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Информация о Совместной Программе ООН «Обеспечение
жизнедеятельности населения пострадавшего в результате
кризиса Аральского моря»
Аральское море, расположенное в сердце Центральной Азии, в прошлом четвертое по величине озеро в мире, на сегодняшний день
составляет лишь 30% от своих первоначальных размеров. Подобные экологические изменения в регионе отрицательно влияют на
экономику, социальную сферу и жизнедеятельность населения. В ходе визита Генерального секретаря ООН в район Аральского моря в
Каракалпакстане в апреле 2010 г. было особо подчеркнуто влияние, которое оказала эта экологическая катастрофа на человеческую
безопасность населения. Господин Пан Ги Мун, описал ситуацию как «одну из худших экологических катастроф в мире». Учитывая
различную природу проблем региона, было принято решение запустить Программу ООН, направленную на улучшение
жизнедеятельности населения путем объединения усилий пяти агентств ООН в Республике Узбекистан, включая Программу Развития
ООН (ПРООН), Организацию Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирную Организацию
Здравоохранения (ВОЗ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Добровольцев ООН (ДООН). Совместная Программа
осуществляется в тесном сотрудничестве с Министерством Экономики Республики Узбекистан и Советом Министров Республики
Каракалпакстан. Концепция обеспечения человеческой безопасности: Совместная Программа ООН направлена на обеспечение
человеческой безопасности более чем 130,000 человек проживающих в трех самых уязвимых районах Каракалпакстана, включая Муйнак,
Канликуль и Шуманай. Согласно целевому фонду ООН по человеческой безопасности (UNTFHS), концепция обеспечения человеческой
безопасности подразумевает создание эффективной системы управления, улучшение экономической обстановки, совершенствование
систем образования и здравоохранения, а также защиту окружающей среды. С целью продвижения данной концепции UNTFHS
предоставил финансовую поддержку Совместной Программе в размере 3.8 миллионов долларов США. Наши цели: 1 Усиление
экономической безопасности:
●

●
●

Распространение усовершенствованных практических методов ведения сельского хозяйства и животноводства, а также новых культур и
видов деревьев среди 30% фермеров в трех целевых районах
Развитие устойчивого туристического сектора
Поддержка ремесленного производства и совершенствование предпринимательских навыков уязвимых групп населения, в том числе
женщин и людей с ограниченными возможностями

2 Совершенствование системы здравоохранения:
●

●

●
●

Улучшение знаний и навыков работников первичной медико-санитарной помощи по вопросам репродуктивного здоровья, планирования
семьи и здоровья легких
Повышение квалификации 1500 патронажных медицинских работников и волонтеров, специализирующихся на респираторных
заболеваниях и других инфекциях
Восстановление учреждений первичной медико-санитарной помощи через предоставление знаний и технической помощи
Расширение доступа молодежи к достоверной информации о репродуктивном здоровье и профилактики ВИЧ/СПИДа

3 Укрепление потенциала местных органов власти и расширение доступа к базовой социальной инфраструктуре:
●
●

●

Внедрение концепции человеческой безопасности в планирование и формулирование социальной и экономической политики
Повышение эффективности местных органов власти через создание базы данных по региону и переподготовку служащих в сфере сбора и
анализа данных, в том числе гендерно дезагрегированной статистики
Укрепление местного потенциала 50 общин через разработку и реализацию планов развития сообществ направленных на расширение
доступа сельского населения к питьевой воде, газу и возобновляемым источникам энергии

Совместная Программа финансируется следующей организацией:
Целевой фонд ООН по человеческой безопасности был основан в 1999 году, с целью
продвижения понятия человеческой безопасности через обеспечение защиты и
расширения прав и возможностей населения находящегося под угрозой выживания.
Основной целью Целевой фонда является финансирование деятельности агентств ООН
или/и определенных организаций не являющихся агентствами ООН, направленной на
продвижение и распространение понятия человеческой безопасности через практические
мероприятия на локальном уровне. В период с 1999 года Целевой фонд выделил более 350
миллионов долларов США на проекты в более чем 70 странах. www.ochaonline.un.org
Совместная Программа реализуется следующими организациями:
Программа развития Организации Объединенных Наций является глобальной сетью ООН
в области развития. Она выступает в поддержку преобразований и предоставляет странам
доступ к источникам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях содействия
улучшению жизни населения. ПРООН работает в 166 странах, взаимодействуя с ними в
выработке их собственных решений по проблемам глобального и национального развития.
www.undp.uz

ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
- была основана 16 Ноября 1945 года. Штаб-квартира организации находится в Париже
(Франция). В качестве специализированного агентства ООН, ЮНЕСКО содействует
построению мира, борьбе против бедности, устойчивому развитию и межкультурному
диалогу через образование, науку, культуру, коммуникацию и информацию. Таким
образом, ЮНЕСКО содействует международной кооперации 193 государств-участников и 6
стран ассоциированных участников ЮНЕСКО и созданию условий для непосредственного
диалога, основанного на уважении к общим ценностям и достоинствам каждой
цивилизации и культуры. www.tashkent.unesco.org
UNFPA, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения – это
ведущее агентство ООН, которое расширяет возможности женщин и молодежи сохранить
сексуальное и репродуктивное здоровье и иметь здоровых детей. Мы работаем на местах
для того, чтобы улучшить жизнь в более чем 150 странах. Мы добиваемся реального
прогресса, но еще многое предстоит сделать. UNFPA - на пути к миру, в котором каждая
беременность желанная, каждые роды безопасные и все молодые люди имеют
возможность реализовать свой потенциал. www.unfpa.uz
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) была основана в 1948 году и является
специализированным агентством ООН по здравоохранению. Представительство ВОЗ в
Узбекистане играет важную роль в стране на пути достижения общей цели развития Здоровья для всех. http://www.who.int/countries/uzb/en/
Программа ДООН (UNV) – это организация ООН, которая способствует миру на Земле
лишь благодаря волонтерам. Являясь мощным средством вовлечения людей в проблемы
развития, это меняет природу и скорость самого развития.
http://www.unv.org/what-we-do/countries/uzbekistan.html
За дополнительной информацией, обращайтесь: Ташкент: Дилдора Таджибаева Координатор Совместной Программы Эл. почта:
dildora.tadjibaeva@undp.org Закия Абдуразакова Специалист по связям с общественностью Эл. почта: zakiya.abdurazakova@undp.org Ул.
Я. Гулямова 1, Ташкент 100000, Узбекистан Тел: (+998 71) 232 20 91, (+998 71) 232 20 92 Нукус: Мустафа Абдрахманов Менеджер
Совместной Программы Эл. почта: mustafa.abdrakhmanov@undp.org Ул. Ерназар Алакоз 56, Нукус, Каракалпакстан Тел: (+998 61)
224-13-81, Факс: (+998 61) 224-16-35 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook и жмите “Like”:
http://www.facebook.com/UNAralSeaProgramme Или в Twitter через @UNAralSea Следите за последними событиями на
http://undp.akvoapp.org/en/project/525/
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