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Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате 
кризиса Аральского моря, посредством создания многопартнерского фонда по человеческой безопасности

В Ташкенте представлены результаты Исследования нужд населения Каракалпакстана

15 ноября 2017 года в столице состоялась пре-

зентация основных результатов социально-эконо-

мического и экологического исследования и изучения 

нужд в Республике Каракалпакстан.

В презентации участие приняли представите-

ли ведомств Узбекистана, дипломатических мис-

сий, международных организаций и финансовых 

институтов. 

Обследование проведено в августе 2017 года 

в 8 районах республики, наиболее пострадавших 

вследствие Аральской катастрофы, с охватом 1 600 

домохозяйств, представляющих 116 махаллей в 

данных районах.

В ходе мероприятия, дирек-

тор Института социологических 

исследований Турсун Ахмедов 

выделил ряд вопросов, тре-

бующих особого внимания. В 

первую очередь он подчеркнул 

проблему занятости населения. 

Уровень малообеспеченности 

в регионе составляет 32,5%. 

Кроме того, в списке серьезных 

проблем стоят транспортная 

инфраструктура, сферы меди-

цины и образования, в частно-

сти, дороговизна лекарств и не-

хватка специалистов.

Как отметили участники 

конференции, результаты из-

учения имеют практическое 

значение для разработки до-

полнительных мер социально-экономического 

развития обследованных районов.

«Социально-экономическое и экологическое исследо-
вание по выявлению потребностей нужд населения 
в регионе Приаралья было проведено в рамках Со-
вместной программы ООН в сотрудничестве с Ин-
ститутом социальных исследований при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан. Обследование 
было организовано с целью эффективной мобилиза-
ции дополнительных ресурсов и обеспечения коор-
динированного содействия международных партне-
ров в рамках Государственной программы развития 
региона Приаралья на 2017-2021 годы.»

Хелена Фрейзер,  

Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане

Скачать краткую версию
отчета можно тут:
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Совместная программа ООН

В ГОД ПОДДЕРЖКИ АКТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  
ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

Совместная программа ООН: поддержка развитию предпринимательства в действии 

Расширение экономических возможно-

стей сообществ в сельских районах Кара-

калпакстана путем создания рабочих мест 

является одним из основополагающих прин-

ципов Совместной программы ООН на пути к 

достижению ЦУР на местном и республикан-

ском уровнях. При этом поддержка местных 

предпринимательских инициатив, позволяет 

вносить вклад не только в развитие, но и яв-

ляется действенным инструментом в обеспе-

чении устойчивости бизнес проектов на дол-

госрочную перспективу.

Сразу после запуска в рамках Программы 

был объявлен конкурс на лучшие идеи по соз-

данию бизнес-проектов в Каракалпакстане с 

целью обеспечения продовольственной и 

экономической безопасности в регионе, под-

держки женского предпринимательства, по-

вышения кадрового потенциала в пилотных 

районах. 150 заявок на участие поступило на 

адрес офиса Программы. 18 из них, отвеча-

ющих главным критериям, передано на рас-

смотрение Отборочной комиссии в составе 

представителей хакимиятов Муйнакского, Шуманайского и Тахтакупырского районов, 

Министерства сельского и водного хозяйства, 

Министерства экономики, Совета фермеров, 

Регионального управления Торгово-промыш-

ленной палаты Республики Узбекистан, Кара-

калпакского филиала Ассоциации деловых 

женщин, Комитета женщин Каракалпакста-

на и ведущие предприниматели региона. По 

итогам отбора на реализацию 6 проектов из 

трех районов выделено 65 115,63 долл. США. 
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ШУМАНАЙСКИЙ РАЙОН (население  54 100 человек)

Аметова Саятхан получи-

ла гранд на открытие сало-

на красоты, что позволило 

создать 6 рабочих мест для 

местных женщин. Функцио-

нирующее с 2017 года ООО 

«Шуманай Малика-София» 

— это не только инструмент 

повышения благосостоя-

ния и уровня жизни мест-

ных жительниц, но и вклад 

в подготовку новых высоко-

профессиональных кадров. 

Согласно бизнес-проекту, в 

дальнейшем тут планируется 

открытие учебных курсов по 

обучению мастеров для индустрии красоты.

В свою очередь, учредители ЧП «Elion 

Sharap», основанного в 2016 году, выступили 

с проектом о создании мастерской по дере-

вообработке. Финансирование направлено 

на приобретение современного оборудова-

ния по обработке и резке древесины, создано 

4 рабочих места. Проект позволил наладить 

выпуск различной комфортабельной мебели 

с учетом модных тенденций индустрии для 

дома и офиса.

МУЙНАКСКИЙ РАЙОН (население 30 600 человек)

Предпринимательница Замира Сарсенова 

из ССГ «Мадели» разработала проект по за-

пуску пекарни для производства различной 

хлебобулочной продукции. В поддержку ини-

циативы приобретено соответствующее обо-

рудование. Сегодня мини-пекарня предла-

гает вкусный хлеб и различные виды свежих 

хлебобулочных изделий для сообщества с на-

селением свыше 3 000 человек: 2 детских са-

дов, 2 больниц и 2 школ. Кроме того, данный 

проект позволил внести вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности и соседних 

сообществ.

Марат Токсанбаев, когда-то начавший свой 

путь в мир предпринимательства с увлечения 

фотографией в специализированной сред-

«Радует, что в нашем районе число женщин, по-
сещающих салоны красоты, постоянно растет.  
В основном это женщины от 18 до 50 лет. Помимо 
парикмахерских услуг, мы предлагаем комплексный 
сервис по уходу за кожей рук и лица, а также де-
коративную и лечебную косметику. Верю, что наш 
проект позволит вывести качество в сфере услуг 
на новый уровень и подчеркнуть красоту житель-
ниц родного района» 

Аметова Саятхан, 

директор проекта ООО «Шуманай Малика-София».
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ней школе, в 2012 открыл мастер-

скую по ремонту компьютеров, а в 

2014 это уже было интернет кафе 

с разнообразным спектром услуг 

«Moynaq kompyuter servis». Тем не 

менее, для распечатки широко-

форматных документов, вывесок 

и баннеров порой приходилось 

отправляться в Нукус, преодоле-

вая расстояние в 220 км. По ре-

шению Отборочной комиссии 

предпринимателю предоставлен 

необходимый для его работы ши-

рокоформатный принтер.

Дополнительно 4 рабочих ме-

ста было создано в центре для 

обеспечения качественного и 

своевременного сервиса. 

ТАХТАКУПЫРСКИЙ РАЙОН (население 39 400 человек)

С развитием туристического по-

тенциала растет и спрос на создание 

соответствующей инфраструктуры. А 

комфортабельное путешествие не об-

ходится без перекусов. Так семейное 

предприятие «Борши», под руковод-

ством Есемуратовой Марзией для даль-

нейшего совместного финансирования 

Совместной программой.

Предлагаемый бизнес-проект на-

правлен на обеспечение продоволь-

ственной безопасности в районе 

«Теперь я и мои коллеги можем не только разра-
батывать дизайн баннеров, плакатов, реклам-
ных щитов и различных вывесок, но и пред-
лагать готовую продукцию любого формата. 
Среди наших заказчиков 7 детских садов, 16 
средних школ и 2 специализированных профес-
сиональных колледжа, 2 банка, государствен-
ные и частные магазины, учреждения и ведом-
ства, где всегда существует потребность в 
распечатке документов не стандартного раз-
мера. Новое приобретение требует и пополне-
ния штата» 

Марат Токсанбаев,  

директор «Moynaq kompyuter servis».
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Тахтакупыр путем переработки семян подсо-

лнечника, его точного обжаривания, а также 

надлежащей упаковки. Одно из приобретен-

ных Программой обородований, дает воз-

можность упаковать и другие сыпучие про-

дукты в разных размерах.

12 рабочих мест будет создано в еще од-

ном проекте по производству текстильной 

продукции при поддержке Совместной про-

граммы ООН. Основанное в 2013 году ООО 

«Ткачиха Тахта» получило финансирование на 

приобретение современных швейных машин 

для нового цеха. В настоящее время швеи, ди-

зайнеры и закройщицы проходят тренинги 

и семинары для повышения квалификации и 

обучения по использованию нового оборудо-

вания.

Новые возможности для предпринимателей в 2018 году

Основываясь на результатах социально-

экономического исследования и изучения 

нужд населения в регионе, в рамках 

Программы был объявлен очередной конкурс 

для оказания поддержки начинающим 

предпринимателям.  28 февраля 2018 года в 

г. Нукусе состоялось заседание Отборочной 

комиссии. На этот раз на рассмотрение 

переданы 18 бизнес-идей, прошедших 

предварительный отбор для реализации в 

Муйнакском, Шуманайском, Тахтакупырском 

районах и в г. Нукусе. Среди них проекты по 

переработке молока, созданию гостевого 

дома для туристов, переработке шерсти, 

производству хлебобулочных и кондитерских 

изделий, содействию в развитии сельского 

хозяйства, организации мини-цеха по 

производству обуви, развитию пчеловодства 

и животноводства, и другие. 

Продвижение женского предпринимательства в Каракалпакстане

Специалисты отмечают, что сокращение 

разрыва между уровнем экономической актив-

ности у мужчин и женщин способствует уско-

рению экономического роста. В Узбекистане 

женщины составляют примерно 45 процентов 

всех занятых в разных сферах и отраслях.

Для поддержки тех, кто только начинает 

собственный путь в мир предприниматель-

ства в трех районах Каракалпакстана прошли 

двухдневные тренинги «Планирование бизне-

са и этапы его реализации». Под эгидой ООН 

в Узбекистане, Совета Союза молодёжи Кара-

калпакстана, Комитета женщин Республики 

Каракалпакстан, Регионального управления 

Торгово-промышленной палаты Республики 

Узбекистан в Каракалпакстане 45 экономиче-

ски активных представительниц Муйнакско-

го, Тахтакупырского и Шуманайского районов 
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изучили этапы создания бизнеса, формы и ме-

тоды анализа рынка, основы и структуру мар-

кетинга, бизнес планирования, узнали много 

нового о финансовых инструментах получе-

ния кредитов, лизинга, грантов и других воз-

можностях.

С момента запуска в 2017 году Совместная 

программа ООН сотрудничает с националь-

ными партнерами в целях расширения заня-

тости и повышения доходов сельских общин 

посредством инновационных проектов, ока-

зывая содействие экономическому, эколо-

гическому и социальному развитию, а также 

продвижению устойчивого туризма.

«Тренинг — отличная возможность для 
женщин Каракалпакстана, которые пла-
нируют открыть свой бизнес. Мы рас-
сматривали, как теоретические, так и 
практические аспекты, знакомились с 
существующими программами по стиму-
лированию. Теперь я точно знаю, что уже 
в сентябре этого года начну собственный 
бизнес и открою кондитерскую, о кото-
рой давно мечтаю. Различные обсуждения 
и обмен идеями с участницами во время 
сессий помогли мне узнать больше о суще-
ствующих преференциях, налогообложе-
нии, о том, как получить кредит, с чего 
начать и как определить целевую ауди-
торию в нашем районе, о маркетинговых 
исследованиях и многом другом» 

Зульфия Утегулова,  

участница из Муйнакского района.

«Я не ожидала, что сегодня мы полу-
чим так много интересных вопросов 
от участниц, которые также поде-
лились своими бизнес идеями, пред-
ложили свое видение инновационного 
подхода, интересовались экспортом 
товаров в другие страны. Я считаю, 
что этот курс поможет улучшить 
благосостояние их семей, создать до-
полнительные рабочие места и, та-
ким образом, внести вклад в развитие 
региона. Несомненно, мы и дальше бу-
дем консультировать наших выпуск-
ниц из всех районов во время запуска 
их собственного дела» 

Гаухар Реджепова,  

представитель Союза молодежи..
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Развитие социальной инфраструктуры — важный фактор обеспечения  
устойчивости сообществ

Четыре проекта по совершенствованию 

инфраструктуры в пилотных районах полу-

чили поддержку от Совместной программы 

ООН в 2017 году после проведения ряда 

мероприятий по мобилизации сообществ. 

3 000 жителей населенных пунктов «Бер-

дибай» и «Избасар» Шуманайского района 

получили доступ к чистой питьевой воде. 

Проблема электроснабжения решена 

для 2000 жителей сообщества «Айдын-жол» 

Тахтакупырского района, где ранее посто-

янные перебои в подаче электричества не-

гативно сказывались как на деятельности 

домашних хозяйств, так и общественных 

организаций.

Новое здание для учеников начальной школы будет передано в эксплуатацию. 

Строительство нового здания для началь-

ной школы в сообществе «Адай-аул» Муй-

накского района на месте помещения, на-

ходившегося в аварийном состоянии, стало 

возможным при содействии Совместной про-

граммы ООН. А партнерство с программой 

малых грантов для выпускников JICA — Япон-

ского агентства международного сотрудниче-

ства, позволило снабдить учебное заведение 

полным комплектом необходимой мебели и 

оргтехники. 

Современный опыт ведения учета и расчета водопользования в диспетчерских пунктах 
представили в Каракалпакстане

В распределении водных ре-

сурсов по секторам экономики 

92% от общего объема, по стати-

стике приходится на сельское хо-

зяйство.

29 ноября 2017 года в рам-

ках партнерского проекта с 

Швейцарским агентством по развитию и со-

трудничеству, нацеленного на улучшение 

жизнедеятельности и продовольственной 

безопасности населения, проживающего на 

территориях, уязвимых к последствиям высы-

хания Аральского моря путем повышения эф-

фективности использования водных ресур-

сов, проведён демонстрационный тренинг 
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по ведению учета и расчета водопользования 

в диспетчерских пунктах. Обучение прошли 

свыше 20 диспетчеров из 6 управлений, отно-

сящихся к Нижнеамударьинскому бассейно-

вому управлению ирригационных систем. 

Среди основных тем — правила ведения 

журнала учета расхода воды, порядок разра-

ботки планов сезонного водопользования и 

объемы лимитов на водные ресурсы. Прак-

тические занятия прошли в гидрологическом 

сооружении на канале «Каттагар» и позволи-

ли представить методы измерения воды в ги-

дрологических постах. 

Данный тренинг дал возможность усовер-

шенствовать навыки сотрудников диспетчер-

ских пунктов в ведении более эффективного 

учета, а также расчета ирригационной воды.  

Совместный проект по совершенствованию работы гидро-поста «Развилка»

Гидро-пост «Развилка» функционирует с 

1982 года. Его основная функция заключается 

в сохранении и поддержании объема воды, а 

также в распределении через крупные ороси-

тельные каналы. Мощность передачи воды со-

ставляет 375 м3/с. А территория обслуживания 

— 91 076 га орошаемых земель, из которых 1 

292 га в Нукусском районе, 29 953 га в районе 

Кегели, 53 122 га в Чимбайском, 4 275 га в Кара-

озякском и 2 114 га в Тахтакупырском районах.

В рамках совместного проекта со Швей-

царским агентством по развитию и сотрудни-

честву «Улучшение жизнедеятельности и про-

довольственной безопасности населения, 

пострадавшего в результате кризиса Араль-

ского моря путем повышения эффективности 

использования водных ресурсов» было пол-

ностью реконструировано здание гидро-по-

ста «Развилка», что позволило создать благо-

приятную рабочую среду для специалистов 

по гидрологии. Также был открыт учебный 

центр для организации полевых тренингов и 

семинаров для специалистов по управлению 

водными ресурсами, гидрометеорологии и 

членов Ассоциации водопользователей, а 

также фермеров по эффективному использо-

ванию водных ресурсов и водосберегающих 

технологий.

Профилактика легочных заболеваний в Каракалпакстане

38 стационарных и 141 амбулаторно-по-

ликлинических учреждений оказывают ме-

дицинскую помощь населению Каракалпак-

стана. Укрепление материального положения 

заведений первичной медико-санитарной 

поддержки способствовало уменьшению 

уровня госпитализации в стационары в 1,7 

раза за 1991-2017 гг. Тем не менее, по офици-

альным данным, заболеваемость туберкулё-

зом в целом по Каракалпакстану в два раза 

выше, чем средние показатели по стране. 

Чаще всего случаи диагностики заболевания 

встречаются в Муйнакском, Караузякском и 

Тахтакупырском районах.

Результаты исследования также показы-

вают, что у населения имеется лишь общее 

представление о респираторных, сердечно 

сосудистых, желудочно-кишечных заболева-

ниях. Многие из респондентов плохо инфор-

мированы о видах недугов, причинах возник-

новения и путают их признаки.
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В целях повышения медицинской культу-

ры и знаний о профилактике вышеназванных 

заболеваний в сотрудничестве с Министер-

ством здравоохранения Каракалпакстана 

разработан ряд рекомендаций и информа-

ционных материалов для распространения 

среди жителей целевых районов. Большую 

роль в повышении медицинской грамотности 

играет активная деятельность Добровольцев 

ООН. 

Новые знания для лучшего сервиса в здравоохранении

В конце 2017 года Фонд в области наро-

донаселения ООН (UNFPA) в Узбекистане и 

Министерство здравоохранения Республики 

Узбекистан поддержали разработку Нацио-

нального стандарта по планированию семьи, 

который является первым национальным 

документом для руководства практиками в 

службах данной сферы. Предварительно про-

веден обзор и изучение международных и 

национальных программных и политических 

документов по планированию семьи.

С марта по апрель на протяжении трех ме-

сяцев специалисты первичного звена из Бе-

рунийского, Амударьинского, Кегейлийского, 

Турткульского и Элликкалинского районов 

были приглашены к участию в пятидневных 

тренингах для повышения потенциала в обла-

сти оказания услуг по планированию семьи, 

охране здоровья матери и ребенка, антена-

тальному уходу.
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В этот же период 13-17 марта, 3-7 и 17-21 

апреля прошли пятидневные семинары-тре-

нинги с последующими двухдневными ви-

зитами по первичным звеньям оказания 

медицинских услуг для поддерживающего 

кураторства материнства и детства. Встре-

чи прошли по всей республики, включая 

самые отдаленные районы Каракалпакста-

на. Как результат — 75 специалистов сферы 

здравоохранения, среди которых ведущие 

акушер-гинекологи/гинекологи, педиатры, 

координаторы и другие стали незаменимой 

частью системы поддерживающего куратор-

ства для обеспечения высокого качества ме-

дицинской помощи в городах и сообществах. 

Международный опыт развития туризма, традиционных ремесел, и продвижения  
культурного и природного наследия Каракалпакстана

В Нукусе прошел практический курс по 

традиционному ткачеству для молодых ре-

месленников Каракалпакстана, который 

продлится до 26 мая 2018 г.

При этом с 10 по 12 мая т.г. Представитель-

ство ЮНЕСКО в Узбекистане совместно с Кара-

калпакским отделением Академии художеств 

Узбекистана провели т рехдневный тренинг 

по традиционному ткачеству и дизайну для 

молодых ремесленников и дизайнеров Кара-

калпакстана в Центре развития ремесел при 

Академии художеств в Нукусе.

Оба мероприятия организованы в рамках 

Совместной программы ООН с целью обучения 

около 25 ремесленников и дизайнеров технике 

и навыкам традиционного ткачества, и иннова-

ционному дизайну, а также ознакомления с тех-

нологией натурального крашения и основам 

культуры и искусства Каракалпакстана.

Тренинг проведен мастерами по традици-

онному ткачеству — Расулом Мирзаахмедо-

вым и Толипом Алимовым из Маргилана при 

участии зарубежного эксперта по традицион-

ному текстилю, деятеля искусств ЮНЕСКО во 

имя мира, дизайнера г-жи Биби Рассел (Вели-

кобритания/Бангладеш).
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МПТФ — механизм обеспечения человеческой  
безопасности в Каракалпакстане

Задачи Многопартнерского трастового фонда (МПТФ) представлены в Бразилии

18-23 марта в г. Бразилиа (Бразилия) состо-

ялся 8-ой Всемирный водный форум. В фору-

ме приняли участие первые лица государств, 

дипломаты, партнеры по развитию, ученые и 

молодые специалисты рассказали о водных 

ресурсах региона.

Во время форума спикеры обозначили ос-

новные темы для обсуждения по Централь-

ной Азии. Одним из сложнейших вызовов 

региона является экологический кризис в 

бассейне Аральского моря. Министр водно-

го хозяйства Республики Узбекистан г-н Шав-

кат Хамраев отметил: «Интеграционные про-

цессы и сближение стран, политическая воля 

и поддержка водного сотрудничества являют-

ся приоритетными направлениями в полити-

ке современного Узбекистана» .

Мы призываем донорское сообщество объединить усилия в создании МПТФ!

С целью продвижения создаваемого Мно-

гопартнерского трастового фонда по челове-

ческой безопасности для региона Приаралья 

в рамках Совместной программы ООН с фев-

раля по апрель т.г. в Ташкенте состоялась се-

рия переговоров обсуждений с представите-

лями Правительства Республики Узбекистан 

и потенциальными много- и двусторонними 

международными донорскими и финансовы-

ми институтами, среди которых Европейский 

Союз, Агентство США по международному 

развитию (ЮСАИД), Японское Агентство меж-

дународного сотрудничества (JICA), Корей-

ское агентство международного сотрудни-

чества (KOICA) и др. В ходе встреч детально 

представлена концепция МПТФ и его приори-

тетные программные направления, которые 

были разработаны с участием национальных 

и международных экспертов. 

В ходе встреч, Правительство и ПРООН 

призвали доноров поддержать предлагае-

мую инициативу и принять самое активное 

участие в совместной работе по преодоле-

нию последствий экологической катастрофы 

Аральского моря и социально-экономическо-

го развития региона Приаралья. В настоящее 

время переговоры с донорским сообществом 

продолжаются.
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Сотрудничество Правительства, ПРООН и Офиса Многопартнерского Трастового Фонда ООН 
переходит в активную фазу

Основанный в 2003 году в рамках ПРООН, 

Офис Многопартнерского Трастового Фонда 

(Офис МПТФ ООН) выступает в роли связую-

щего звена между агентствами ООН для повы-

шения эффективности в решении комплекса 

вопросов, связанного с гуманитарными кри-

зисами, миростроительством, восстановле-

нием и развитием, а также объединяет меж-

дународные усилия по борьбе с эпидемиями, 

в сфере изменения климата и сохранения 

биоразнообразия.

Эти сложные задачи требуют объединения 

опыта и ресурсов всех партнеров по разви-

тию. Офис МПТФ ООН оказывает содействие 

системе ООН и местным органам власти в 

создании и скоординированном управлении 

механизмами совместного финансирования 

- мультидонорскими целевыми фондами и со-

вместными программами - для мобилизации и 

распределения финансовых ресурсов, посту-

пающих от различных доноров для широкого 

круга исполнительных агентств. Эти механиз-

мы финансирования соответствуют принци-

пам Повестки Дня в области повышения эф-

фективности содействия, сфокусированной 

на потребности стран, а также согласованной, 
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своевременной, гибкой и ориентированной 

на результат помощи.

С 2015 года ряд агентств ООН в Узбекиста-

не объединили усилия по содействию регио-

ну Приаралья в рамках Совместной програм-

мы ООН «Обеспечение жизнедеятельности 

населения, пострадавшего в результате кри-

зиса Аральского моря» (2012-2016 годы). 

Основываясь на успешном опыте и уроках, 

извлеченных в результате реализации этой 

инициативы, и по предложению правитель-

ства Республики Узбекистан, в 2017 году дан 

старт второй фазе Совместной программы 

ООН с целью создания под эгидой ООН Мно-

гопартнерского Трастового Фонда по Челове-

ческой Безопасности для региона Приаралья.

В этой связи, Правительство и ПРООН в 

Узбекистане при практическом содействии и 

под руководством Офиса МПТФ ООН работа-

ют вместе над созданием МПТФ для региона 

Приаралья. В настоящее время согласованы 

программные и институциональные рамки 

создаваемого Фонда, определяются меха-

низмы и принципы осуществления проектов 

развития, ведутся переговоры с соответству-

ющими многосторонними и двусторонними 

партнерами по развитию для объединения 

усилий и ресурсов на единой платформе.

С 5 по 9 июня 2018 года в Узбекистан с рабо-

чим визитом находится руководитель проек-

тов в области развития Портфельный Менед-

жер Офиса МПТФ ООН, г-жа Мари Матсумото. 

В ходе визита проходят переговоры с предста-

вителями Правительства, многосторонних и 

двусторонних донорских организаций по во-

просам учреждения Многопартнерского тра-

стового фонда для региона Приаралья. Г-жа 

Мари Матсумото примет участие в Централь-

ноазиатском международном экологическом 

Форуме на тему: «Укрепление сотрудничества 

в области окружающей среды и устойчивого 

развития» (5-6 июня, 2018 г.) и в Международ-

ной Конференции «Совместные действия по 

смягчению последствий Аральской катастро-

фы: новые подходы, инновационные решения, 

инвестиции» (7-8 июня, 2018 г.).

Фонд Кока-Кола инвестирует 100 тысяч долларов в проект улучшения водоснабжения в 
Тахтакупырском районе

В Тахтакупырском районе Каракалпак-

стана до конца года будет восстановлена во-

дораспределительная станция. Это станет 

возможным благодаря новому проекту «Улуч-

шение доступа к питьевой воде в сельских 

местностях Приаралья», финансируемому 

Программой Нового Мира (NWP) во взаимо-

действии с Фондом Кока-Кола и организаци-

ей по Глобальным проблемам водных ресур-

сов (GWC).

Сегодня только 50,8% населения Каракал-

пакстана имеют доступ к централизованной 

системе водоснабжения. В отдаленных мест-

ностях используются локальные источники 

воды, включая артезианские скважины глуби-

ной 400−500 м. В населенном пункте Макпал-

коль сельского схода граждан «Атаколь» 

Тахтакупырского района, где расположены 

школа, детский сад и другие учреждения, до-

ступ к питьевой воде возможен только при 

помощи нескольких ручных насосов либо из 

доставляемых цистерн.

В рамках проекта планируется установка 

нового оборудования для очистки воды, ре-

монт водораспределительной станции и мон-

таж водопроводов. По завершении проекта 

возможность использования чистой артези-

анской воды получат около 1950 местных жи-
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телей. Фонд Кока-Кола выделил на проект 100 

тысяч долларов.

Согласно плану мероприятий, на пилотной 

территории создана инициативная группа 

для обеспечения надлежащей работы стан-

ции и эксплуатации системы водоснабжения. 

В феврале 2018 года при участии представи-

телей инициативной группы и 27 жителей ССГ 

и Макпалколь проведен тренинг по вопросам 

санитарии и правилам гигиены.

Средства инициативы ПРООН «Окна финансирования» помогут в укреплении потенциала 
местных органов управления

300 000 долл. США инициативы ПРООН 

«Окна финансирования» будут направ-

лены на повышение функциональных 

возможностей и эффективности работы 

местных Советов народных депутатов 

на районном и региональном уровнях, а 

также укрепление соответствующих госу-

дарственных органов для осуществления 

политики децентрализации, как инстру-

мент содействия эффективному и всеобъ-

емлющему местному развитию. 

Реализация нового проекта в Каракал-

пакстане «Содействие местному развитию 

посредством укрепления инклюзивных и эф-

фективных методов государственного управ-

ления в регионе Приаралья», запланирована 

на 12 месяцев до конца июня 2019 г.

По предварительным оценкам, проект будет 

иметь двойной каталитический эффект: (i) содей-

ствие текущей совместной программе агентств 

ООН, путем активизации усилий в разработке по-

литики с акцентом на укрепление функциональ-

ного и институционального потенциала местных 

органов власти. (ii) повышение технического по-

тенциала местных органов власти в области плани-

рования, основанной на фактических данных, для 

мобилизации донорских средств в рамках созда-

ваемого Многопартнерского трастового фонда по 

человеческой безопасности для региона Приара-

лья. 

Ожидаемые результаты:

1. Повышение функционального потенциала 

и эффективности работы местных Сове-

тов народных депутатов на региональном 

и районном уровнях в области контроля 

за выполнением указов и постановлений, 

принятых центральными и региональными 

органами власти;

2. Содействие бюджетной децентрализации 

и соответствующей нормативно-правовой 

базы в целях обеспечения эффективного 

планирования местными органами власти;

3. Повышение качества предоставления госу-

дарственных услуг местному населению за 

счет внедрения инновационных и эффек-

тивных методов и инструментов, реализа-

ции демонстрационных проектов.

4. Поддержка деятельности по расширению 

прав и возможностей женщин, осуществля-

емой на местном уровне для инициатив в 

области развития, в целях повышения уча-

стия женщин в общественной жизни и ин-

новационных проектах, ориентированных 

на потребности местных женщин.
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Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате 
кризиса Аральского моря, посредством создания многопартнерского фонда по человеческой безопасности

Встречи, обсуждение предложений, экспертное мнение

«Проблему Аральского моря необходимо 

рассматривать с точки зрения людей и сооб-

ществ, которые наиболее сильно пострадали 

вследствие Аральской катастрофы. Важно 

учитывать множество угроз, влияющих на 

повседневную жизнь, средства существова-

ния и достоинство. Подход, основанный на 

концепции человеческой безопасности, при 

практической реализации будет ориентиро-

ваться именно на эти моменты», — заявила 

г-жа Шахрбану Таджбахш, международный 

консультант ПРООН в ходе рабочей встречи 

членов Межведомственной рабочей группы и 

представителей ключевых министерств и ве-

домств Республики Узбекистан, задействован-

ных в создании МПТФ для региона Приаралья.

На состоявшейся 24 апреля 2018 г. встрече 

участники обсудили проект Стратегии Трас-

тового фонда, а также подходы и механизмы 

её реализации. Предлагаемая Стратегия раз-

работана в рамках Совместной программы на 

основе анализа проведенного обследования 

потребностей и нужд населения в наиболее 

пострадавших в результате Аральской ката-

строфы районов Республики Каракалпакстан. 

Стратегия определяет ключевые направле-

ния мер, новых подходов и механизмов по 

смягчению последствий Аральской катастро-

фы при участии заинтересованных доноров 

на базе единой платформы.

Предполагается, что создание Трастового 

фонда под эгидой ООН позволит привлечь 

особое внимание доноров к Аральской тра-

гедии, консолидировать совместные усилия 

и использовать передовые международ-

но-принятые подходы в программировании 

и реализации проектов. Таким образом, это в 

свою очередь поднимет диалог по развитию 

региона Приаралья с международным сооб-

ществом на качественно новый уровень. 

На следующий день прошла сессия по 

внедрению основ Концепции человеческой 

безопасности в проекты агентств ООН, дей-

ствующих в Узбекистане. Участники встре-

чи — руководители проектов, программные 

сотрудники агентств, специалисты по закупу 

и финансовые координаторы, обсудили сфе-

ры применения принципов человеческой 

безопасности и их взаимосвязь на примерах 

разных стран. По итогам дискуссий озвучены 

предложения по эффективному взаимодей-

ствию проектов для обеспечения устойчиво-

сти реализуемых инициатив.
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