РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
______________________________________________________________________
Протокол
Четвертого заседания Руководящего комитета Многопартнерского трастового фонда
ООН по человеческой безопасности человека для региона Приаралья в Узбекистане
(14 июля 2020г., видеоконференция)
Введение
1.

Четвертое заседание Руководящего комитета Многопартнерского трастового фонда
ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане состоялось
14 июля 2020 года в формате видеоконференции с использованием платформы
виртуальных встреч Zoom.

2.

Список участников представлен в Приложении 1.

3.

Повестка дня представлена в Приложении 2.

Пункт 1 повестки дня: Приветствие от имени сопредседателей
4.
Открывая четвертое заседание Руководящего комитета, г-жа Елена Фрейзер,
Постоянный координатор ООН в Узбекистане, приветствовала участников заседания.
В частности, она поприветствовала г-на Сардора Умурзакова, заместителя премьерминистра, в должности нового сопредседателя Руководящего комитета. Она также
приветствовала правительство Финляндии и УНП ООН в качестве новых членов
Руководящего комитета. Она с удовлетворением отметила недавнее внесение взносов
в Трастовый фонд со стороны ЕС и Финляндии.
5.
Г-н Сардор Умурзаков приветствовал членов Руководящего комитета и всех
остальных участников заседания от имени Правительства Республики Узбекистан.
Он напомнил, что экологические, климатические, социально-экономические и гуманитарные
последствия Аральской катастрофы представляют прямую угрозу устойчивому развитию
Узбекистана и стран региона Аральского моря, и призвал к более тесному сотрудничеству
между всеми партнерами по развитию, международными финансовыми институтами,
двусторонними и многосторонними донорами в целях принятия эффективных мер для
смягчения негативных последствий Аральского кризиса.
Г-н Умурзаков вкратце проинформировал участников о мерах, предпринятых правительством
для смягчения негативных последствий кризиса Аральского моря.
Он поблагодарил ЕС и правительство Финляндии за их вклад в Трастовый фонд в размере
5 миллионов евро и 1 миллион евро соответственно.
Г-н Умурзаков проинформировал участников о том, что правительство Узбекистана
предпринимает меры по удовлетверению высокой потребности населения региона
в современных методах диагностики и медицинской помощи в области кардиохирургии,
эндокринологии, неврологии, нейрохирургии, травматологии посредством строительства
многопрофильной больницы в Муйнаке (МПБ). В связи с этим правительство надеется
на содействие учреждений ООН в этом направлении.

В заключение г-н Умурзаков отметил, что сотрудничество между агентствами ООН
и Правительством Республики Узбекистан в целом, и в рамках Трастового фонда в частности,
имеет очень конструктивный характер, и призвал всех использовать Трастовый фонд
в качестве платформы для обмена информацией, диалога по различным аспектам развития
региона Приаралья, обмена знаниями и инновационными подходами к решению
экологических и социально-экономических проблем.
Пункт 2 повестки дня: Краткая информация о ходе реализации текущих проектов
МПТФЧБ
6.
Г-н Саша Грауманн, Постоянный представитель ЮНИСЕФ в Узбекистане, сделал
краткую презентацию о ходе реализации совместного проекта ЮНИСЕФ и ЮНФПА
«Повышение доступа и качества перинатальной помощи, оказываемой наиболее уязвимым
матерям и новорожденным» за период с октября 2019 года по июнь 2020 года. Он вкратце
проинформировал участников о ключевых результатах, достигнутых за этот период в рамках
двух основных целей совместного проекта, а также об основных проблемах и возможностях,
возникших в ходе реализации совместного проекта.
7.
Г-жа Матильда Димовска, Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане,
представила краткую обновленную информацию о ходе реализации совместного проекта
ПРООН и ЮНЕСКО «Решение насущных проблем человеческой безопасности в регионе
Приаралья путем содействия устойчивому сельскому развитию». Она проинформировала
участников о ключевых результатах, достигнутых в рамках четырех компонентов с момента
запуска совместного проекта.
8.
Г-жа Хелена Фрейзер, Постоянный Координатор ООН в Узбекистане, поблагодарила
представителей Участвующих организаций ООН (УО ООН) за представленную информацию
и напомнила, что Годовой отчет на уровне Фонда, направленный членам Руководящего
комитета и одобренный ими 18 мая 2020 года, полностью основан на отчетах УО ООН.
Пункт 3 повестки дня: Информация о финансовых ресурсах МПТФЧБ (обновленная
информация о финансовых обязательствах и выделенных ресурсах)
9.
Г-жа Мари Мацумото, Портфельный менеджер МПТФ офиса ПРООН, посредством
предварительно записанного видеообращения, представила членам Руководящего комитета
информацию о внесенных в Фонд средствах и об обязательствах, а также о других
финансовых аспектах Трастового фонда по состоянию на 23 июня 2020 года. Детальная
информация представлена в Приложении 3 к протоколу.
Пункт 4 повестки дня: Рассмотрение результатов оценок проектных заявок,
представленных в рамках Второго приема заявок
10.
Г-н Уктам Абдурахманов, руководитель Технического секретариата МПТФЧБ,
представил членам Руководящего комитета результаты оценки проектных заявок,
представленных Участвующими организациями ООН в рамках второго приема заявок,
объявленного 19 февраля 2020 г. Участвующие организации ООН представили три заявки на
общую сумму 12,4 млн. долл. Все три заявки были направлены на смягчение последствий
вспышки COVID-19 в контексте человеческой безопасности, в частности в рамках
здравоохранения и социально-экономических аспектов.
Заявки были оценены Панелью технической оценки (ПТО), созданной Техническим
секретариатом в соответствии с согласованным Техническим заданием Трастового фонда.
Панель технической оценки состояла из пяти экспертов (один представитель правительства,
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два представителя ООН, один независимый эксперт, один сотрудник Технического
секретариата). Результаты оценки были представлены членам Руководящего комитета
Трастового фонда.
Подробная информация о результатах оценки вместе с рекомендациями Панели технической
оценки приведена в Приложении 4 к протоколу.
Пункт 5 повестки дня: Комментарии УО ООН по результатам оценок
11.
Г-жа Хелена Фрейзер, прежде чем предоставить слово представителям УО ООН для
того, чтобы услышать их мнения о результатах оценки и рекомендациях Панели технической
оценки, еще раз заявила о том, что заявки были разработаны с учетом последствий эпидемии
COVID-19 в Узбекистане.
Она заявила, что ПТО предложила отклонить предложение ВОЗ на данном этапе. Однако
в письме, полученном 13 июля, правительство попросило членов Руководящего комитета
рассмотреть вопрос о выделении ресурсов для углубленной оценки потребностей системы
здравоохранения в Республике Каракалпакстан с акцентом на создаение медицинских
учреждений, в том числе в городе Муйнак. Она попросила членов учесть этот момент при
принятии решения.
12.
Г-жа Матильда Димовска от имении ПРООН, ЮНИСЕ и ФАО высказалась
по поводу результатов оценки совместной заявки «Продвижение творческого
и инновационного потенциала молодежи и уязвимого населения посредством укрепления их
адаптационного потенциала для решения проблем экономической и продовольственной
безопасности в уязвимых сообществах региона Приаралья». Она отметила, что в заявке
охвачены такие важные вопросы как цифровизация, сельское хозяйство и создание рабочих
мест в Каракалпакстане с учетом последствий COVID-19. Она согласилась с результатами
оценки и рекомендациями ПТО, и учесть их при разработке полноценного проектного
документа, если заявка будет одобрена Руководящим комитетом.
13.
Г-н Саша Грауманн высказался по поводу результатов оценки, представленных
Техническим секретариатом, в отношении совместной заявки ЮНИСЕФ, УНП ООН
и ЮНФПА «Инвестиции в укрепление потенциала молодежи и улучшение водоснабжения,
санитарии, гигиены и питания для преодоления пандемии COVID-19 и для обеспечения
устойчивого и инновационного развития Каракалпакстана». По его словам, основной целью
совместной заявки является укрепление человеческого капитала и устойчивости молодежи
в Каракалпакстане перед лицом социально-экономических последствий COVID-19, а также
ее влияния на здоровье населения. Он согласился с результатами оценки и рекомендациями
ПТО, и учесть их при разработке полноценного проектного документа.
14.
Г-жа Елена Цой, представитель ВОЗ в Узбекистане, и г-н Кристофер Фицпатрик,
советник представительства ВОЗ в Узбекистане по политике здравоохранения, вкратце
представили заявку, касающейся запроса правительства о многопрофильной больнице
в Муйнаке. Заявка «Всеобщий охват услугами здравоохранения в Республики
Каракалпакстан: никого не оставить без внимания», соответствует целям Рамочной
программы ООН по оказанию содействия в целях развития (ЮНДАФ) и Национальным целям
устойчивого развития. Общий бюджет заявки составляет около 400 000 долл. Ожидается, что
в рамках заявки будет проведена оценка системы здравоохранения в Каракалпакстане
и разработано технико-экономическое обоснование строительства многопрофильной
больницы в Муйнаке.
Пункт 6 повестки дня: Обсуждение и принятие решений по проектным заявкам
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15.
Г-жа Хелена Фрейзер предоставила слово членам Руководящего комитета для обмена
мнениями по поводу представленных заявок. Она напомнила членам, что имеющиеся
в наличии средства Трастового фонда составляют около 7 миллионов долл. Однако для
удовлетворения представленных заявок требуются 12 миллионов долл.
16.
Г-н Шахрух Шарахметов, заместитель министра здравоохранения Республики
Узбекистан, поддержал заявку ВОЗ, касающаяся оценки системы здравоохранения, которую
ранее представили г-жа Елена Цой и г-н Кристофер Фицпатрик. Он также поддержал техникоэкономическое обоснование строительства МПБ в Муйнаке. Он выразил поддержку выводов
и рекомендациий ПТО в отношении двух других заявок УО ООН.
17.
Глава Представительства ЕС в Узбекистане г-н Эдуард Стипрайс частично
поддержал совместную заявку ПРООН, ЮНФПА и ФАО и заявку ВОЗ в отношении техникоэкономического обоснования. Он также предложил расширить охват техникоэкономического обоснования, не ограничиваясь отдельной больницей. Он заявил, что бюджет
совместной заявки ЮНИСЕФ, УН ООН и ЮНФПА нереалистично завышен. Он предложил
членам Руководящего комитета подождать, пока УО ООН не доработают совместную заявку
с четким разграничением деятельности и взаимодополняемостью с совместной заявкой
ПРООН, ЮНФПА и ФАО. И только после этого принять решение по совместной заявке.
В целом он призвал УО ООН разрабатывать заявки, направленные на решение системных
проблем, а не на «ликвидацию утечек» системы.
18.
Г-н Юн Дживан, первый секретарь Посольства Республики Корея в Узбекистане,
в начале своего выступления заверил членов Руководящего комитета, что Республика Корея
в ближайшее время подпишет Стандартное административное соглашение с MПТФ офисом
в Нью-Йорке о внесении 1 миллиона долл. в Трастовый фонд. Касательно заявок УО ООН, он
полностью согласился с оценками и рекомендациями ПТО и призвал эффективно
использовать ограниченные ресурсы Трастового фонда. Он также посоветовал ВОЗ
и Министерству здравоохранения принять во внимание опыт проектов в сфере
здравоохранения, осуществляемых организациями по развитию Республики Корея совместно
с правительством Узбекистана.
19.
Г-жа Мария Лиивала, посол Финляндии в Узбекистане, заявила, что политика
устойчивого развития является важным компонентом внешней политики Финляндии и что
цели Трастового фонда соответствуют приоритетам Финляндии. Она поддержала совместные
заявки ЮНИСЕФ/УНП ООН/ЮНФПА и ПРООН/ЮНФПА/ФАО, особенно Конечный
результат 1 совместный заявки под руководством ЮНИСЕФ, направленный на обеспечение
доступа к водоснабжению и обеспечение безопасности женщин и девочек, и Конечный
результат совместной заявки под руководством ПРООН, направленный на создание
благоприятных условий посредством цифровизации, продвижения новых практик
и инициатив. Она также поддержала заявку ВОЗ по оценке системы здравоохранения
и технико-экономическому обоснованию строительства МПБ, если позволят финансовые
ресурсы Трастового фонда. Она подчеркнула, что системный подход очень важен в этом
вопросе. Финляндия осуществляет
реформирование системы здравоохранения
и понимает, что важно оценивать всю систему, а также понимает важность информирования
населения о мерах, предпринимаемых в этом направлении. В целом она согласилась
с результатами оценки и рекомендациями ПТО, представленными Техническим
секретариатом.
20.
Г-жа Шолпан Асанова из регионального отделения Ассоциации поддержки детей
и семей в Республике Каракалпакстан поддержала результаты оценки и рекомендации ПТО.
Она c поддержала предлагаемые тематические области и географический охват заявок.
21.
Г-жа Наталья Абдуллаева из Каракалпакского филиала Республиканского
Общественно-Информационного Центра «Истикболли Авлод» в целом согласилась с г-жой
Шолпан Асановой и приветствовала подход УО ООН к разрешению проблем в контексте
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молодежи, поскольку многие молодые люди возвращаются из-за границы в связи
с распространением COVID-19. Она отметила, что необходимо поддержать систему
здравоохранения. Она поддержала необходимость проведения общей оценки системы
здравоохранения в Каракалпакстане с особым акцентом на поддержку институционального
потенциала объектов здравоохранения. Она также условно поддержала совместную заявку
ЮНИСЕФ, ЮНФПА и УНП ООН «Инвестиции в укрепление потенциала молодежи и
улучшение водоснабжения, санитарии, гигиены и питания для преодоления пандемии
COVID-19 и для обеспечения устойчивого и инновационного развития Каракалпакстана» и
совместную заявку ПРООН, ЮНФПА и ФАО «Продвижение творческого и инновационного
потенциала молодежи и уязвимого населения посредством укрепления их адаптационного
потенциала для решения проблем экономической и продовольственной безопасности в
уязвимых сообществах региона Приаралья» с учетом внесения соответствующих изменений
в эти заявки.
22.
Г-н Джусипбек Казбеков, первый заместитель председателя Совета министров
Республики Каракалпакстан, отметил, что власти Каракалпакстана как на региональном, так
и на местном уровнях регулярно информируют членов Руководящего комитета и
Технический секретариат о реальных потребностях местного населения. Кроме того, в 2017
году было проведено независимое обследование по оценке социально-экономических нужд с
целью выявления и определения приоритетов в реальных потребностях населения в разных
районах. К сожалению, второй прием заявок показывает, что УО ООН недостаточно
проанализировали текущую ситуацию и не разработали обоснованные решения. Количество
мероприятий, предлагаемых УО ООН, очень велико (например, для вовлечения молодых
людей в процессы принятия решений, реализации программы обучения навыкам жизни
в семье, разработки и реализации программ жизненных/передаваемых, медицинских
и предпринимательских навыков), а их результаты недостаточно четко описаны с точки
зрения устойчивости этих усилий и экономической эффективности.
23.
Г-н Бадриддин Абидов, заместитель министра инвестиций и внешней торговли,
заявил, что МИВТ рассмотрел заявки, представленные в рамках второго приема заявок,
и предложил следующие рекомендации, которые приведут к эффективному использованию
имеющихся средств Фонда в рамках второго приема заявок:
•

Снизить расходы на управление;

•

Сократить охват проектов (с 4-5 районов до 2-3): это позволило бы проектам:
-

усилить воздействие в отобранных
бенефициаров в целевых районах;

сферах

и

увеличить

-

эффективно использовать ограниченные средства
комплексных результатов в выбранных районах;

для

•

Сократить расходы на привлечение международных консультантов;

•

Устранить дублирование мероприятий.

количество
достижения

Он поддержал совместную заявку ВОЗ и Министерства здравоохранения по МПБ в Муйнаке.
В целом он поддержал результаты оценки и рекомендации ПТО.
24.
Хелена Фрейзер обобщив отзывы членов о заявках УО ООН, предложила следующие
решения:
a) Совместная заявка ВОЗ и Министерства здравоохранения с предварительным
бюджетом в 400 000 долл. по оценке системы здравоохранения и медицинского
учреждения.
Г-жа Хелена Фрейзер предложила утвердить заявку при условии полного пересмотра
Концепции оценки системы здравоохранения и медицинского учреждения (с особым
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акцентом на разработку ТЭО для многопрофильной больницы в Муйнаке), и предоставить
один месяц для завершения представления заявки в соответствии с замечаниями членов
Руководящего комитета и в тесной консультации с Советом министров Республики
Каракалпакстан, Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Техническим
секретариатом, для обеспечения соответствия заявки критериям Трастового фонда. Она также
предложила провести окончательное рассмотрение заявки членами Руководящего комитета
в режиме онлайн.
Решение: Члены Руководящего комитета поддержали условное одобрение совместной
заявки ВОЗ и Министерства здравоохранения по оценке системы здравоохранения
и медицинского учреждения и предоставили один месяц для окончательной доработки
заявки с учетом комментариев и рекомендаций членов в консультации с Советом
Министров Республики Каракалпакстан, Министерством здравоохранения Республики
Узбекистан и Техническим секретариатом. Окончательная заявка должна быть
представлена членам Руководящего комитета для онлайн-утверждения.
b) Совместная заявка ЮНИСЕФ, УНП ООН и ЮНФПА: «Инвестиции в укрепление
потенциала молодежи и улучшение водоснабжения, санитарии, гигиены и питания для
преодоления пандемии COVID-19 и для обеспечения устойчивого и инновационного
развития Каракалпакстана» и совместная заявка ПРООН, ЮНФПА и ФАО:
«Продвижение творческого и инновационного потенциала молодежи и уязвимого
населения посредством укрепления их адаптационного потенциала для решения
проблем экономической и продовольственной безопасности в уязвимых сообществах
региона Приаралья».
Г-жа Хелена Фрейзер предложила УО ООН доработать заявки с учетом рекомендаций
и комментариев Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), Совета Министров
Республики Каракалпакстан, которые будут представлены позднее в письменной форме,
а также с учетом комментариев других членов Руководящего комитета и Панели технической
оценки. Она также предложила пересмотреть бюджеты заявок на основе этих рекомендаций.
Решение: Члены Руководящего комитета рекомендовали УО ООН доработать заявки
и сократить бюджеты на основе рекомендаций MИВТ, Совета Министров Республики
Каракалпакстан и ПТО.
c) Заявка ВОЗ: “Всеобщий охват услугами здравоохранения
Каракалпакстан: никого не оставить без внимания”

в

Республики

Г-жа Хелена Фрейзер отметила, что заявка была поддержана только Министерством
здравоохранения Республики Узбекистан, и что ПТО выявила ряд недостатков. Она
предложила отклонить заявку на данном этапе и рассмотреть ее на следующем приеме заявок.
Решение: Заявка ВОЗ «Всеобщий охват услугами здравоохранения в Республики
Каракалпакстан: никого не оставить без внимания» была отклонена.
Пункт 7 повестки дня: Принятие решения о бюджете Технического секретариата
25.
Г-жа Хелена Фрейзер поблагодарила членов Руководящего комитета за электронное
одобрение Проектного документа Технического секретариата Трастового фонда
(Приложение 5). Она предложила отразить электронное одобрение в протоколе заседания.
Решение: Члены Руководящего комитета еще раз одобрили Проектный документ
Технического секретариата и поручили Техническому секретариату подготовить
соответствующие документы для инициирования перевода средств Трастового фонда
в консультации с MПТФ офисом в Нью-Йорке и направить их на подписание
сопредседателям Руководящего комитета.
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Пункт 8 повестки дня: Представление обновленной информации о мобилизации
ресурсов: текущие усилия и перспективы
26.
Г-н Бадриддин Абидов, заместитель министра инвестиций и внешней торговли,
вкратце проинформировал участников заседания о результатах, достигнутых к настоящему
времени в рамках усилий по мобилизации ресурсов. Он заявил, что 24 февраля 2020 года
правительство Узбекистана перечислило свой второй транш в размере 1,5 миллиона долл.
на лицевой счет Трастового фонда, в результате чего общий объем взносов правительства
в Трастовый фонд достиг 3,5 миллиона долл. Кроме того, 12 марта 2020 года ЕС внес 5,5 млн.
долл. Трастовый фонд.
Он также остановился на параллельных усилиях в рамках Трастового фонда. В частности,
правительство Японии перечислило гранты в размере 3,2 млн. долл. для реализации
агентствами ООН проекта по обеспечению доступа населения к питьевой воде и медицинским
услугам в Каракалпакстане. Привлечены средства ОАЭ в размере 10,7 млн. долл. для
обеспечения работ по облесению осушенного дна Аральского моря необходимой
сельскохозяйственной техникой.
Он проинформировал участников о предстоящих вкладах и будущих усилиях по мобилизации
ресурсов. Правительство Республики Корея в самое ближайшее время планирует заключить
Стандартное административное соглашение с МПТФ офисом о внесении вклада в объеме
1 млн. долларов в Трастовый фонд.
Со стороны Руководства Абу-Даби одобрена концепция нового проекта клиники по охране
здоровья матери и ребенка в г.Нукус на 100 койко-мест с общей расчётной стоимостью
в 20 млн. долл. и настоящее время ведется работа по утверждению проектной документации.
Банком КфВ (Германия) согласовано предоставление дополнительных грантовых средств
в размере 1,53 млн. евро для подготовки проектной документации по льготному кредиту
в размере 30 млн. евро для модернизации первичной медико-санитарной помощи и больниц
в регионе Приаралья.
Запланирована, по мере стабилизации эпидемиологической ситуации, организация визита
представителей Европейского инвестиционного банка в Узбекистан для завершения
проработки проектов комплексного управления водными ресурсами в бассейне реки
Амударья, ирригационному генеральному плану, планированию землепользования
и лесопосадок в Каракалпакстане.
В целях координации усилий и расширения охвата потенциальных доноров в Трастовый
фонд, по мере стабилизации эпидемиологической ситуации, будет организован визит
в Узбекистан руководства Всемирной ассоциации мусульманской молодежи для проработки
привлечения финансового содействия социальным проектам по поддержке молодежи
в Приаралье, а также совместный визит дипломатического корпуса и агентств ООН в регион
Приаралья для ознакомления с ходом реализации мер по смягчению негативных последствий
Аральской катастрофы.
Пункт 9 повестки дня: Обсуждение и принятие решений о проведении заседания
Консультативного комитета и по другим вопросам
27.
Заседание Консультативного комитета по устойчивому развитию региона
Приаралья:
Г-н Абидов вкратце проинформировал участников о целях и задачах Консультативного
комитета по устойчивому развитию региона Приаралья. Он отметил, что из-за ухудшения
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19 в мире
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и в частности, в Узбекистане, заседание Консультативного комитета, первоначально
запланированное на первую половину текущего года, было перенесено на более поздний
период. Он сказал, что предварительная повестка дня первого заседания Консультативного
комитета была направлена на рассмотрение членов Руководящего комитета до начала
заседания. Он предложил утвердить повестку дня и предварительную дату заседания
Консультативного комитета (Приложение 6).
Он предложил провести первое заседание Консультативного комитета в сентябре 2020 года
по мере подтверждения от потенциальных членов. В связи с вышеизложенным, г-н Абидов
попросил членов Руководящего комитета принять решение об утверждении предварительной
даты, формата и повестки дня первого заседания Консультативного комитета.
Решение: сентябрь 2020 года был утвержден в качестве предварительной даты первого
заседания Консультативного комитета, и Техническому секретариату было поручено
начать работу по организации заседания и представить предложения Руководящему
комитету по предварительному списку участников, повестке дня и точной дате
проведения заседания к концу августа 2020 года.
28.
Информация ПРООН о ходе работ над концепцией зеленых инноваций в регионе
Приаралья
Г-жа Матильда Димовска представила краткую информацию об оказываемой ПРООН
поддержке правительства в рамках концепции зеленых инноваций для региона Приарарлья.
Она отметила, что ПРООН намерена внести свой вклад в важнейшую повестку дня инициативу Президента Узбекистана по превращению региона Приаралья в «зону
экологических инноваций и технологий». Г-жа Димовская заявила, что в марте 2020 года
ПРООН опробовала новый инструмент финансирования для региона Приаралья краудфандинговая инициатива #GreenAralSea была запущена совместно с национальными
партнерами для тестирования альтернативных инструментов финансирования и вовлечения
заинтересованных сторон в смягчение негативных последствий Аральской катастрофы.
Также она сообщила участникам, что 15 июля ПРООН подпишет документ, в целях начала
подготовки к выпуску зеленого сукук в Узбекистане. Она выразила надежду, что регион
Приаралья может быть хорошим кандидатом для этой инициативы.
Г-жа Фрейзер предложила ПРООН принять активное участие в подготовке к заседанию
Консультативного комитета с учетом этих важных мероприятий.
Решение: Технический секретариат поручено привлечь ПРООН в мероприятия по
подготовке заседания Консультативного комитета.
29.
Продление совместного проекта ЮНИСЕФ и ЮНФПА: “Повышение доступа
и качества перинатальной помощи, оказываемой наиболее уязвимым матерям
и новорожденным” без дополнительных расходов.
Г-н Саша Грауманн в своем выступлении обосновал запрос о продлении проекта на четыре
месяца без дополнительных расходов карантинными ограничениями, введенными в связи
с пандемией COVID-19 в Узбекистане и за рубежом (Приложение 7). Почти три месяца
строгих ограничений на поездки и соблюдения мер по социальному дистанцированию
привели к задержкам в реализации основных мероприятий проекта, а также к необходимости
использования дополнительных ресурсов.
Тем не менее, мероприятия в рамках компонента закупок отстают от графика из-за COVID19, и весьма вероятно, что не все позиции закупок будут доставлены и установлены к концу
2020 года. Он отметил, что ЮНИСЕФ и ЮНФПА предлагают продлить проект на четыре
месяца без дополнительных расходов с внесением соответствующих изменений в рабочий
план и бюджет программы. Предлагаемые изменения будут касаться следующих основных
моментов:
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-

Перевод на 2021 год 120 193 долл. в части ЮНИСЕФ и 96 735 долл. в части ЮНФПА

-

Некоторые поправки к бюджету для ЮНИСЕФ

С учетом вышеизложенного, г-н Саша Грауманн обратился к членам КС с просьбой
рассмотреть запрос ЮНИСЕФ и ЮНФПА о продление даты завершения совместного проекта
без дополнительных расходов.
Решение: Было принято решение одобрить запрос ЮНИСЕФ и ЮНФПА о продлении
совместного проекта «Повышение доступа и качества перинатальной помощи,
оказываемой наиболее уязвимым матерям и новорожденным» и поручить ЮНИСЕФ
и ЮНФПА внести соответствующие изменения в проектный документ (рабочий план
и бюджет) и представить Дополнение к проектному документу в Руководящий комитет
в течение месяца. Техническому секретариату поручено направить соответствующее
уведомление Администратору Фонда (МПТФ Офис ООН).
30.

Другие вопросы и предложения со стороны членов

Со стороны членов Руководящего комитета не было других вопросов и предложений.
Пункт 10 повестки дня: Заключительное слово
31.
Г-н Абидов поблагодарил г-жу Фрейзер за организацию очень конструктивного
заседания. Он также поблагодарил членов Руководящего комитета за плодотворную работу
и УО ООН за разработку проектных заявок.

За Правительство
Республики Узбекистан

За Организацию
Объединенных Наций

_________________ С. Умурзаков

_________________ Х.Фрейзер

Заместитель Премьер-министра
Республики Узбекистан

Постоянный координатор ООН
в Республики Узбекистан
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список участников 4-го заседания Руководящего комитета МПТФЧБ
Сопредседатели Руководящего комитета


Сардор Умурзаков, Заместитель Премьер-министра РУз, сопредседатель



Хелена Фрейзер, Постоянный координатор ООН в Узбекистане, сопредседатель

Члены Руководящего комитета со стороны Правительство РУз


Бадриддин Абидов, Заместитель министра инвестиции и внешней торговли РУз



Жусипбек Казбеков, Первый заместитель Председателя Совета Министров
Республики Каракалпакстан



Шахрух Шарахметов, Заместитель министра здравоохранения РУз

Члены Руководящего комитета из числа доноров


Эдуардс Стипрайс, Глава Делегации ЕС в Республике Узбекистан



Юн Чжи Ван, Первый Секретарь, Посольство Республики Корея в Узбекистане



Мария Лиивала, Посол Финляндии в Узбекистане с резиденцией в Хельсинки

Члены Руководящего комитета из УО ООН


Матильда Димовска, Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане



Саша Грауманн, Представитель ЮНИСЕФ в Узбекистане



Ашита Миттал, Региональный представитель УНП ООН

Члены Руководящего комитета из числа организаций гражданского общества


Шолпан Асанова, Региональное отделение Ассоциации поддержки детей и семей в
Республике Каракалпакстан



Наталья Абдуллаева, Каракалпакский Филиал Республиканского ОбщественноИнформационного Центра «Истикболли Авлод»

Члены в силу своих полномочий


Мари Мацумото, портфельный менеджер фонда, МПТФ офис ПРООН (удаленно)

Другие участники:


Франсуа Бежо, руководитель отдела сотрудничества Представительства ЕС в
Узбекистане



Дониёр Кучкаров, Менеджер проекта Делегации ЕС в Узбекистане
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Марьо Ахвайнайнен, Сотрудник по программам, Министерство иностранных дел
Финляндии



Русян Джилл Мамиит, Координатор по вопросам развития, партнерство и
финансирование развития, Офис Постоянного Координатора ООН



Суфанг Го, Начальник отдела здравоохранения и благополучия, ЮНИСЕФ в
Узбекистане



Юлия Олейник, Начальник отдела социальной политики, ЮНИСЕФ в Узбекистане



Коэн Маркиринг, Международный координатор программ, региональное отделение
УНП ООН



Борихан Шаумаров, Старший сотрудник по программам, региональное отделение
УНП ООН



Бахадур Палуаниязов, Программный специалист по окружающей среде и
климатическим действиям, ПРООН в Узбекистане



Эльвира Изамова, Программный сотрудник, ПРООН в Узбекистане



Елена Цой, НПО по неинфекционным
здравоохранения, ВОЗ в Узбекистане



Кристофер Фицпатрик, Советник по политике здравоохранения, ВОЗ в Узбекистане



Джамшид Гадоев, НПО, Объединенная программа по туберкулезу, ВИЧ и вирусным
гепатитам, ВОЗ в Узбекистане



Камолхон Иномходжаев, Ассистент Представителя ЮНФПА в Узбекистане



Бехзод Тешабаев, Начальник управления, Министерство инвестиций и внешней
торговли РУз



Уктам Абдурахманов, Руководитель Технического секретариата МПТФЧБ



Тулкун Каримов, Специалист по внешним связям и аутричу, Технический
секретариат МПТФЧБ



Шухрат Умарходжаев, Специалист по мониторингу и оценке, Технический
секретариат МПТФЧБ

заболеваниям/укрепление

системы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Повестка дня 4-го заседания Руководящего комитета Многопартнерского трастового
фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане
Дата и время:

14 июля 2020г., 10:30 – 12:45, время Ташкентское

Формат:

Видеоконференция с использованием платформы виртуальных встреч
Zoom

10:30 – 10:40 Приветствие от имени сопредседателей
Сардор Умурзаков, Заместитель Премьер-министра Республики
Узбекистан
Хелена Фрейзер, Постоянный координатор ООН в Узбекистане
10:40 – 11:00 Краткая информация о ходе реализации текущих проектов МПТФЧБ
Г-жа Матильда Димовска, Постоянный представитель ПРООН в
Узбекистане.
Совместный проект ПРООН и ЮНЕСКО: «Решение насущных проблем
человеческой безопасности в регионе Приаралья путем содействия
устойчивому сельскому развитию»
Г-н Саша Грауманн, Постоянный представитель ЮНИСЕФ в
Узбекистане.
Совместный проект ЮНИСЕФ и ЮНФПА: “Повышение доступа и
качества перинатальной помощи, оказываемой наиболее уязвимым
матерям и новорожденным”
11:00 – 11:05 Информация о состоянии финансовых ресурсов МПТФ
(видеообращение)
М.Матсумото, портфельный менеджер, Офис МПТФ ПРООН
11:05 – 11:20 Рассмотрение результатов оценок проектных заявок, представленных в
рамках Второго приема заявок
Уктам Абдурахманов, Руководитель Технического секретариата
МПТФЧБ
11:20 – 11:35 Реакция Участвующих организаций ООН на результаты оценок
Представитель ПРООН
Представитель ЮНИСЕФ
Представитель ВОЗ
11:35 – 12:00 Обсуждение и принятие решений по проектным заявкам
Члены Руководящего комитета
12:00 – 12:05 Принятие решения о бюджете Технического секретариата
Хелена Фрейзер, Постоянный координатор ООН в Узбекистане
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12:05 – 12:15 Представление обновленной информации о мобилизации ресурсов:
текущие усилия и перспективы
Бадриддин Абидов, заместитель министра инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан
12:15 – 12:30 Обсуждение и принятие решений о проведении заседания
Консультативного комитета и по другим вопросам:
 Заседание Консультативного комитета по устойчивому развитию
региона Приаралья
 Информация ПРООН о ходе работ над концепцией зеленых инноваций в
регионе Приаралья
 Продление совместного проекта ЮНИСЕФ и ЮНФПА: “Повышение
доступа и качества перинатальной помощи, оказываемой наиболее
уязвимым матерям и новорожденным” без дополнительных расходов.
 Другие вопросы и предложения со стороны членов
12:30 – 12:45 Заключительное слово
Сардор Умурзаков, Заместитель Премьер-министра Республики
Узбекистан
Хелена Фрейзер, Постоянный координатор ООН в Узбекистане
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Информация о средствах фонда
на 23 июня 2020 г.
Программа Развития ООН
Офис Многопартнерского трастового фонда,
Бюро Управления

Введение
Информация о средствах фонда периодически представляется Руководящему комитету
Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона
Приаралья в Узбекистане под эгидой ООН Исполнительным координатором Офиса
Многопартнерского трастового фонда.
В таблице 1 представлена информация о полученных депозитах, переводах Участвующим
организациям ООН и средствах, доступных для программных/проектных целей. В таблице
2 представлена более подробная информация об обязательствах доноров и полученных
взносах. В таблице 3 представлена информация об объемах перечисленных средств
Участвующим организациям ООН.
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Таблица 1: Информация о средствах фонда
на 23 июня 2020г., в долларах США

На этой таблице представлена информация об (а) общей сумме средств, полученных Офисом
МПТФ ООН в качестве Администратора фонда, (б) средствах, перечисленных
Участвующим организациям ООН, и в) текущем остатке средств, в разрезе целевых или
нецелевых донорских средств.
2019

Всего

2020

Источники средств
Взносы доноров

3 117 765 8 188 877 11 306 642

Доход от процентов по средствам и инвестиционный
доход

34 975

-

34 975

Процентные поступления от Участвующих организаций

-

-

-

Возврат средств Администратором фонда вкладчикам

-

-

-

Остаток средств, переведенных на другие МДТФ

-

-

-

Другие доходы

-

-

-

Всего: Источники средств

3 152 741 8 188 877 11 341 618

Использование средств
Переводы Участвующим организациям
Возвратные средства Участвующих организаций
Сальдо финансирования
Услуги Администратора фонда
Прямые расходы: (Руководящий комитет,
Секретариат.итд)
Банковские услуги
Прочие расходы
Всего использованных средств

3 083 566

-

3 083 566

-

-

-

3 083 566

-

3 083 566

31 178

26 234

57 411

-

-

-

28

-

28

-

55 655

55 655

3 114 771

81 889

3 196 660
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Сальдо денежных средств Администратора фонда
Начальное сальдо фонда на 1 января
Конечное сальдо на 31 декабря
Всего профинансировано (Включая прямые расходы)
Расходы Участвующих организаций (включая прямые
расходы)
Сальдо средств Участвующих организаций

37 969 8 106 988
0

8 144 958

37 969

-

37 969 8 144 958

8 144 958

3 083 566

-

3 083 566

77 523

64 726

142 249
2 941 317
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Таблица 2: Обязательства доноров и депозиты
на 10 декабря 2019 года, в долларах США

Обязательства1
Вкладчик/Партнер
Валюта

Сумма

В $ США

Общая
сумма
депозитов в $
США

Чистая
сумма
депозитов2

Правительство
Норвегии

NOK

9 500 000

1 117 765

1 117 765,41

1 106 588

Правительство
Узбекистана

USD

6,500,000

6,500,000

3 500 000,00

3 465 000

Правительство
Финляндии

EUR

1 000 000

1 123 367

1 123 367,00

1,112,133

Европейский Союз

USD

5 565 510

5 565 510

5 565 510,00

5,509,855

14 306 642

11 306 642,41

11 193 576

Всего

Обязательства относятся к средствам, по которым были заключены Стандартные
административные соглашения с донорами.
1

Чистые депозиты относятся к средствам, депонированным донором на банковский счет
МТПФ Офиса ООН за вычетом 1% этих средств на услуги Администратора фонда.
2
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Таблица 3: Анализ освоения средств
на 23 июня 2020 года, в долл. США
Конечный
результат/№ и
название проекта

Участвующа
я
организация

Статус
проекта

Всего
одобрено
средств

Всего
профинан
-сировано

Общий
объем
расходов

Уровень
освоения
%

Конечный результат 3: Обеспечен доступ местных сообществ к доступному здоровому питанию и
чистой питьевой воде.

117259

МПТФ по
Аральскому
морю –
Насущная
человеческая
безопасность

ПРООН

На стадии
реализации

1 312 414

1 312 414

117259

МПТФ по
Аральскому
морю –
Насущная
человеческая
безопасность

ЮНЕСКО

На стадии
реализации

151 487

151 487

1 463 900

1 463 900

3 Продовольствие и вода: Всего

110 733

8,44

0

110 733

7,56

Конечный результат 4: Улучшено общее состояние здоровья местного населения и здоровый образ
жизни.

117258

МПТФ по
Аральскому
морю –
Перинатальн
ая помощь

ЮНФПА

На стадии
реализации

639 322

639 322

2 150

0,34

117258

МПТФ по
Аральскому
морю –
Перинатальн
ая помощь

ЮНИСЕФ

На стадии
реализации

980 344

980 344

29 367

3

4 Здравоохранение: Всего

1 619 666

1 619 666

31,517

1,95

ИТОГО

3 083 566

3 083 566

142 249

4,61
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Резюме оценок заявок
Совместная заявка ПРООН, ЮНФПА, ФАО
Продвижение творческого и инновационного потенциала молодежи и уязвимого
населения посредством укрепления их адаптационного потенциала для решения
проблем экономической и продовольственной безопасности в уязвимых сообществах
региона Приаралья
Предлагаемая цель
Повышение эффективности и рост инноваций в сельском хозяйстве, продвижение создания
умных и цифровизированных сообществ с благоприятствующей инфраструктурой и
содействие активным инициативам касательно рынка труда
Запрашиваемый бюджет и детали

Запрашиваемый
бюджет (в долл.
США)

Компоненты/Задачи
Задача 1. Снижение уязвимости нетрудоустроенных,
неквалифицированных молодых людей и женщин и возвращающихся
мигрантов посредством повышения возможностей и прав и развития
основных предпринимательских навыков, а также разрабатываемых
молодежью инноваций в регионе

790,016

Задача 2. Создание благоприятной среды для генерирования дохода в
сельских сообществах (акцент на молодежь и женщин) через
продвижение инновационных сельскохозяйственных методов и
пилотирование новых сельскохозяйственных инициатив

928,550

Задача 3. Обеспечение создания умных сообществ через
цифровизацию, повышенный доступ к социальной инфраструктуре и
вовлечение сообществ с упором на молодежь

601,500

Управление проектом

287,411

Непрямые/косвенные расходы 7%

182,523
ИТОГО

2,790,000

ПРООН

2,390,000

ЮНФПА

200,000

ФАО

200,000

Оценка со стороны Панели технической оценки
Панель технической оценки (ПТО) оценила эту заявку как стратегически соответствующей
Программной стратегии МПТФЧБ и тематике Второго приема заявок. В данной заявке
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детально учтены вопросы гендерного характера и расширение прав и возможностей женщин.
В заявке подробно описан план мониторинга и оценки.
Сводные оценки:
Критерии оценки

Средние балы

Стратегическая актуальность

17.2/20

Программная актуальность

41.7/50

Гендерное равенство

4.4/5

Устойчивость

7.4/10

Риски и предположения

4.0/5

Мониторинг и оценка

8.3/10
ИТОГО

83.0/100

Основные комментарии:
Сильные стороны заявки




Цель и задачи
соответствуют политике и
стратегиям Правительства
Узбекистана по
смягчению негативных
последствий Аральского
кризиса. Предлагаемые
мероприятия также
согласуются и основаны
на результатах
исследования по оценке
потребностей,
проведенного в
Каракалпакстане в 2017
году.
Заявка тесно увязана с
ЦУР, конечными
результатами и
принципами ЮНДАФ,
Программной Стратегией
МПТФЧБ. Такая
взаимосвязь подробно
изложена в заявке.

Области для улучшения


Хотя предложенный подход четко согласуется с
теорией изменений МПТФЧБ, а предложенная в
проекте
теория
изменений
сформулированы
причинно-следственные
связи,
основные
причины/проблемы и факторы, приводящие к этим
проблемам, не описаны должным образом в
последовательном порядке. Например, ситуация с
деятельностью
учебных
центров,
стартапов,
предпринимательством на дому и т.д. не описана.
Таким образом, проблемы в контексте этих
мероприятий проекта не раскрываются подробно.



Выбранные краткосрочные результаты и индикаторы
проекта не связаны логически. Кроме того, цели, повидимому, не соизмеримы с предлагаемым бюджетом.



Согласно описательной части, в регионе проживает ~
1,88 млн. человек, и около 30% составляют молодежь
(~ 564 000), однако целевое количество бенефициаров
молодежи, согласно Логической матрице, составляет
менее 500, что даже не составляет 0,125% молодежи.
Таким образом, бюджет мероприятий должен быть
соразмерным воздействию.



Заявка ориентирована на молодежь и женщин, но
дальнейшая
разбивка
данных
по
возрасту,
местоположению и статусу поможет получить более
полную картину о бенефициарах.
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Сильные стороны заявки


Заявка разработана с
учетом возможных
последствий COVID-19.



В заявке имеются и
хорошо описаны
инновационные и
многосекторальные
подходы для решения
выявленных проблем.

Области для улучшения


В заявке недостаточно описана устойчивость проекта как его воздействие будет иметь долгосрочный эффект
после завершения проекта. Будут ли партнеры
(министерства), упомянутые в разделе устойчивости,
продолжать проекты, обеспечивать их устойчивость?
Эти моменты не достаточно ясно описаны в заявке.



Описанные риски в основном носят общий характер.
Не отражены специфические риски для проекта,
которые могут угрожать достижению отдельных
результатов в рамках выбранной стратегии (например,
на успешность мер по стартапам, успешность
деятельности центров профессиональной подготовки и
т.д.).



В заявке описано воздействие эпидемии COVID-19 в
регионе. Хотя в заявке упоминается общее воздействие
на регион, необходимо более конкретнее описать
воздействие на молодежь и ее занятость, а также на
сельское хозяйство.



Твердый компонент проекта составляет более 53%
бюджета (1,4 млн. долл. США). Рекомендуется
направить больше бюджетных средств по мере
возможности на передачу навыков и техническое
содействие. Например, как создание пилотных
интенсивных садов, теплиц с передачей современных
технологии, обучение профессиональным навыкам как
сварочное дело, программирование, с передачей
базового набора оборудования.

Общие рекомендации Руководящему комитету
Основываясь на оценках, отзывах и общих рекомендациях ПТО, а также принимая во
внимание соответствие заявки основным критериям Второго приема заявок и руководящим
принципам МПТФЧБ, Технический секретариат рекомендует условно УТВЕРДИТЬ
данную заявку и поручить УО ООН разработать полноценный проектный документ с
дальнейшим совершенствованием заявки с учетом областей для улучшения,
упомянутых выше, и следующих общих рекомендаций:


Задача 1 является актуальной и должна быть реализована с учетом конкретных
рекомендаций по бюджету согласно Приложению A;



Задача 2 является актуальной и должна быть реализована с учетом конкретных
рекомендаций по бюджету согласно Приложению A;



Задача 3 является актуальной и должна быть реализована с учетом конкретных
рекомендаций по бюджету согласно Приложению A.

Дополнительно для обсуждения Руководящего комитета
1. Руководство Второго приема заявок
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В Разделе 5. Объем средств и продолжительность заявок отмечается, что «В случае
недостаточного объема средств на счету МПТФЧБ, могут приняты рекомендации по
сокращению бюджета и объемов мероприятий в рамках проектов/программ либо
заявки будут отложены для рассмотрения и реализации в рамках следующего приема
заявок» (стр.5).
Рекомендация: Учитывая тот факт, что по результатам оценки две заявки получили
одинаковые оценки, а общий бюджет двух заявок превышает имеющиеся финансовые
ресурсы на расчетном счету МПТФЧБ, Технический секретариат предлагает
Руководящему комитету поручить УО ООН сократить бюджет проекта для
соответствия имеющимся ресурсам МПТФЧБ. Технический секретариат предлагает
доработать заявку и скорректировать бюджет на основе основополагающих
документов МПТФЧБ - в соответствии с Техническим заданием Фонда.

2. Концепция Человеческой безопасности


Применение традиционных подходов, ориентированных на какой-либо сектор или
адаптированных к уязвимым группам, в условиях Приаралья является недостаточным
с учётом сложности проблем, с которыми сталкиваются жители сообществ,
пострадавшие в результате катастрофы Аральского моря. Необходим более
комплексный и целостный подход, охватывающий глубинные причины рисков и
проблем, которые влияют на уровень жизни местного населения. Этот подход должен
эффективно связать многочисленные сектора жизнедеятельности (т.е. экономические,
социальные, политические, экологические, здравоохранение и т.д.) и решать эти
сложные и взаимосвязанные проблемы единым подходом.



В целях внедрения концепции человеческой безопасности в программы и
стратегические документы, необходимо применять четыре ключевых принципа как для
процесса, так и в рамках результатов программ и политики. В рамках защиты и
расширения прав и возможностей, человеческая безопасность продвигает
ориентированные на человека, всесторонние, контекстно-ориентированные и
профилактические меры, направленные на снижение вероятности конфликтов, помощь
в преодолении препятствий на пути развития и поощрения прав человека для всех.
Комплексные меры обеспечивают согласованность, устраняют дублирование и
продвигают интегрированные решения, которые способствуют более эффективному и
ощутимому улучшению повседневной жизни людей.



Для смягчения последствий Аральской катастрофы в регионе Приаралья и устранения
некоторых из коренных причин, существующих в настоящее время проблем в сфере
человеческой безопасности, требуется применение комплексного и многосекторального подхода. Агентства ООН, реализующие инициативу «Единство
действий», международные много- и двусторонние финансовые и донорские
организации, используя свои финансовые ресурсы, специализированные знания и
взаимодополняющий экспертный потенциал в сфере здравоохранения, образования,
жизнеобеспечения, местного управления, инвестиций, планирования семьи, в вопросах
женщин и молодёжи, туризма и культуры и т.д. могут создать прочный фундамент для
разработки, реализации и мониторинга интегрированных программ с
непосредственным участием бенефициаров и в тесном сотрудничестве с
Правительством и другими партнёрами по развитию (стр. 10-11).
Рекомендация: учитывая, что мероприятия совпадают с мероприятиями другой
заявки, ведущей УО ООН следует проконсультироваться с ЮНИСЕФ/ЮНФПА/УНП
ООН относительно консолидации дублирующих мероприятий, таких как пилотная
программа WASH, развитие необходимой инфраструктуры для обеспечения доступа
к Интернету для выбранных сообществ, укрепление социальных сетей посредством
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вовлечения молодежи в процесс планирования на уровне общин, принятия решений и
реабилитации и т. д. В качестве интегрированной платформы МПФТЧБ предлагает
партнерам по развитию в рамках Фонда решать проблемы Аральского кризиса на
основе интегрированного подхода. Таким образом, УО ООН должны служить
примером такого подхода и, применяя принцип ООН «Единство действий»,
максимально объединить свои усилия.
3. Предлагаемые программные решения.


«МПТФЧБ будет больше ориентироваться на программный подход, чем на отдельные
проекты, позволяя Правительству и партнерам на разных уровнях работать
скоординировано и целенаправленно» (стр. 14).



2.4.3. Критерии отбора проектов. «Средства МПТФЧБ будут направлены на
разработку и пилотирование новых и инновационных методов решения, а также
пилотирования экономических и бизнес-проектов. Успешные пилотные проекты будут
представлены Правительству, сообществу доноров и деловому сектору для
дальнейшего распространения не только в регионе Приаралья, но и в других регионах»
(стр. 16).



«Для рассмотрения Фондом, проектные предложения должны быть ориентированы на
человека, ориентированы на конкретный контекст, предлагать комплексные решения и
инновационные подходы» (стр. 16).
Рекомендация: Ориентированы на человека - несмотря на то, что в некоторых
компонентах проекта заявлено о том, что представители сообщества будут
участвовать в реализации и мониторинге мероприятий, тем не менее, довольно
сложно четко оценить роль и участие представителей сообщества в определении
проблем и потребностей сообщества;
Комплексность решения - в соответствии с заявкой мероприятия планируется
реализовать в 5 районах Каракалпакстана (Муйнакский, Бозатауский, Шуманайский,
Кегейлийский и Чимбайские районы). В соответствии с принципом МПФТЧБ о
комплексности решений, указанным выше, заявителям рекомендуется сосредоточить
деятельность по проекту в одной или двух смежных районах. Такой подход позволяет
проекту увеличить количество бенефициаров в одном районе (против минимального
количества бенефициаров в каждом из пяти районов). Это также позволит
эффективно использовать средства путем достижения максимальных результатов
в рамках комплексного подхода к решению проблем. Лучше эффективно решать
проблемы посредством концентрации ограниченных ресурсов Фонда в ограниченном
районе, опробовать решение и получить максимально возможные результаты, а не
расходовать средства в ряде районов и получить ограниченный эффект от
вмешательств. В случае доказательства положительного воздействия проекта на
ситуацию в конкретном районе, пилотные результаты могут быть представлены
местным и региональным партнерам для применения этого подхода в других районах,
что является основной целью МПТФЧБ.

Технический секретариат предлагает провести отдельные и двусторонние встречи с
командой разработчиков проекта для обсуждения наилучших вариантов сокращения
бюджета, чтобы сокращение не оказало негативного влияния на общее качество и
логическую структуру заявки.
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ЗАЯВКА ВОЗ
Всеобщий охват услугами здравоохранения в Республике Каракалпакстан: никого не
оставить без внимания
Предлагаемая цель
Оказание поддержки министерствам здравоохранения Республики Узбекистан и Республики
Каракалпакстан в проведении комплексной оценки системы здравоохранения с акцентом на
COVID-19 и другие заболевания, составлении плана действий по устранению выявленных
недостатков, разработке оперативной стратегии борьбы с УПП, обеспечении всеобщего
доступа населения отдельно выбранных пилотных районов к услугам по ведению гепатита
С и бесплатному лечению, расширении охвата вакцинацией для предупреждения
заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин, и повышении потенциала
образовательных учреждений в области подготовки кадров
Запрашиваемый бюджет и детали
Запрашиваемый
бюджет (в долл.
США)

Компоненты/Задачи
Задача 1. Проведение общей оценки системы оказания медицинской
помощи в Республике Каракалпакстан с акцентом на COVID-19 для
получения реалистичного обзора возможностей, сильных и слабых
сторон, которые будут вкратце изложены и учтены в плане действий
Минздрава

40,500

Задача 2. Повышение качества клинической помощи пациентам в
соответствии с принципами доказательной медицины путем
организации эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным
препаратам в Республике Каракалпакстан

351,600

Задача 3. Элиминация гепатита С и снижение смертности путем
совершенствования методов ведения случаев заболевания и
внедрения инновационных и высокоэффективных стратегий лечения
в пилотных районах Республики Каракалпакстан

1,320,000

Задача 4. Повышение потенциала вновь созданной кафедры додипломного и последипломного образования врачей общей практики
Каракалпакского медицинского института в области безопасной,
своевременной и эффективной вакцинации детей под надзором ВОЗ

322,250

Управление проектом

516,750

Непрямые/косвенные расходы 7%

178,577
ИТОГО

2,729,677

Оценка со стороны Панели технической оценки
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Признавая, что обеспечение безопасности в области здравоохранения является главным
приоритетом в регионе Приаралья, Панель технической оценки (ПТО) пришла к выводу, что
заявка недостаточно сильная, чтобы претендовать на финансирование в рамках МПТФЧБ.
Данная заявка не в полной мере соответствует подходу Фонда в контексте обеспечения
человеческой безопасности, а также Техническому заданию Фонда и требованиям
настоящего приема заявок. Кроме того, в заявке должна быть усилена оценка фактических
потребностей в области человеческой безопасности в регионе Приаралья, которая в свою
очередь, должна быть основана на конкретных данных.
Сводные оценки:
Критерии оценки

Средние балы

Стратегическая актуальность

14/20

Программная актуальность

34.4/50

Гендерное равенство

3.2/5

Устойчивость

6.9/10

Риски и предположения

3.4/5

Мониторинг и оценка

7.1/10
ИТОГО

69.0/100

Основные комментарии:
Сильные стороны
заявки
 В заявке утверждается
о соответствии
предлагаемых мер
принятым решениям
правительства, а
также о достижении
ЦУР, конечных
результатов и
принципов ЮНДАФ.

Области для улучшения


Проблемы, которые данная заявка пытается решить, не
очень тесно связаны с Концепцией человеческой
безопасности, причинно-следственные связи не описаны
достаточно подробно, а соответствие заявки с
результатами исследования оценки потребностей неясно



Недостаточный статистический анализ текущей ситуации
и причинно-следственных связей привели к слабой
постановке проблемы, особенно в увязке к региону
Приаралья. Приведенные аргументы о необходимости
реализации предлагаемой стратегии проекта носят больше
глобальный характер. Также отсутствует анализ уже
реализованных подобных проектов в регионе. Например,
в период 2016-2019гг. Минздравом совместно с ЮНИСЕФ
реализованы гранты ГАВИ по укреплению системы
здравоохранения, но успешные и неудачные моменты
проектов не проанализированы.



Не представлен анализ самой системы здравоохранения,
как объекта проекта. Поэтому предлагаемые меры по
институциональной поддержки системы не имеют

 В предложении
описывается вклад
проекта в достижение
Конечного Результата
4 МПТФЧБ.
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Сильные стороны
заявки

Области для улучшения
доказательной базы. В частности, не обосновано почему
необходимо проводить оценку системы здравоохранения
для уточнения количества учреждений ПМСП, больниц,
их штатного расписания, оснащенности оборудованием и
других параметров. Министерство здравоохранения, как
национальный партнер проекта, мог заранее подготовить
информацию для усиления данного блока проектного
предложения.


Выявленные проблемы очень специфичны для
здравоохранения, и было бы хорошо показать, как
улучшится социально-экономическая безопасность, если
будут решены проблемы, связанные с AMR, гепатитом B /
C и иммунизацией. В соответствии с вышеизложенным, в
предложении упоминаются вся правительственная
политика, связанная со здравоохранением, но не были
включены другие стратегические решения и документы,
которые могут поддержать их аргумент о том, что это
предложение также касается социального обеспечения в
регионе.



Заявка подпадает под тему здравоохранения 2-го приема
заявок. По сравнению с другими заявками настоящая
заявка не учитывает инновации в предлагаемых
вмешательствах и подходах. Этот момент заявки
необходимо усовершенствовать.



Связь с Теорией изменений МПТФЧБ нуждается в
усилении. Из-за отсутствия четкой формулировки Теории
изменений для проекта не легко отследить логическую
последовательность причинно-следственных связей.
Заявка получит пользу от иллюстративного представления
своей Теории изменений. Причинно-следственные связи,
представленные в логической матрице, также нуждаются
в улучшении.



Описание механизмов координации и структуры
управления проектом нуждается в значительном
улучшении, также должны быть расширены роли и
обязанности партнеров. В заявке следует обратить
внимание на участие местных сообществ в реализации
проекта, гендерные вопросы не учтены.



Раздел об учете гендерных вопросов усилить. Конкретное
описание того, как будут учтены гендерные вопросы
отсутствует. Необходимо связать этот раздел с логической
матрицей.



Меры по обеспечению устойчивости проекта должны
быть усилены и включать, среди прочего, аспекты
укрепление местного потенциала. В заявке необходимо
показать, каким образом будет обеспечена устойчивость
прогнозируемого воздействия и целей проекта в контексте
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Сильные стороны
заявки

Области для улучшения
финансового, институционального и программного
составляющих после завершения проекта.


Бюджет заявки составляет около 2,7 млн. долл. и основное
внимание уделяется развитию потенциала. Например, для
Задачи 1, как только все оценки будут проведены, что
будет дальше? Означает ли достижение 30% того, что
проблемы безопасности в регионе будут устранены?

Общие рекомендации Руководящему комитету
Основываясь на оценках, отзывах и общих рекомендациях ПТО, Технический секретариат
рекомендует
ОТКЛОНИТЬ данную заявку, поскольку стратегическая актуальность и соответствие
заявки программным рамкам МПТФСБ четко не продемонстрированы:


Принимая во внимание последствия пандемии COVID-19 в Узбекистане и
комментарии членов ПТО, рекомендуется пересмотреть Задачу 1 и включить ее
в одно из заявок, рекомендованных к финансированию в рамках Второго приема
заявок.



Учитывая слабую стратегическую актуальность и несоответствие Задач 2-4
Программной матрице МПТФЧБ, а также с учетом необходимости
эффективного расходования средств в рамках предлагаемых мероприятий,
рекомендуется отклонить Задачи 2-4. Детали приведены в Приложении A.

Проведение общей оценки системы здравоохранения в Республике Каракалпакстан с
акцентом на COVID-19 будет способствовать оптимизации программ здравоохранения и их
целенаправленности в этом контексте, а также позволит более эффективно использовать
имеющиеся ресурсы и обеспечит использование научно обоснованной информации в рамках
следующих конкурсов заявок.
Для того чтобы получить реалистичную картину возможностей и пробелов существующей
системы здравоохранения в регионе, необходимо провести комплексную оценку в течение
первого года реализации проекта, в целях координации и оптимизации многочисленных
программ здравоохранения в регионе для укрепления их устойчивости и обеспечения
долгосрочных выгод для населения, а также для проведения консультаций и оказания
поддержки системе здравоохранения посредством проведения целевых курсов обучения,
обновления медицинского оборудования и эффективного использования потенциала. На
основе результатов оценки можно было бы упорядочить программы здравоохранения
правительства и международных организаций, обеспечить их целенаправленность, более
эффективно использовать имеющиеся средства. Это особенно важно в контексте эпидемии
COVID 19, в целях обеспечения максимально возможной поддержки населения.
Технический секретариат рекомендует ВОЗ рассмотреть вопрос о представлении
пересмотренной, с учетом областей для улучшения, указанных выше, заявки в следующих
приемах заявок.
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СОВМЕСТНАЯ ЗАЯВКА ЮНИСЕФ, ЮНФПА, УНП ООН
Инвестиции в укрепление потенциала молодежи и улучшение водоснабжения,
санитарии, гигиены и питания для преодоления пандемии COVID-19 и для обеспечения
устойчивого и инновационного развития Каракалпакстана
Предлагаемая цель
Укрепление человеческого капитала и стойкости молодежи в Каракалпакстане перед лицом
медицинских и социально-экономических последствий COVID-19 путем расширения
возможностей для их участия и развития навыков социальных инноваций
Запрашиваемый бюджет и детали
Запрашиваемый
бюджет (в долл.
США)

Компоненты/Задачи
Задача 1. К 2022 году подростки и молодежь (юноши и девушки) в
четырех целевых регионах Республики Каракалпакстан, в особенности
наиболее уязвимые из них, улучшили состояние своего здоровья и
питания

1,415,060

Задача 2. К 2022 году население отдельных районов Республики
Каракалпакстан, особенно наиболее уязвимая их часть, будет иметь
улучшенный доступ к качественному медицинскому обслуживанию

2,268,214

Задача 3. К 2022 году Правительство и Союз молодежи
Каракалпакстана оказывают поддержку, расширяют возможности и
вовлекают молодых людей, в том числе наиболее уязвимые группы, в
качестве активных граждан и движущей силы перемен в их
сообществах и регионе

1,238,460

Задача 4. К 2022 году, благодаря школьным программам подростки
смогут повысить свою жизнестойкость и приобрести жизненные
навыки для успешного перехода к взрослой жизни и трудовой
занятости.

1,561,662

Непрямые/косвенные расходы 7%

458,837
ИТОГО

6,937,232

ЮНИСЕФ

5,094,948

ЮНФПА

518,843

УНП ООН

1,323,442

Оценка со стороны Панели технической оценки
Панель технической оценки (ПТО) оценила эту заявку как стратегически соответствующей
Программной стратегии МПТФЧБ и тематике Второго приема заявок. В данной заявке
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детально учтены вопросы гендерного характера и расширение прав и возможностей женщин.
В заявке подробно описан план мониторинга и оценки.
Сводные оценки:
Критерии оценки

Средние балы

Стратегическая актуальность

17.1/20

Программная актуальность

41.1/50

Гендерное равенство

4.2/5

Устойчивость

8.2/10

Риски и предположения

4.2/5

Мониторинг и оценка

8.2/10
ИТОГО

83.0/100
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Основные комментарии:
Сильные стороны заявки






Цель и задачи
соответствуют политике и
стратегиям Правительства
Узбекистана по смягчению
негативных последствий
Аральского кризиса.
Предлагаемые мероприятия
также согласуются и
основаны на результатах
исследования по оценке
потребностей.
Предложенный подход
четко согласуется с Теорией
изменений МПТФЧБ,
предлагаемая в проекте
теория изменений смогла
обеспечить логическую
причинно-следственную
связь.
Заявка тесно увязана с ЦУР,
конечными результатами и
принципами ЮНДАФ,
Программной Стратегией
МПТФЧБ. Такая
взаимосвязь подробно
изложена в заявке.



Риски и допущения
детально определены с
указанием вероятности,
воздействия и планирования
мер по смягчению.



Структура МиО также
хорошо описана, выделен
соответствующий бюджет
для МиО.

Области для улучшения


Обеспечены механизмы координации и управления
проектом, хотя они могут быть усилены
посредством более четкого определения роли и
вклада партнеров, включая местное сообщество и
органы власти.



Аспекты устойчивости проекта должным образом
освещены и рассмотрены. Но в то же время
возникают некоторые вопросы относительно
стабильности определенных видов деятельности,
например, закупки фолиевой кислоты и лекарств от
дегельминтизации, а также инфраструктурных
видов деятельности, поскольку разовые действия не
приведут к желаемым устойчивым результат.



Кроме того, 18% бюджета (1,2 млн. долл. США)
планируется направить на договорные услуги –
основную
часть
которых
составляет
образовательная кампания, которую Министерство
здравоохранения,
Министерство
народного
образования и Союз молодежи Республики
Каракалпакстан могут лучше провести и возглавить.
Поэтому для более эффективного использования
ограниченных
ресурсов необходима тесная
координация с этими организациями.



Солидная часть бюджета (2,9 млн. долл. США)
запланирована на вовлечение молодежи в процессы
принятия решений, осуществление программы
обучения семейным навыкам, разработку и
осуществление
программ
развития
жизненных/передаваемых,
медицинских
и
предпринимательских навыков. Хотя этот акцент на
вовлечение молодежи тесно увязывается со
стратегией ООН "Молодежь 2030" и Национальной
молодежной политикой и поэтому является
актуальным, было бы важно продемонстрировать
более четкую устойчивость этих усилий после
завершения проекта.



Около 12% (0,85 млн. долл. США) бюджета
планируется выделить на персонал проекта. В заявке
не
приведено
четкое
обоснование
найма
международного
координатора
для
уже
опробованных мероприятий в регионе. Кроме того,
необходимо веское обоснование для найма
проектного персонала с таким высоким уровнем
заработной платы.
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Общие рекомендации Руководящему комитету
Основываясь на оценках, отзывах и общих рекомендациях ПТО, а также принимая во
внимание соответствие заявки основным критериям Второго приема заявок и руководящим
принципам МПТФЧБ, Технический секретариат рекомендует условно УТВЕРДИТЬ
данную заявку и поручить УО ООН разработать полноценный проектный документ с
дальнейшим совершенствованием заявки с учетом областей для улучшения,
упомянутых выше, и следующих общих рекомендаций:


Задача 1 является актуальной и должна быть реализована с учетом конкретных
рекомендаций по бюджету согласно Приложению A;



Задача 2 является актуальной и должна быть реализована с учетом конкретных
рекомендаций по бюджету согласно Приложению A;



Учитывая, что Задача 3 частично охвачена в другой заявке и других разделах
настоящей заявки, а также с точки зрения эффективного расходования средств,
рекомендуется исключить Задачу 3. Детали приведены в Приложении А; а также



Учитывая, что конкретные результаты и мероприятия Задачи 4 поддерживают
аналогичные области, охватываемые другими результатами настоящей заявки и
другой заявки, а также с точки зрения эффективного расходования средств в
рамках предлагаемых мероприятий, рекомендуется исключить Задачу 4. Детали
приведены в Приложении А.

Дополнительно для обсуждения Руководящего комитета
1. Руководство Второго приема заявок


В Разделе 5. Объем средств и продолжительность заявок отмечается, что «В случае
недостаточного объема средств на счету МПТФЧБ, могут приняты рекомендации по
сокращению бюджета и объемов мероприятий в рамках проектов/программ либо
заявки будут отложены для рассмотрения и реализации в рамках следующего приема
заявок» (стр.5).



Рекомендация: Учитывая тот факт, что по результатам оценки две заявки получили
одинаковые оценки, а общий бюджет двух заявок превышает имеющиеся финансовые
ресурсы на расчетном счету МПТФЧБ, Технический секретариат предлагает
Руководящему комитету поручить УО ООН сократить бюджет проекта для
соответствия имеющимся ресурсам МПТФЧБ. Технический секретариат предлагает
доработать заявку и скорректировать бюджет на основе основополагающих
документов МПТФЧБ - в соответствии с Техническим заданием Фонда.

2. Концепция Человеческой безопасности


Применение традиционных подходов, ориентированных на какой-либо сектор или
адаптированных к уязвимым группам, в условиях Приаралья является недостаточным
с учётом сложности проблем, с которыми сталкиваются жители сообществ,
пострадавшие в результате катастрофы Аральского моря. Необходим более
комплексный и целостный подход, охватывающий глубинные причины рисков и
проблем, которые влияют на уровень жизни местного населения. Этот подход должен
эффективно связать многочисленные сектора жизнедеятельности (т.е. экономические,
социальные, политические, экологические, здравоохранение и т.д.) и решать эти
сложные и взаимосвязанные проблемы единым подходом.
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В целях внедрения концепции человеческой безопасности в программы и
стратегические документы, необходимо применять четыре ключевых принципа как для
процесса, так и в рамках результатов программ и политики. В рамках защиты и
расширения прав и возможностей, человеческая безопасность продвигает
ориентированные на человека, всесторонние, контекстно-ориентированные и
профилактические меры, направленные на снижение вероятности конфликтов, помощь
в преодолении препятствий на пути развития и поощрения прав человека для всех.
Комплексные меры обеспечивают согласованность, устраняют дублирование и
продвигают интегрированные решения, которые способствуют более эффективному и
ощутимому улучшению повседневной жизни людей.



Для смягчения последствий Аральской катастрофы в регионе Приаралья и устранения
некоторых из коренных причин, существующих в настоящее время проблем в сфере
человеческой безопасности, требуется применение комплексного и многосекторального подхода. Агентства ООН, реализующие инициативу «Единство
действий», международные много- и двусторонние финансовые и донорские
организации, используя свои финансовые ресурсы, специализированные знания и
взаимодополняющий экспертный потенциал в сфере здравоохранения, образования,
жизнеобеспечения, местного управления, инвестиций, планирования семьи, в вопросах
женщин и молодёжи, туризма и культуры и т.д. могут создать прочный фундамент для
разработки, реализации и мониторинга интегрированных программ с
непосредственным участием бенефициаров и в тесном сотрудничестве с
Правительством и другими партнёрами по развитию (стр. 10-11).
Рекомендация: учитывая, что мероприятия совпадают с мероприятиями другой
заявки, ведущему УО ООН следует проконсультироваться с ПРООН/ЮНФПА/ФАО
относительно консолидации дублирующих мероприятий, таких как пилотная
программа WASH, развитие необходимой инфраструктуры для обеспечения доступа
к Интернету для выбранных сообществ, укрепление социальных сетей посредством
вовлечения молодежи в процесс планирования на уровне общин, принятия решений и
реабилитации и т. д. В качестве интегрированной платформы МПФТЧБ предлагает
партнерам по развитию в рамках Фонда решать проблемы Аральского кризиса на
основе интегрированного подхода. Таким образом, УО ООН должны служить
примером такого подхода и, применяя принцип ООН «Единство действий»,
максимально объединить свои усилия.

3. Предлагаемые программные решения.


«МПТФЧБ будет больше ориентироваться на программный подход, чем на отдельные
проекты, позволяя Правительству и партнерам на разных уровнях работать
скоординировано и целенаправленно» (стр. 14).



2.4.3. Критерии отбора проектов. «Средства МПТФЧБ будут направлены на
разработку и пилотирование новых и инновационных методов решения, а также
пилотирования экономических и бизнес-проектов. Успешные пилотные проекты будут
представлены Правительству, сообществу доноров и деловому сектору для
дальнейшего распространения не только в регионе Приаралья, но и в других регионах»
(стр. 16).



«Для рассмотрения Фондом, проектные предложения должны быть ориентированы на
человека, ориентированы на конкретный контекст, предлагать комплексные решения и
инновационные подходы» (стр. 16).
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Рекомендация: Ориентированы на человека - несмотря на то, что в некоторых
компонентах проекта заявлено о том, что представители сообщества будут
участвовать в реализации и мониторинге мероприятий, тем не менее, довольно
сложно четко оценить роль и участие представителей сообщества в определении
проблем и потребностей сообщества;
Комплексность решения - в соответствии с заявкой мероприятия планируется
реализовать в 4 районах Каракалпакстана (Муйнакский, Бозатауский,
Тахтакупырский и Кунградские районы). В соответствии с принципом МПФТЧБ о
комплексности решений, указанным выше, заявителям рекомендуется сосредоточить
деятельность по проекту в одной или двух смежных районах. Такой подход позволяет
проекту увеличить количество бенефициаров в одном районе (против минимального
количества бенефициаров в каждом из пяти районов). Это также позволит
эффективно использовать средства путем достижения максимальных результатов
в рамках комплексного подхода к решению проблем. Лучше эффективно решать
проблемы посредством концентрации ограниченных ресурсов Фонда в ограниченном
районе, опробовать решение и получить максимально возможные результаты, а не
расходовать средства в ряде районов и получить ограниченный эффект от
вмешательств. В случае доказательства положительного воздействия проекта на
ситуацию в конкретном районе, пилотные результаты могут быть представлены
местным и региональным партнерам для применения этого подхода в других районах,
что является основной целью МПТФЧБ.
Технический секретариат предлагает провести отдельные и двусторонние встречи с
командой разработчиков проекта для обсуждения наилучших вариантов сокращения
бюджета, чтобы сокращение не оказало негативного влияния на общее качество и
логическую структуру заявки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Прямые расходы Технического Секретариата МПТФЧБ - Проектный документ

Название проекта:

Участвующая организация ООН:

Техническая
поддержка
Руководящего
комитета Многопартнерского Трастового
Фонда ООН по человеческой безопасности
для региона Приаралья в Узбекистане

Технический секретариат учрежден при
Постоянном представительстве ООН в
Узбекистане. ПРООН в Узбекистане
является финансовым администратором
Технического секретариата.

Контактные лицо проекта:




Исполнительный(ые) партнер(ы) –
Г-жа
Хелена
Фрейзер,
Постоянный название и тип (Правительство, ОГО,
координатор ООН в Республике Узбекистан, и.т.д):
сопредседатель
Руководящего
комитета Не имеется – Техническая поддержка
МПТФЧБ
Месторасположение проекта
Г-жа Русиан Джил Мамит, Координатор по
вопросам
развития,
партнерство
и Ташкент, Узбекистан
финансирование
развития,
координатор
МПТФЧБ в Постпредстве ООН в Узбекистане
Описание проекта:

Бюджет проекта

Технический
секретариат
поддерживает 629 588 долларов США
деятельность Многопартнерского трастового
фонда ООН по человеческой безопасности для
региона
Приаралья
в
Узбекистане.
Технический секретариат (ТС) создан при
Постпредстве ООН в Узбекистане и работает
в тесном сотрудничестве с MПТФ офисом Дата начала проекта: 1 июля 2020г.
ООН
в
Нью-Йорке,
являющийся
Дата завершения: 31 декабря 2023г.
Администратором фонда.
В настоящем проектном документе подробно
описаны
функциональные
обязанности
Технического секретариата, а также приведен
его четырёхлетний бюджет с 1 июля 2020 года
по 31 декабря 2023 года. Бюджет включает
операционные расходы на коммуникацию,
поездки,
услуги
консультантов
и
канцелярские принадлежности. Постпредство
ООН в Узбекистане будет контролировать и
управлять предлагаемым бюджетом. В
проектном документе также приведено
штатное расписание ТС, которая включает
четыре
должности:
руководитель
технического секретариата, специалист по
внешним связям и аутричу, специалист по
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мониторингу
специалист.

и

оценке

и

программный

Представитель ООН (Сопредседатель
Руководящего комитета)

Представитель правительства
(Сопредседатель Руководящего
комитета)

ФИО и должность:

ФИО и должность:

Хелена Фрейзер, Постоянный координатор
ООН в Республике Узбекистан

Сардор Умурзаков, Заместитель
Премьер-министра Республики
Узбекистан

Подпись и дата:

Подпись и дата:

Представитель ПРООН
ФИО и должность:
Матильда Димовска, Постоянный
представитель ПРООН в Узбекистане
Подпись и должность
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Введение
Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона
Приаралья, учрежденный в ноябре 2018 года, направлен на то, чтобы будучи
трансформационным, основанным на потребностях, правах человека и всеохватывающим в
своей цели, катализировать и укреплять многосекторальные и ориентированные на людей
меры по преодолению последствий одной из крупнейших антропогенных катастроф в мире.
MПТФЧБ обеспечивает согласованную стратегию координации потоков помощи и
повышение ведущей роли правительства в процессе содействия для достижения устойчивых
результатов. МПТФЧБ соответствует Пусанским принципам эффективности развития,
касающимся ведущей роли правительств в разработке стратегий развития и координации
мер в этом направлении, ориентации на результаты, сотрудничество с партнерами по
развитию и обеспечения прозрачности содействия.
Содействие в рамках МПТФЧБ будет осуществляться в рамках единой Стратегии фонда,
которая в свою очередь, основана на потребностях и нуждах, выявленных по результатам
проведенного в 2017 году в регионе Приаралья независимого социологического
обследования сообществ, наиболее пострадавших в результате экологической катастрофы.
Меры в рамках МПТФЧБ нацелены на повышение жизнеустойчивости сообществ,
пострадавших в результате Аральской катастрофы, посредством достижения следующих 5
конечных результатов МПТФЧБ. Эти конечные результаты направлены на обеспечение
жизнеустойчивости населения к экологической катастрофе, повышение возможностей для
получения доходов и улучшения здоровье населения, особенно наиболее уязвимых, таких
как женщины, дети и молодежь.
Конечный результат 1

•Уровень негативного воздействия на местные
сообщества вследствие ухудшения экологической
ситуации снижен

Конечный результат 2

•Расширены возможности трудоустройства и
получения доходов для местных сообществ

Конечный результат 3

•Обеспечен доступ местных сообществ к доступному
здоровому питанию и чистой питьевой воде

Конечный результат 4

•Улучшено общее состояние здоровья местного
населения и приняты меры по продвижению
здорового образа жизни

Конечный результат 5

•Условия жизни местного населения улучшено, с
уделением особого внимания уязвимым группам,
таким как женщины, дети и молодежь

Функциональные обязанности Технического секретариата, который будут способствовать
достижению вышеуказанных результатов, представлены в этом документе. Также, в
документе представлены соответствующие прямые расходы Технического секретариата на
период всего операционного цикла МПТФЧБ - до 31 декабря 2023г. По мере необходимости,
на ежегодной основе, в проектный документ могут вноситься изменения в целях отражения
многолетнего характера поддержки Технического секретариата и включения
соответствующих показателей результатов для Технического секретариата в рамках годовой
отчетности.
Технический секретариат
Страница 36 из 46

1.

Общие обязанности

Постпредство ООН в Узбекистане будет контролировать и управляет основными функциями
Технического секретариата, в то время как Страновой офис ПРООН в Узбекистане будет
оказывать услуги1 по операционной поддержке Технического секретариата. Таким образом,
Технический секретариат напрямую отчитывается перед Постоянным координатором ООН
в Узбекистане. Координатор МПТФЧБ в офисе Постоянного координатора ООН будет
оказывать поддержку Постоянному координатору ООН в вопросах, связанных с МПТФЧБ.
Технический секретариат предоставляет как техническую, так и операционную поддержку.
Основная его роль заключается в содействии утверждению проектных/программных заявок
в соответствии с Техническим заданием МПТФЧБ и подготовке пакета документов,
необходимых для перевода грантовых средств Трастового фонда Участвующим
организациям ООН по согласованию с Руководящим комитетом. Технический секретариат
обеспечит условия для разработки качественных заявок в соответствии с согласованными
руководящими принципами подачи заявок и критериями, указанными в Операционном
руководстве МПТФЧБ.
Функциональные обязанности Технического секретариата2:


Координация усилий в рамках MПТФЧБ, включая исполнение решений, принятых
Руководящим комитетом;



Разработка Операционного руководства МПТФЧБ в соответствии с подписанными
правовыми соглашениями и обеспечение его соблюдения;



Планирование и подготовка заседаний Руководящего комитета и протоколирование
принятых решений;



Координация процесса отбора и финансирования проектов/программ, организация
процесса приема заявок;



Предоставление рекомендаций (в тесном сотрудничестве с Администратором фонда)
Руководящему комитету по реализации мероприятий в рамках МПТФЧБ и
планированию расходов;



Направление Заявок на перевод средств, одобренных Руководящим комитетом,
Администратору Фонда;



Осуществление надзора за проектированием, разработкой и обслуживанием единой
операционной платформы;



Обеспечение мониторинга и надзора за операционными рисками (регулярное
обновление матрицы мониторинга рисков);



Консолидация описательных годовых и финальных отчетов, представленных
Участвующими организациями ООН и представление консолидированных отчетов
Руководящему комитету на рассмотрение;



Содействие координации усилий со стороны Правительства Узбекистана и других
партнеров по развитию, оказывающих содействие региону Приаралья, во избежание
дублирования усилий;



Поддержка контактов с Администратором фонда по вопросам администрирования
МПТФЧБ, включая вопросы, связанные с продлением срока операционной

1

Услуги по операционной поддержке – это услуги, предоставляемые операционными подразделениями
ПРООН в области управления персоналом, закупок, ИТ, администрирования и финансов
2
Согласно Техническому заданию МПТФЧБ
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деятельности и закрытия МПТФЧБ;


Представление рекомендаций Участвующим организациям ООН по соответствующим
показателям результативности и сбору данных, консолидация информации,
полученной от них, в централизованную систему управления, ориентированной на
достижение конкретных результатов;



Мониторинг и оценка реализации проектов/программ в контексте их соответствия
Матрице программных мер МПТФЧБ.

Важно отметить, что стратегическое управление МПТФЧБ возложено на Руководящий
комитет. Комитет проводит периодические встречи для укрепления сотрудничества и
общего видения среди представителей ключевых доноров, правительственных организаций
и гражданского общества. Во время этих совещаний Технический секретариат будет
оказывать оперативную и административную поддержку Руководящему комитету МПТФЧБ
в целях обеспечения согласованности, качественной разработки операционных документов,
мониторинга достигнутых результатов и соответствия деятельности МПТФЧБ приоритетам
правительства.
Технический секретариат будет оказывать поддержку МПТФЧБ в течение всего
операционного цикла Фонда. Рабочий план Технического секретариата и его бюджет будут
ежегодно утверждаться Руководящим комитетом. Технический секретариат будет давать
конкретные рекомендации по вопросам функционирования МПТФЧБ и заниматься
контролем качества, а также координировать встречи в рамках МПТФЧБ. Он будет
содействовать сотрудничеству и коммуникации между Правительством Республики
Узбекистан, Участвующими организациями ООН, донорами-вкладчиками в Трастовый фонд
и сопредседателями МПТФЧБ. Технический секретариат разработает Стратегию
мобилизации ресурсов в рамках МПТФЧБ для привлечения финансовых ресурсов других
доноров и будет заниматься ее практической реализацией. Технический секретариат будет
заниматься мониторингом реализации мероприятий, ориентированных на контекст и
опирающихся на имеющиеся местные ресурсы, тем самым расширяя возможности
участвующих сообществ.
Рабочий план

2.

Технический секретариат будет оказывать поддержку МПТФЧБ в течение всего
операционного цикла Фонда. Рабочий план Технического секретариата и его бюджет будут
ежегодно утверждаться Руководящим комитетом. Основные мероприятия до конца 2023
года следующие:
#

Мероприятия

1.

Поддержка текущих усилий по мобилизации финансовых и технических ресурсов
имеющихся и потенциальных доноров в МПТФЧБ
Организация приема заявок и оказание содействия в процессе разработки, подачи и
утверждения заявок:


2.

Разработка и подача проектных заявок со стороны Участвующих организаций
ООН (УО ООН)
o Организация обсуждений при участии агентств ООН, представителей
правительства, исследовательских институтов и НПО
o Совместная разработка проектных заявок для подачи в МПТФЧБ
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#

Мероприятия


Оценка проектных заявок УО ООН
o Создание панели независимой оценки
o Оценка заявок
o Обобщение
результатов
Руководящему комитету.



оценки

для

представления

Отбор проектных заявок
o Организация заседания Руководящего комитета для отбора проектных
заявок для последующего финансирования.
o Разработка полноценных проектных документов для отобранных заявок
на основе решения Руководящего комитета.

3.

Разработка и представление соответствующих документов в МПТФ офис в Нью-Йорке
для перевода средств УО ООН

4.

Мониторинг, обзор и оценка реализации проектов УО ООН

5.

Мониторинг реализации и закрытия проектов, а также оказание практического
содействия УО ООН во время реализации проектов

6.

Консолидация годовых и финальных отчетов

7.

Содействие в периодическом обзоре деятельности фонда и проектов и в их закрытии

3.

Структура и функциональные обязанности сотрудников Технического
секретариата

Технический секретариат будет иметь четыре сотрудника в рамках следующей
организационной структуры:
Руководитель
Технического
секретариата

Secretariat
Специалист по
внешним связям и
аутричу

Специалист по
мониторингу и
оценке

Программный
специалист (вакантна)

Технический секретариат будет функционировать под общим руководством Руководителя
Технического
секретариата.
Руководитель
Технического
секретариата
будет
координировать реализацию мероприятий в рамках МПТФЧБ в течении его всего
операционного цикла. Он будет работать под общим руководством Руководящего комитета
МПТФЧБ и под непосредственным руководством Постоянного Координатора ООН в
Узбекистане, а также в тесном сотрудничестве с соответствующими партнерами и
учреждениями ООН.
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Специалист по внешним связям и аутричу будет контролировать мероприятия,
направленные на установление партнерских отношений, управление внешними связями и
коммуникациями в рамках МПТФЧБ, а также будет содействовать мобилизации ресурсов в
Фонд.
Специалист по мониторингу и оценке (МиО) будет оказывать поддержку в реализации
мероприятий, направленных на создание и поддержание систем МиО, отчетности и оценки
на уровне Фонда, с соответствующей институциональной и управленческой системой для
МПТФЧБ. Специалист по МиО будет возглавлять регулярные мониторинговые миссии в
проектные зоны в регионе Приаралья. Специалист также окажет необходимую поддержку
финансируемым МПТФЧБ проектам в рамках мониторинга хода их реализаций и
достижений.
Программный специалист будет работать в тесном сотрудничестве с Участвующими
организациями ООН и будет ответственным за программные аспекты МПТФЧБ, включая
разработку портфеля проектов МПТФЧБ в соответствии с Матрицей результатов Фонда.
Кроме того, по мере необходимости Технический секретариат может привлекать
специалистов в области коммуникаций и из других областей в качестве консультантов.
Бюджет Технического секретариата

4.

Предлагаемый бюджет, необходимый для выполнения функций Технического секретариата
в течение всего операционного цикла МПТФЧБ, приведен ниже. Бюджет подлежит
ежегодному рассмотрению и утверждению Руководящим комитетом. В соответствии со
стандартной практикой общий бюджет Технического секретариата составит до 3% от общей
капитализации МПТФЧБ.
На совещании Руководящего комитета в декабре 2019 года члены Комитета утвердили
годовой рабочий план и бюджет Технического секретариата на 2020 год. В настоящее время
Технический секретариат располагает 41 000 долл. до июня 2020 года. Представленный
бюджет покрывает операционные расходы Технического секретариата с 1 июля 2020 года по
31 декабря 2023 года.
Сводный бюджет в соответствии с категориями Группы развития ООН с 1 июля 2020
года до 31 декабря 2023 года
Сумма

2020
Категории

(июль декабрь)

2021

2022

2023

(в
долл.)

1

Персонал

45 000

95 000

2

Поставки, товары,
материалы

6 000

7 000

7 000

5 000

25 000

3

Оборудование,
транспортные средства и
мебель, включая
амортизацию

0

6 000

5 000

0

11 000

4

Договорные услуги

19 000

34 000

14 000

14 000

81 000

100 000 102 000

342 000

Страница 40 из 46

5

Поездки

9 000

12 000

12 000

9 000

42 000

6

Общие операционные и
прочие прямые расходы

14 200

24 400

24 400

24 400

87 400

93 200

178 400

162 400 154 400

588 400

6 524

12 488

11 368

41 188

99 724

190 888

173 768 165 208 629 588*

Всего
7

Косвенные расходы (7%)
ИТОГО

10 808

* Сумма ориентировочная и не имеется в наличии. Средства будут доступны после
получения взносов доноров.
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Записка о бюджете Технического секретариата МПТФЧБ
Персонал
 SC9 Руководитель Технического секретариата - набор завершен.
 SC7 Специалист по внешним связям и аутричу – набор завершен.
 SC7 Специалист по мониторингу и оценке – набор завершен.
 SC7 Программный специалист – должность вакантна.
Расходы на персонал в течение 12 месяцев в соответствии с текущими стандартными
расходами ПРООН на персонал следующие: Расходы на должность уровня SC9 - 28 000
долл.; Расходы на три должности уровня SC7 - 21 000 долларов каждая.
Поставки, товары и материалы
Эта бюджетная линия включает в себя все прямые и косвенные расходы (например, на
транспортировку, доставку, распределение), связанные с закупкой предметов снабжения,
товаров и материалов, например, публикация соответствующих материалов, канцтовары и
др.
Договорные услуги
Эта бюджетная линия включает в себя консультантов и договорные услуги в следующих
областях: профессиональное редактирование и графическое оформление отчетов МПТФЧБ,
организация презентаций и отдельных мероприятий в рамках визитов доноров, логистика
для заседаний Руководящего и Консультативного комитетов, съемка видеоклипов о
катастрофе Аральского моря и деятельности МПТФЧБ, оценка проектных заявок, поддержка
требований к ежегодной отчетности и удовлетворение потребностей в области
коммуникаций, таких как услуги по оформлению веб-сайтов, составление отчетов, печать и
перевод.
Поездки
Эта бюджетная линия включает в себя командировочные и транспортные расходы для
продвижения МПТФЧБ за рубежом и в Узбекистане с использованием международных
переговорных площадок, форматов сотрудничества и внутренних деловых поездок в рамках
миссий по мониторингу оценке.
Общие операционные и прочие прямые расходы
Включает все общие операционные расходы на содержание офиса Технического
секретариата (аренда офиса, телекоммуникации, интернет, административные расходы,
расходы3 на оказание операционной поддержки, прочие расходы, финансовые расходы и
другие расходы).
5.

Правовые основы взаимоотношений

Агентство
ООН

Соглашение

ПРООН

В соответствии со свидетельством об аккредитации (№ 024), выданным
Министерством иностранных дел Республики Узбекистан от 14 апреля
1999 года (регистрационный № 024).

3

Расходы на операционную поддержку покрываются в соответствии с корпоративной политикой возмещения
затрат и Руководящими правилами ПРООН по прямым проектным расходам.
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Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и
Программой развития ООН от 10 июня 1993 года (вступило в силу 7
апреля 2005 года).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Повестка дня первого заседания Консультативного комитета по устойчивому
развитию
региона Приаралья Узбекистана
Предварительная дата:

сентябрь 2020 года (в зависимости от снятия карантинных мер)

Участники

Представители национальных и местных органов власти, агентств
ООН, стран-доноров и международных финансовых институтов,
частных компаний, неправительственных организаций и научных
кругов.

Цели и задачи

Институционализация Платформы для устойчивого развития
региона Приаралья, мобилизация финансовых и технических
ресурсов в целях реализации совместных целевых инициатив
Повестка дня

Приветствие:


Правительство Республики Узбекистан (Заместитель Премьер-министра)



Организация Объединенных Наций (Постоянный координатор ООН в Республике
Узбекистан или высокопоставленный гость)

Презентация Стратегии Многопартнерского трастового фонда по человеческой
безопасности для региона Приаралья в Узбекистане и текущих инициатив (агентства
ООН)


Институциональные возможности МПТФ: эффективность и прозрачность



Мобилизация финансовых и технических ресурсов, включая совместное и
параллельное финансирование со стороны доноров.



Среднесрочные результаты текущих инициатив (1-й прием заявок)



Презентация недавно отобранных проектов (2-й прием заявок)

Презентация текущих потребностей и видение Правительства (Совет министров
Каракалпакстана, Министерство инвестиций и внешней торговли)


Последние тенденции в экологической и социально-экономической ситуации в
регионе Приаралья.



Влияние COVID-19 на здоровье, уровень жизни и развитие частного сектора в
Каракалпакстане



Проектные предложения, разработанные Межведомственной рабочей группой
(проекты на сумму 300 млн. долл. будут обновлены)

Роль Консультативного комитета в продвижении инноваций и новых технологий в
регионе (Министерство иностранных дел, доноры)


Опыт сотрудничества ЕС, Норвегии, Японии, Финляндии и Кореи с МПТФЧБ



Обязательства со стороны других доноров
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Запрос на продление совместного проекта ЮНИСЕФ и ЮНФПА: “Повышение
доступа и качества перинатальной помощи, оказываемой наиболее уязвимым
матерям и новорожденным” без дополнительных расходов
В июне 2019 года Руководящий комитет Трастового фонда на своем втором заседании
утвердил Совместную программу ЮНИСЕФ и ЮНФПА «Повышение доступа и качества
перинатальной помощи, оказываемой наиболее уязвимым матерям и новорожденным».
Общий бюджет программы - 1,6 млн. долларов. Продолжительность проекта с 26 августа
2019 года по 31 декабря 2020 года.
18 июня 2020 года представители ЮНИСЕФ и ЮНФПА направили запрос в Руководящий
комитет Постоянному координатору ООН в Узбекистане о продлении Совместной
программы до 30 апреля 2021 года без дополнительных расходов.
ЮНИСЕФ и ЮНФПА обосновали свой запрос о продлении проекта на четыре месяца без
дополнительных расходов тем, что карантинные ограничения, введенные в связи с
пандемией COVID-19 на глобальном уровне и Правительством в Узбекистане, стали
негативно влиять на деятельность проекта. Почти три месяца строгих ограничений на
поездки и соблюдения мер по социальному дистанцированию привели к задержкам в
реализации основных мероприятий проекта, а также к необходимости использования
дополнительных ресурсов. Поэтому реализация программы была отложена как минимум на
три месяца и до тех пор, пока не будут смягчены карантинные меры.
Тем не менее, компонент закупок все еще отстает из-за COVID-19, и весьма вероятно, что не
все позиции закупок будут доставлены и установлены к концу 2020 г. Пандемия COVID-19
серьезно повлияла на глобальные цепочки поставок медоборудований, ключевых
материалов и ингредиентов, готовых продукций медицинского назначения, логистику,
доставку и т. д.
Программа в настоящее время находится в критической точке реализации. Хотя большая
часть «мягкого компонента» была выполнена, и реализация мер в этом компоненте может
быть ускорена в дальнейшем, «твердому» компоненту требуется дополнительное время для
завершения из-за обстоятельств, не зависящих от программы. Кроме того, партнерамисполнителям необходимо повысить потенциал медперсонала в области безопасной
эксплуатации нового оборудования и интегрировать приобретенные навыки и знания в
повседневную практику после доставки и установки всех оборудований. Предлагаемые
дополнения к проектному документу направлены на предоставление возможности
партнерам-исполнителям эффективно решать возникшие проблемы.
Команда совместной программы предлагает продлить проект на четыре месяца без
дополнительных расходов с внесением соответствующих поправок в рабочий план и бюджет
проекта. Предлагаемые изменения будут касаться следующих вопросов:
1. Перевести на 2021 год 120 193 долл. в части ЮНИСЕФ и 96 735 долл. в части
ЮНФПА
Средства в бюджете ЮНИСЕФ, которые будут перенесены на следующий год, будут
в основном покрывать расходы на закупку и установку оборудования, обучение
эксплуатации этих оборудований, расходы на персонал на четыре месяца и
мониторинговые визиты. Для ЮНФПА эта сумма будет покрывать расходы на
закупку и установку оборудования, ряд последующих визитов по наращиванию
потенциала, мониторинговые визиты и четырехмесячные расходы на персонал.
2. Поправки к бюджету для ЮНИСЕФ
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Перевести 3 428 долл. из категории бюджета «Договорные услуги» в категорию
«Расходы на персонал» и перевести 10 000 долл. из категории «Договорные услуги»
в категорию «Расходы на поездки».
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