годы, основные
целевые показатели и
индикаторы (Приложение №1),
показатель №4) с разбивкой по
регионам, полу и возрасту

41%

Необходимо
определить

20%

Необходимо
определить

Необходимо
определить

3%

Министерство сельского
хозяйства

Государственный комитет
по земельным ресурсам,
геодезии, картографии и
государственному кадастру,
Государственный комитет
по экологии и охране
окружающей среды

Министерство сельского
хозяйства

Госкомстат
http://web.stat.uz/open_data/
ru/21.2%20OD_access_to_
sanitation_rus.pdf

Госкомстат
http://web.stat.uz/open_data/
ru/21.1%20OD_access_to_
water_rus.pdf

Министерство сельского
хозяйства

3,2 млн га (2018 г.)

15 740 гигаграммов
(2016 г.)

Оценка 45,15 (2019г.)

Расширение площадей с лесным
покровом (Стратегия развития
сельского хозяйства Республики
Узбекистан на 2020–2030 годы
(Приложение 2), показатель 4.5
«Обеспечение рационального
использования природных ресурсов и
охрана окружающей среды»)

Сокращение выбросов парниковых
газов сельскохозяйственного
происхождения (Стратегия развития
сельского хозяйства Республики
Узбекистан на 2020–2030 годы,
Основные целевые показатели
и индикаторы (Приложение 1),
Показатель 6)

Степень внедрения комплексного
управления водными ресурсами (от 0
до 100) (НЦУР 6.5.1)

Необходимо
определить

На 30%

На 25%

Министерство водного
хозяйства,
Государственный комитет
Республики Узбекистан по
геологии и минеральным
ресурсам,
Государственный комитет
Республики Узбекистан
по экологии и охране
окружающей среды

Министерство сельского
хозяйства

Министерство сельского
хозяйства
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Практический результат 5.3. Потенциал системы управления и нормативной базы в области снижения риска бедствий и сохранения природных объектов и объектов культурного наследия укреплен для эффективного
выполнения обязательств по СРБ согласно Сендайской рамочной программе

Практический результат 5.2. К 2025 году достигнуто укрепление потенциала на национальном и местном уровнях по внедрению устойчивых зеленых политик по сохранению и использованию экосистем суши и
водоемов, экологически обоснованного управления химическими веществами и отходами в соответствии с международными обязательствами

Практический результат 5.1. К 2025 году на национальном и региональном уровнях разработаны и внедрены инновационные, устойчивые инициативы по адаптации и смягчению последствий изменения климата,
учитывающие возрастные и гендерные аспекты, в секторах сельского хозяйства, здравоохранения, водоснабжения, транспорта, производства энергии и строительства/жилищном секторе, с направленностью на
регионы, подверженных риску, в том числе в регионе Приаралья

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
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ПРАВОВЫЕ
РАМКИ

Данные Правовые рамки ссылаются на соглашения о сотрудничестве или содействии, или
другие соглашения, которые представляют собой уже существующую правовую основу для
взаимоотношений между Правительством Республики Узбекистан и каждой организацией
системы ООН, оказывающей поддержку стране в реализации Рамочной программы
сотрудничества ООН в целях устойчивого развития (2021-2025 г.г.).
Принимая во внимание, что Правительство Республики Узбекистан (далее «Правительство») установила следующие отношения:

ПРООН

С Программой развития Организации Объединенных Наций (далее - ПРООН): заключено Cоглашение,
регулирующее оказание содействия стране со стороны ПРООН (Стандартное основное соглашение о
содействии (СОСС)), которое было подписано обеими сторонами 10 июня 1993 года. На основании
Статьи I, пункта 2 данного Соглашения, ПРООН предоставляет помощь Правительству, и предоставление
и получение такой помощи определяется в соответствии с надлежащими и применимыми резолюциями
и постановлениями компетентных органов ПРООН, и при условии наличия необходимых фондов
у ПРООН. В частности, решением 2005/1 от 28 января 2005 года Исполнительного совета ПРООН
утверждены новые Финансовые положения и правила, а вместе с ними и новые определения понятий
«исполнение» и «реализация», позволяющих ПРООН в полной мере реализовывать новые «Общие
процедуры разработки страновой программы», разработанные в результате инициативы по упрощению
и гармонизации, предпринятой межведомственной Группой ООН в вопросах развития. В свете этого
решения данная Рамочная программа сотрудничества ООН в целях устойчивого развития вместе с
планом работ (который является составной частью данной Рамочной программы и включен в него
посредством ссылки), составляют вместе проектный документ, как указано в Соглашении.
ПРООН администрирует Программу «Добровольцы ООН» (далее именуемая ДООН), к которой
применяются положения вышеуказанного Соглашения

ЮНИСЕФ

С Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ): 19 декабря 1994 года между
правительством и ЮНИСЕФ было заключено Основное соглашение о сотрудничестве (ОСО).

ЮНФПА

C Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА): Cоглашение,
заключенное между Правительством и Программой развития Организации Объединенных Наций 10
июня 1993 года ("Базовое соглашение"), применяется mutatis mutandis к мероприятиям и персоналу
ЮНФПА. в соответствии с соглашением [заключенным путем обмена письмами] между ЮНФПА и
Правительством, вступившем в силу 7 апреля 2005 года. Данная Рамочная программа сотрудничества
вместе с любым планом работы, заключенным в соответствии с настоящим документом, и который
является составной частью данной Рамочной программы и включен в него посредством ссылки,
составляют Проектный документ, как указано в Основном соглашении.

ЮНИДО

С Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО): положения Стандартного
основного соглашения о содействии между Программой развития Организации Объединенных Наций
и Правительством, подписанные и вступившие в силу 10 июня 1993 года, будут применяться mutatis
mutandis к проектам и программам ЮНИДО в Узбекистане.

ФАО

С Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО): Правительство заключило с
соглашение об учреждении представительства ФАО в Республике Узбекистан 5 июня 2014 года.

МФСР

С Международным фондом сельскохозяйственного развития: в ходе тридцать четвертой сессии (19-20
февраля 2011 года) Cовет Управляющих утвердил Узбекистан в качестве нового члена МФСР (Список
C). На сессии Исполнительного совета в апреле 2017 года МФСР одобрил первую Ориентированную на
результаты Страновую программу стратегических возможностей для Узбекистана на период 2016-2021
годов.

МОТ

С Международной организацией труда (МОТ): с 18 февраля 1997 года Узбекистан является участником
Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений и Приложения I к ней,
касающегося МОТ.

МОМ

С Международной организацией по миграции (МОМ): правительство уведомило МОМ о принятии Устава
МОМ и стало государством-членом 15 марта 2019 г.
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ООНЖенщины

Базовое соглашение, заключенное между Правительством и Программой развития Организации
Объединенных Наций 10 июня 1993 года ("Основное соглашение"), применяется mutatis mutandis
к мероприятиям и персоналу Структуры «ООН-Женщины». Содействие Правительству должно быть
предоставлено, а также оказываться и приниматься в соответствии с надлежащими и применимыми
резолюциями и решениями руководящих органов ООН-Женщины.

ЮНЭЙДС

Положения Стандартного основного соглашения, подписанного ПРООН и правительством Узбекистана 10
июня 1993 года ("Основное соглашение"), применяется mutatis mutandis к мероприятиям и персоналу
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

ЮНЕСКО

С Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО):
Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Организацией ООН по вопросам
образования, науки и культуры (это Соглашение касается открытия офиса в Ташкенте), заключенное в
Париже 23 апреля 1996 года.

ЮНИКРИ

18 мая 2015 года Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности
и правосудия (ЮНИКРИ) и Правительство Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании
(МоВ) о создании и функционировании в Ташкенте (Республика Узбекистан) Регионального секретариата
Центров передового опыта (ЦПО) по минимизации химических, биологических, радиологических и
ядерных (ХБРЯ) рисков по странам Центральной Азии. МоВ был подписан в рамках инициативы ЦПО по
ХБРЯ ЕС.

УНП ООН

С Управлением Организации Объединенных Наций по Наркотикам и Преступности в Центральной Азии
(УНК ООН): УНП ООН работает в Узбекистане на основе Стандартного основного соглашения о содействии
(СОСС) между Правительством Республики Узбекистан и ПРООН, применяемого mutatis mutandis к УНП
ООН. При этом, УНП ООН имеет несколько соглашений на региональном уровне, участником которых
также является Узбекистан, например, Меморандум о взаимопонимании (МоВ) по субрегиональному
сотрудничеству в области контроля над наркотиками от 1996 года, а также существует несколько
двусторонних МОВ, подписанных между УНП ООН и правительственными учреждениями, например,
Генеральной Прокуратурой.

ВОЗ

Со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): 1 декабря 1994 года между Правительством и ВОЗ
было заключено Основное соглашение об установлении отношений для технического консультативного
сотрудничества

Для всех учреждений ООН, включая ЦМТ, МСЭ, УВКПЧ, ЮНКТАД, УСРБ ООН, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЭСКАТО, ООН-Хабитат, УВКБ
ООН, ЮНОПС: содействие Правительству должно быть доступным и должно предоставляться и приниматься в соответствии
с соответствующими и применимыми резолюциями и решениями компетентных руководящих структур учреждений системы
ООН.
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В отношении каждой из
подписывающих ее учреждений
системы Организации
Объединенных Наций РАМОЧНУЮ
ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА
следует читать, толковать и
реализовывать в соответствии с
основным соглашением между
таким учреждением системы
Организации Объединенных Наций
и Правительством принимающей
страны и в той форме, в какой оно
соответствует этому соглашению.
Правительство будет выполнять
свои обязательства в соответствии
с положениями соглашений о
сотрудничестве и содействии,
изложенных в пункте об основах
взаимоотношений.
Без ущерба для настоящих
соглашений Правительство
применяет соответствующие
положения Конвенции о привилегиях
и иммунитетах ООН (“Общая
конвенция”) либо Конвенции
о привилегиях и иммунитетах
специализированных учреждений
(“Конвенция специализированных
учреждений”) к собственности,
средствам и активам учреждений,
а также их должностным лицам и
экспертам миссии. Правительство
также предоставляет учреждениям
и их должностным лицам и
другим лицам, оказывающим
услуги от имени учреждений,
привилегии, иммунитеты и
льготы, предусмотренные в
соглашениях о сотрудничестве и
содействии между учреждениями
и Правительством. Кроме того,
понимается, что все Добровольцы
Организации Объединенных Наций
приравниваются к должностным
лицам учреждений, имеющим
право на привилегии и иммунитеты,
предоставляемые таким
должностным лицам в соответствии с
Общей конвенцией или Конвенцией
специализированных учреждений.
Правительство несет ответственность

за рассмотрение любых претензий,
которые могут быть предъявлены
третьими сторонами любому из
учреждений и их должностным
лицам, экспертам миссии или
другим лицам, оказывающим услуги
от их имени, и освобождает их от
любых претензий и обязательств,
вытекающих из операций,
осуществляемых в соответствии с
соглашениями о сотрудничестве
и содействии, за исключением
случаев, когда имеются какиелибо претензии и обязательства,
вытекающие из операций,
осуществляемых в соответствии с
соглашениями о сотрудничестве
и содействии, за исключением
случаев, когда Правительство и
конкретное учреждение вместе
соглашаются с тем, что такие
претензии и обязательства
возникают в результате грубой
небрежности или ненадлежащего
исполнения обязанностей этим
учреждением или его должностными
лицами, советниками или лицами,
оказывающими услуги.
Без ущерба для общего характера
вышеизложенного Правительство
должно застраховать или освободить
учреждения от гражданской
ответственности в соответствии
с законодательством страны в
отношении транспортных средств,
предоставленных учреждениями,
но находящихся под контролем или
пользованием Правительства
(a) “Ничто в настоящем Соглашении
не означает отказа ООН или
любого из ее учреждений или
организаций от любых привилегий
или иммунитетов, которыми они
пользуются, или признания ими
юрисдикции судов любой страны в
отношении споров, возникающих в
связи с настоящим Соглашением”.
b) Ничто в настоящем документе или
в связи с ним не будет расценено
как явный или подразумеваемый

отказ от привилегий и иммунитетов
Организации Объединенных Наций
и ее дочерних органов, включая ВПП,
будь то по Конвенции о привилегиях
и иммунитетах Организации
Объединенных Наций от 13 февраля
1946 года, Конвенции о привилегиях
и иммунитетах специализированных
учреждений от 21 ноября
1947 года, в зависимости от
обстоятельств, и никакие положения
настоящего документа или любого
Институционального контракта
или любого Обязательства не будут
толковаться или применяться таким
образом или в такой степени, что
они не будут соответствовать таким
привилегиям и иммунитетам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Гармонизированные
денежные переводы (ГДП)
Система ГДП представляет
собой общий операционный
(гармонизированный) механизм
для перевода денежных
средств правительственным и
неправительственным Партнерам по
реализации, вне зависимости от того,
работают ли эти партнеры с одним
или несколькими учреждениями
системы ООН. Цель механизма
ГДП заключается в содействии
более тесной увязке помощи в
целях развития с национальными
приоритетами и укреплении
национального потенциала в области
управления и подотчетности, с
конечной целью постепенного
перехода к национальным системам.
При этом понимается, что под
“гармонизированными” в контексте
ГДП понимаются учреждения,
применяющие общие операционные
рамки с использованием одного
и того же, последовательного,
стандартизированного
подхода и инструментов для
скоординированного управления
финансовыми рисками.
Механизмы Гармонизированных
денежных переводов (ГДП)
применяются только к тем
учреждениям системы ООН, которые
следуют процедурам ГДП.
Все денежные переводы Партнеру
по реализации основываются на
планах работы (ПР23), согласованных
между Партнером по реализации и
учреждениями системы ООН.
Денежные переводы на
деятельность, подробно
изложенную в планах работы, могут
осуществляться учреждениями
системы ООН с использованием
следующих методов:

1. Денежные переводы,
осуществляемые непосредственно
Партнеру по реализации:
a. До начала деятельности
(прямой денежный перевод), или
b. После завершения
мероприятий (возмещение
затрат);
2. Прямой платеж поставщикам или
третьим лицам за обязательства,
взятые на себя Партнерами по
реализации на основании заявок,
подписанных уполномоченным
должностным лицом Партнера по
реализации;
3. Прямые выплаты поставщикам или
третьим сторонам за обязательства,
взятые на себя учреждениями
системы ООН в поддержку
деятельности, согласованной с
Партнерами по реализации.
В случае перевода денежных средств
в Государственное казначейство,
Государственное казначейство
незамедлительно переводит такие
денежные средства Партнеру по
реализации.
Прямые денежные переводы
запрашиваются и производятся на
периоды осуществления программы,
не превышающие трех месяцев.
Возмещение ранее одобренных
расходов запрашивается и
производится ежеквартально или
после завершения мероприятий.
Учреждения системы ООН не
обязаны возмещать расходы,
произведенные Партнером по
реализации сверх одобренных
сумм. После завершения любой
деятельности, любой остаток средств
возвращается или планируется
к использованию по взаимному
согласию между Партнером по
реализации и учреждениями
системы ООН.

Методы перевода денежных средств,
размер выплат, а также объем и
частота проведения мероприятий
по заверению могут зависеть от
результатов анализа потенциала
управления государственными
финансами в случае Партнера
по реализации со стороны
правительства, а также от оценки
потенциала управления финансами
Партнера по реализации, не
являющегося учреждением ООН24.
Квалифицированный консультант,
например, консультационноревизорская фирма, выбранная
учреждениями системы ООН, может
провести такую оценку, в которой
должен участвовать Партнер по
реализации. Партнер по реализации
может участвовать в отборе
консультанта.
Методы перевода денежных средств,
размер выплат, а также объем и
частота проведения мероприятий по
заверению могут быть пересмотрены
в ходе реализации программы на
основе результатов мониторинга
программы, мониторинга расходов
и отчетности, а также аудиторских
проверок.
В случае прямого перевода
денежных средств или их
возмещения, учреждения системы
ООН уведомляют Партнера по
реализации о сумме, утвержденной
учреждениями системы ООН, и в
течение 30 дней выпускают средства
Партнеру по реализации.
В случае прямого платежа
поставщикам или третьим лицам за
обязательства, взятые на себя

23 Относится к годовым, двухгодичным
или многолетним планам работы
конкретных Групп по оценке результатов
или учреждений.
24 Для целей настоящих пунктов “ООН”
включает в себя МФИ.
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Партнерами по реализации на
основании заявок, подписанных
уполномоченным должностным
лицом Партнера по реализации;
или поставщикам или третьим
лицам по обязательствам, принятым
на себя учреждениями системы
ООН в поддержку деятельности,
согласованной с Партнерами по
реализации, учреждения системы
ООН производят перечисление
средств в течение 30 дней.
Учреждения системы ООН не несут
никакой прямой ответственности
по договорным отношениям,
заключенным между Партнером по
реализации и поставщиком третьей
стороны.
В случаях, когда учреждения системы
ООН и другое учреждение системы
ООН предоставляют денежные
средства одному и тому же Партнеру
по реализации, мониторинг
программы, финансовый
мониторинг и аудит будут
осуществляться совместно или в
координации с этими учреждениями
системы ООН.
Стандартный Отчет об одобрении
выделения средств и удостоверении
расходов (ОВСУР), отражающий
статьи деятельности в рамках плана
работы, будет использоваться
Партнерами по реализации для
подачи заявок на выпуск средств
или для обеспечения соглашения о
том, что учреждение системы ООН
(ПРООН, ЮНИСЕФ или ЮНФПА)
возместит или непосредственно
оплатит запланированные расходы.
Партнеры по реализации будут
использовать ОВСУР для целей
отчетности об использовании
полученных денежных средств.
Партнер по реализации определяет
уполномоченное должностное
лицо (лиц), уполномоченное
представлять подробные сведения о
счете, запрашивать и удостоверять
использование денежных средств.

ОВСУР заверяется уполномоченным
официальным лицом (лицами)
Партнера по реализации.
Денежные средства, переводимые
Партнеру по реализации,
должны расходоваться только
на цели деятельности и в сроки,
согласованные в планах работы.
Денежные средства, получаемые
правительством и Партнерами по
реализации из числа национальных
неправительственных организаций,
должны использоваться в
соответствии с установленными
национальными правилами,
политикой и процедурами,
соответствующими международным
стандартам, в частности, для
обеспечения расходования
наличных средств на деятельность,
согласованную в планах работы,
а также для обеспечения того,
чтобы отчеты об использовании
всех полученных денежных средств
представлялись учреждению
системы ООН (ПРООН, ЮНИСЕФ
или ЮНФПА) в течение шести
месяцев после получения средств.
В случаях, когда какие-либо
национальные положения, политика
и процедуры не соответствуют
международным стандартам,
применяются финансовые и
другие соответствующие правила и
положения, политика и процедуры
учреждений системы ООН.
В случае, если Партнерами
по реализации являются
международные
неправительственные организации/
организации гражданского
общества и международные
правительственные организации,
полученные денежные средства
используются в соответствии с
международными стандартами,
в частности для обеспечения
расходования денежных средств
на деятельность, согласованную в
планах работы, а также для

обеспечения того, чтобы отчеты об
использовании всех полученных
денежных средств представлялись
учреждению системы ООН (ПРООН,
ЮНИСЕФ или ЮНФПА) в течение
шести месяцев после получения
В целях содействия проведению
плановых и специальных
аудиторских проверок, каждый
Партнер по реализации,
получающий денежные средства
от учреждения системы ООН
(ПРООН, ЮНИСЕФ или ЮНФПА),
своевременно предоставит
учреждению системы ООН или его
представителю доступ:
• ко всем финансовым отчетам,
которые устанавливают учет
операций по переводу денежных
средств, предоставляемых
учреждением системы ООН (ПРООН,
ЮНИСЕФ или ЮНФПА), вместе с
соответствующей документацией;
• ко всей соответствующей
документации и персоналу,
связанному с функционированием
структуры внутреннего контроля
Партнера по реализации, через
которую прошли денежные
переводы.
О результатах каждого аудита будет
сообщаться Партнеру по реализации
и учреждению системы ООН (ПРООН,
ЮНИСЕФ или ЮНФПА). Кроме того,
каждый Партнер по реализации
будет:
• Получать и изучать отчет об аудите,
подготовленный аудиторами.
• Представить своевременное
уведомление о принятии или
отклонении любой рекомендации
аудиторов учреждению системы
ООН (ПРООН, ЮНИСЕФ или ЮНФПА),
которое предоставило денежные
средства (а в случаях, когда было
установлено, что аудит должен
проводиться государственным
учреждением по аудиту (ГУА) -
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представлять такое уведомление
ему), с тем чтобы аудиторы
включили эти уведомления в свой
заключительный отчет об аудите
до его представления учреждению
системы ООН (ПРООН, ЮНИСЕФ или
ЮНФПА).
• Принимать своевременные
меры по выполнению принятых
рекомендаций аудита.
Ежеквартально (или по
договоренности с местными
органами) представлять
отчеты о мерах, предпринятых
для выполнения принятых
рекомендаций учреждению системы
ООН (а в случаях, когда было
установлено, что аудит должен
проводиться ГУА - представлять такие
отчеты ему).
Аудиторские проверки будут
назначаться учреждениями системы
ООН и проводиться частными
аудиторскими службами.
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