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                           ПРЕАМБУЛА 
 

С момента вступления Республики Узбекистан в Организацию Объединенную Наций 2 

марта 1992 года в качестве полноправного члена, страна демонстрирует глубокую приверженность 
принципам международного права, закрепленным в Уставе Организации Объединённых Наций 
(ООН). Независимый Узбекистан в качестве полноценного субъекта международных отношений 
внес достойный вклад в повышение авторитета и укрепление потенциала ООН, а также реализацию 
заложенных в ее Уставе целей и задач. 

Страной ратифицированы и подписаны ряд конвенций ООН по правам человека, 
безопасности, охраны окружающей среды и других областях. Организация Объединенных Наций 
оказывает поддержку Республике Узбекистан в реализации положений этих конвенций. Узбекистан 
эффективно сотрудничает в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, с программами и фондами ООН, 
а также с различными специализированными структурами системы ООН. 

На уровне ООН Узбекистан выдвинул ряд важных инициатив в области обеспечения 
международного мира и безопасности, в частности инициатива по объявлению Центральной Азии 
Зоной, свободной от ядерного оружия, а также продвижение мирного процесса в Афганистане, 
преодоление последствий экологической катастрофы Аральского моря, повышение эффективности 
международного сотрудничества в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом 
и наркотрафиком. Выдвинутые Узбекистаном предложения вносят весомый практический вклад в 
обеспечение всеобщего мира, стабильности и устойчивого развития. 

В свою очередь, агентства ООН плодотворно сотрудничают с правительством Узбекистана и 
поддерживают страну в решении широкого круга вопросов в области развития, от экономических 
реформ и совершенствования системы управления до поддержки Узбекистана в выполнении 
принятых международных обязательств в рамках конвенций ООН. Огромное содействие 
оказывается в реформировании секторов здравоохранения и образования, социальной защиты, а 
также в защите культурных ценностей Узбекистана, а также в поддержке усилий в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, в противодействии торговле людьми и оказания помощи 
жертвам траффика, в защите окружающей среды, а также в борьбе с распространением 
ВИЧ/СПИДа.  

В сентябре 2015 года, Узбекистан наряду с другими государствами-членами ООН поддержал 
принятие глобальной повестки дня до 2030 года и Целей устойчивого развития. Правительство 
Республики Узбекистан продемонстрировало твердую приверженность предпринимаемым в 
глобальном масштабе мерам по эффективной реализации Целей устойчивого развития. 
Осуществляются широкомасштабные работы по коренному повышению эффективности 
проводимых реформ и созданию условий для обеспечения всестороннего и ускоренного обновления 
государства и общества. 

Утверждена Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах, в основу которой легли концептуальные вопросы общественно-
политического, социально-экономического и культурно-гуманитарного преобразования страны. 

Стратегические задачи, предусмотренные в Стратегии действий, имеют весьма важное 
значение для нынешнего этапа развития Узбекистана и в целом, находятся в соответствии с 
устремлениями, заложенными в Целях устойчивого развития (ЦУР). Стратегия действий отражает 
основные аспекты ЦУР и рассматривается как путь к достижению ЦУР.  

В настоящее время сотрудничество агентств ООН с Республикой Узбекистан 
осуществляется на основе Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия в области развития (ЮНДАФ) на 2016-2020 годы. В целом, основные положения 
ЮНДАФ и текущие направления сотрудничества находятся в соответствии с стратегическими 
задачами, заложенными в Стратегии действий 2017-2021.   

Тем не менее, в свете нынешних реформ, инициированных в рамках Стратегии действий, а 
также отвечая на актуальные потребности и современные вызовы, стоящие перед страной и 
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регионом в целом на данном этапе развития, видится важным определить наиболее актуальные и 
приоритетные сферы сотрудничества между Республикой Узбекистан и ООН: 

- первое, первостепенной задачей для страны в последующие пять лет является успешная 
реализация стратегических задач, определенных в Стратегии действий, которые в свою очередь 
внесут весомый вклад в достижение Целей устойчивого развития. Это привлечение знаний и 
наилучшего опыта ООН в выработку действенных механизмов с учетом современной мировой 
экономической конъюнктуры в сфере продвижения экспорта, совершенствования управления 
государственными финансами и  инвестиционного климата; реформы государственного 
управления, в снижение рисков стихийных бедствий; укрепление потенциала дошкольных 
образовательных учреждений; повышение качества доступа и равноправия во всех типах 
образования для всех возрастных групп учащихся; развитие сектора здравоохранения посредством 
инклюзивного и много-секторального консультативного процесса, включающая программы в сфере 
репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков; в борьбе с 
инфекционными заболеваниями; дальнейшая имплементация международных стандартов в 
национальное законодательство и др.; 

 - второе, важное место в сотрудничестве отводится вопросам укрепления регионального 
сотрудничества, взаимодействия в политической и культурно-гуманитарной сферах. Вопросы 
безопасности и устойчивого развития, региональное сотрудничества, трансграничное 
водопользование, укрепление сотрудничества в сфере стратегий контроля над наркотиками; 
укрепление взаимодействия ШОС и СНГ с ООН, расширение диалога в экономической сфере, в 
области борьбы с современными угрозами и вызовами безопасности, в гуманитарной сфере и др; 

- третье, вопросы изменения  климата и управления водными ресурсами находятся в 
приоритете ЦУР и являются весьма актуальными для Узбекистана. Поэтому первостепенными 
мерами в этом направлении являются меры по ликвидации последствий высыхания Арала и 
предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье. Они включает в себя реализацию важных 
проектов, направленных на стабилизацию и улучшение ситуации в зоне экологического кризиса, 
включая инициативу Узбекистана по созданию под эгидой ООН Трастового фонда по Аральскому 
морю и зоне Приаралья; 

 - четвертое, ключевым приоритетом для страны, как указано в Стратегии действий, 
является обеспечение и защита основных прав и свобод граждан. По итогам визита Верховного 
комиссара ООН по правам человека господина Аль-Хусейна разработан план действий по 
дальнейшему развитию сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по правам 
человека. План включает в себя реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 
системы обеспечения и защиты прав человека, расширение участия женщин в сфере 
государственного управления, укрепление судебной независимости, углубление сотрудничества с 
уставными и договорными органами ООН, УВКПЧ и др. 

В свете вышеуказанных приоритетов и вызовов развития, поставленных перед Узбекистаном 
в принятой Стратегии действий, Повестки дня в области устойчивого развития и общих 
обязательств Правительства и системы ООН в рамках ЮНДАФ, а также с целью усиления 
эффективности и согласованности в действиях разработан план практических мер «Дорожная 
карта» по дальнейшему развитию сотрудничества Республики Узбекистан с Организацией 
Объединенных Наций на 2017-2020 годы. 

Страновая команда Организации Объединенных Наций (СКООН) в Узбекистане вместе с 
учреждениями системы ООН, действующими на глобальном и региональном уровнях, привержены 
сотрудничеству и поддержке Правительства Узбекистана в реализации настоящей Дорожной карты. 
Для агентств, фондов и программ ООН, действующих в рамках ЮНДАФ, Дорожная карта будет 
служить ориентиром при разработке совместных двухгодичных рабочих планов в рамках ЮНДАФ, 
которые будут утверждены совместным Координационным советом ЮНДАФ. Для других 
учреждений ООН, действующих на глобальном и региональном уровнях, Дорожная карта будет 
служить основой для определения направлений двусторонних с Правительством Узбекистана 
программ содействия. 



 
План практических мер «Дорожная карта» 

по дальнейшему развитию сотрудничества Республики Узбекистан  
с  Организацией Объединенных Наций 

на 2017-2020 годы 
 

№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

I. Активизация сотрудничества в рамках реализации Стратегии действий и Целей устойчивого развития 
(общая координация: Кабмин – Дж.Кучкаров, отв.: Минэкономики – Б.Ходжаев) 

1.  Поддержка в мониторинге и 
отчетности по национальным 
ЦУР  
 

Укрепление национального 
потенциала в сборе данных для 
мониторинга и отчетности ЦУР 
путем адаптации Международных 
стандартов и методологий сбора 
данных 

2018-2020гг. 
 

Государственный 
комитет по 
статистике 
(Б.Бегалов), 

Министерство 
экономики  

(Б.Ходжаев), 
Министерство 

финансов  
(Дж.Кучкаров), 

другие 
министерства и 

ведомства 

ПРООН, 
ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, 
УНП ООН, 
ЮНЕСКО, 
ВОЗ, МОТ, 
ФАО, МОМ-
ООН, УВКПЧ 
ООН, ООН 
Женщины, 
УВКБ ООН 
 

ПРООН окажет содействие 
посредством совместного с 
Аппаратом Президента проекта 
«Поддержка стратегических 
исследований в целях устойчивого 
развития», запущенного в мае 2017г., 
который предусматривает компонент 
по повышению национального 
потенциала в мониторинге реализации 
ЦУР. 

УНП ООН внесет свой вклад в 
развитие навыков на региональных 
партнёров по предоставлению 
отчетности по целям и индикаторам 
ЦУР за 2017-2018 года и в частности 
по Конечным результатам 16, 3.5 и 5; 

ЮНФПА внесет свой склад в области 
мониторинга и отчетности ЦУР в тех 
сферах, где организация уже 
вовлечена; 

УВКБ ООН может предоставить свой 
экспертный вклад в мониторинге 
усилий (ЦУР 16.9, предоставление 
юридической идентификации для 
всех), исходя из своего мандата в 
работе с лицами без гражданства. 

ООН Женщины будет вносить вклад в 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

мониторинг ЦУР, в отношении 
индикаторов относящихся к 
гендерному равенству и расширению 
прав и возможностей женщин, путем 
обмена передовым опытом и 
знаниями в области производства и 
использования данных, связанных с 
гендерной проблематикой, для 
принятия обоснованной политики 
ЮНИСЕФ может оказать поддержку 
правительству в проведении мульти-
индикативного кластерного 
обследования (МИКС), который 
обеспечил бы статистически 
обоснованные, сопоставимые на 
международном уровне и 
дезагрегированные данные по ряду 
индикаторов ЦУР. 

2.  Внедрение передового 
опыта ООН в сфере (i) 
систематического сбора 
данных повышение 
международной 
сопоставимости данных и 
мониторинга состояния 
населения, включая уязвимые 
группы населения, для 
информирования в разработке 
программ, основанных на 
фактических данных и (ii) 
продвижения открытых 
данных и больших данных. 

Внедрение практики разработки 
социальных программ на основе 
ситуационного анализа. 

Повышение эффективности 
реализации программ, путем 
обеспечения их адресности и 
инклюзивности. 

Укрепление национального 
потенциала в области 
использования данных о населении 
для планирования и мониторинга 
национального социально-
экономического развития 

2017-2018гг. Государственный 
комитет по 
статистике 
(Б.Бегалов) 

Министерство 
экономики 

(Б.Ходжаев) 
Министерство 

финансов 
(Дж.Кучкаров), 
Министерство 

здравоохранения,  
Министерство по 

развитию 
информационных 

технологий и 
коммуникаций 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН),  
Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 
Всемирная 

организация 
здравоохранени

я (ВОЗ), 
Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по правам 
человека 

(УВКПЧ),  
Фонд 

Народонаселен
ия ООН 

(ЮНФПА), 
Управление 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 1 ЮНДАФ: 
K 2020 году обеспечение равноправного 
и устойчивого экономического роста 
для всех путем создания продуктивной 
занятости, улучшения условий для 
предпринимательской деятельности и 
инноваций 
и Конечный результат 7 ЮНДАФ:  
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам 

ПРООН окажет содействие 
посредством совместного с 
Аппаратом Президента проекта 
«Поддержка стратегических 
исследований в целях устойчивого 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

Верховного 
комиссара ООН 

по делам 
беженцев 
(УВКБ),  

ООН Женщины 

развития», запущенного в мае 2017 г., 
который предусматривает компонент 
по повышению национального 
потенциала в мониторинге реализации 
ЦУР.  

ЮНФПА внесет свой склад в 
следующих областях: 1) данные о 
населении, включая данные по 
вопросам инвалидности; 2) данные в 
сфере материнства и репродуктивного 
здоровья; 3) гендерная статистика. 

УВКПЧ внесет свой экспертный вклад 
в области подхода, основанного на 
правах человека, к вопросам данных 
(дезагрегация данных) и предоставить 
техническую экспертизу в вопросах 
индикаторам по правам человека  

УВКБ ООН может предоставить свою 
экспертную поддержку в области сбора 
данных, относящихся к лицам без 
гражданства. 

ООН Женщины будут содействовать 
обмену передовым опытом и знаниями 
в области производства и 
использования данных, связанных с 
гендерной проблематикой, для 
принятия обоснованной политики 

3.  Разработка и заключение 
Меморандума о 
взаимопонимании между 
Центром «Стратегия 
развития» и ПРООН. 

Задействование в полном объеме 
потенциала системы ООН в 
Узбекистане в реализации 
Стратегии развития на 2017-
2021 гг. Подготовка конкретных 
предложений по взаимодействию. 

 

Декабрь 2017г. Центр «Стратегия 
развития» 

(А.Бурханов), 
министерства и 

ведомства 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН), 
Представительс

тво ООН 

 

4.  Привлечение экспертного 
и технического содействия  

Разработка, согласование  
и реализация конкретных 

2017-2020 гг. Министерство 
юстиции, 

Программа 
развития ООН Мероприятие подпадает под 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

по разработке и реализации с 
ПРООН совместных 
проектов по оказанию 
технического содействия в 
совершенствовании 
законодательной системы 
Республики Узбекистан. 

совместных проектов с учетом 
передового международного 
опыта в сфере нормотворчества в 
целях повышения качества 
принимаемых нормативно-
правовых актов. 

 Институт 
мониторинга 

действующего 
законодательства 
при Президенте 

Республики 
Узбекистан, 

Законодательная 
Палата Олий 

Мажлиса, 
Верховный суд, 

Генеральная 
прокуратура 

(ПРООН) Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

5.  Реализация проекта 
«Партнерство в сфере 
верховенства закона в 
Узбекистане, фаза II». 

Повышение доступности 
информации о деятельности судов 
и открытости судебной системы, в 
т.ч. путем широкого внедрения 
современных ИКТ. 

Дальнейшее укрепление 
независимости судов, 
эффективности взаимодействия 
судов со СМИ и населением. 

2018-2020гг. Верховный суд 
(К.Камилов), 

Высший судейский 
совет (М.Усманов), 

Генеральная 
прокуратура 

(И.Абдуллаев), 
министерства и 

ведомства 

Программа 
развития ООН  Мероприятие подпадает под 

Конечный результат 8 ЮНДАФ К 
2020 г. правовые и судебные реформы 
обеспечивают более надежную 
защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан и увязано с ЦУР 
16 

ПРООН окажет содействие через 
проект “Партнерство в сфере 
верховенства закона” (совместно с 
Верховным судом). 

6.  Реализация совместного 
проекта «Реформа системы 
государственного 
управления и цифровая 
трансформация»  
 
 
 

Поддержка Правительства в 
реализации национальной 
программы внедрения ИКТ и 
цифровой трансформации для 
улучшения качества 
государственных услуг, 
повышения при этом 
прозрачности и отзывчивости к 
нуждам граждан  
 

2017-2020гг. Министерство по 
развитию 

информационных 
технологий и 

коммуникаций  
(Ш.Шерматов)  

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

 

7.  Реализация совместного 
проекта “Содействие в 

Поддержка в продвижении 
реформ государственного 

2017-2020 Министерство 
экономики 

Программа 
развития ООН Мероприятие подпадает под 

Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

наращивании 
институционального 
потенциала для 
эффективного управления и 
планирования” 
 

управления на центральном и 
местном уровнях, внедрение 
современных и эффективных 
методов планирования и создания 
институционального и 
аналитического потенциала для 
эффективного принятия решений 
на национальном и местном 
уровнях 

(Б.Ходжаев) (ПРООН) К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

 

 

8.  Реализация совместного 
проекта «Содействие 
подготовке управленческих 
кадров в Узбекистане» 

Укрепление институционального 
механизма для непрерывной и 
качественной подготовки 
госслужащих и будущих 
руководителей в области 
государственного управления  

2017-2018 г.г. Академия 
государственного 
управления при 

Президенте 
Республики 
Узбекистан 
(Р.Касимов)  

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

9.  Привлечение специалистов 
ООН к разработке концепции 
городского и сельского 
развития республики. 

Обобщение, с последующим 
применением, передового опыта и 
накопленных ООН знаний в 
разработке и практической 
реализации концепции городского 
и сельского развития республики. 

2017-2018гг. Государственный 
комитет по 

архитектуре и 
строительству 

(Б.Закиров) 
Государственный 

комитет по 
земельным ресурсам, 

геодезии, 
картографии и 

государственному 
кадастру 

(А.Абдуллаев) 
Министерство 

экономики 
(Б.Ходжаев) 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН), 
Фонд 

Народонаселен
ия ООН 

(ЮНФПА), 
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата. 
Увязано с ЦУР 11 

ПРООН будет работать над 
улучшением местного управления для 
устойчивого сельского и городского 
развития  

ЮНФПА будет поддерживать 
использование данных о населении как 
важнейший элемент планирования и 
мониторинга развития сельских 
районов и городов 

УНП ООН будет содействовать в 



 

9 
 

№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

обеспечении безопасных городов и 
милицейского контроля в сообществах  

10.  Расширение сотрудничества 
с ООН в сфере усиления 
экспортного потенциала 
Республики Узбекистан. 

Инициирование реализации 
совместного проекта в этой 
области. 

Привлечение знаний и 
наилучшего опыта ООН в 
выработке (адаптации) 
действенных механизмов с учетом 
современной мировой 
экономической конъюнктуры для 
укрепления потенциала 
правительства в сфере 
продвижения экспорта. 

2017-2018гг. Министерство 
внешней торговли 

(Э.Ганиев), Торгово-
промышленная 

палата (А.Икрамов), 
Министерство 

экономики 
(Б.Ходжаев), 

министерства и 
ведомства 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН), 
Европейская 

экономическая 
комиссия 

(ЕЭК), 
Экономическая 
и социальная 
комиссия для 

Азии и Тихому 
океану 

(ЭСКАТО), 
Продовольстве

нная и 
сельскохозяйст

венная 
организация 

(ФАО), 
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 1 ЮНДАФ: 
K 2020 году обеспечение равноправного 
и устойчивого экономического роста 
для всех путем создания продуктивной 
занятости, улучшения условий для 
предпринимательской деятельности и 
инноваций  
Увязано с ЦУР 1, 8 и 17  

ПРООН будет оказывать содействие 
через проекты “Содействие развитию 
торговли” (3-фаза) (2014-2018) и 
“Бизнес Форум Узбекистана” (фаза III) 
(2014-2017) 

ФАО будет поддерживать упрощение 
процедур торговли в 
сельскохозяйственном секторе с 
уделением особого внимания 
укреплению экспортного потенциала 

ЭСКАТО будет поддерживать 
Узбекистан в рамках соответствующих 
региональных соглашений в области 
транспорта и приграничной торговли. 

УНП ООН будет содействовать 
упрощению процедур торговли и 
предотвращению незаконного оборота 
посредством трансграничного 
сотрудничества 

11.  Инициирование и 
реализация совместного 
проекта по 
совершенствованию 
управления государственными 

Выявление имеющихся 
недостатков и выработка 
конкретных рекомендаций по их 
преодолению. 

2017-2019гг. Министерство 
экономики 

(Б.Ходжаев), 
Министерство 

финансов 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН),  
Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

финансами в Узбекистане. (Дж.Кучкаров) Конференция 
ООН по 

торговле и 
развитию 

(ЮНКТАД) 

широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам 
Увязано с  ЦУР 1, 10 и 17 

Проект ПРООН "Содействие реформе 
управления государственными 
финансами в Узбекистане" (2017-2019) 

ЮНИСЕФ будет поддерживать меры 
по выработке фактических данных для 
совершенствования управления 
государственными финансами для 
благополучия женщин и детей (2018-
2020 годы). 

ЮНКТАД будет содействовать 
развитию институционального 
потенциала для улучшения 
макроэкономической среды с фокусом 
на управление долгом   

12.  Привлечение экспертного 
содействия ООН в рамках 
реализации мер по 
совершенствованию 
инвестиционного климата в 
Республике Узбекистан. 

Повышение потенциала 
государственных служащих в 
реализации задач по созданию 
необходимых условий для 
привлечения прямых иностранных 
инвестиций и обеспечению 
устойчивого  уровня экспорта. 

2017-2019гг. Сенат Олий Мажлиса 
(С.Сафаев), 

Министерство 
экономики 

(Б.Ходжаев), 
Государственный 

комитет Республики 
Узбекистан по 
инвестициям 

(А.Ахмедходжаев) 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН), 
Конференция 

ООН по 
торговле и 
развитию 

(ЮНКТАД) 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 1 ЮНДАФ: 
K 2020 году обеспечение равноправного 
и устойчивого экономического роста 
для всех путем создания продуктивной 
занятости, улучшения условий для 
предпринимательской деятельности и 
инноваций. 
Увязано с ЦУР 8 

ПРООН будет оказывать содействие 
через проект «Совершенствование 
инвестиционного климата в Республике 
Узбекистан” (2017-2019)» 

13.  Разработка и реализация 
совместного проекта по 
повышению потенциала бизнес 
омбудсмена республики с 

Дальнейшее совершенствование 
системы защиты прав и законных 
интересов предпринимателей, 
улучшение деловой среды и 

2018-2019гг. Бизнес омбудсман 
(Д.Касимов), 

Торгово-
промышленная 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 1 ЮНДАФ: 
K 2020 году обеспечение равноправного 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

учетом передового опыта 
зарубежных стран. 

условий ведения бизнеса. палата (А.Икрамов), 
Министерство 

юстиции и Институт 
мониторинга 

действующего 
законодательства 
(Ф.Мухамедов) 

и устойчивого экономического роста 
для всех путем создания продуктивной 
занятости, улучшения условий для 
предпринимательской деятельности и 
инноваций. 
Увязано с ЦУР 8 и 16 

ПРООН будет оказывать поддержку в 
рамках проекта по законотворческой, 
нормотворческой деятельности и 
оценке регуляторного воздействия. 

14.  Сотрудничество с 
ПРООН для разработки 
дополнительных 
предложений по 
формированию максимально 
благоприятной бизнес-среды 
в стране, внедрению 
общепризнанных норм 
международного права и 
практики ведения бизнеса, 
постоянного 
совершенствования 
законодательства, 
направленного на улучшение 
правовых и экономических 
условий осуществления 
предпринимательской 
деятельности, на основе 
привлечения ведущих 
международных финансовых 
организаций, использования 
их методологических 
рекомендаций и 
законодательства 
зарубежных стран. 

 

Подготовленные предложений по 
совершенствованию максимально 
благоприятной бизнес-среды и 
инвестиционного климата, 
способствующего росту занятости 
населения и на этой основе 
повышение их доходов, а также 
формированию позитивного 
международного имиджа 
Республики Узбекистан; 
Дальнейшая оптимизация 
государственных услуг, 
оказываемых субъектам 
предпринимательства (разрешения 
на строительство, подключение к 
электрическим сетям, регистрация 
прав собственности, защита прав 
миноритарных инвесторов, 
упрощение внешней торговли и 
пр.); 
Развитие инновационного 
потенциала студентов и молодых 
ученных, вовлечение их в 
предпринимательскую 
деятельность путем реализации 
программы поддержки стартап-
инициатив, бизнес-инкубаторов. 

IV квартал 
2017 г. 

Торгово-
промышленная 

палата, 
Министерство 

экономики, 
Министерство 

юстиции, 
Министерство по 

развитию 
информационных 

технологий и 
коммуникаций, 

Государственный 
комитет по 
содействию 

приватизированным 
предприятиям и 

развитию 
конкуренции 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 1 ЮНДАФ: 
K 2020 году обеспечение 
равноправного и устойчивого 
экономического роста для всех путем 
создания продуктивной занятости, 
улучшения условий для 
предпринимательской деятельности 
и инноваций. 
Увязано с ЦУР 1, 8, и 17   
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

15.  Реализация совместно  
с ПРООН проекта «Единое 
окно для всех»  

Оказание технического 
содействия  
в организации деятельности 
Центров «Единое Окно» по 
оказанию государственных услуг 
для предприятий и населения 

2018-2019 гг. Министерство 
юстиции, 

причастные 
министерства  
и ведомства 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

 
16.  Реализация совместно с 

ПРООН проекта 
«Совершенствование 
экологического 
законодательства Республики 
Узбекистан» 

Совершенствование 
эффективной модели правового 
регулирования общественных 
отношений, складывающихся в 
области охраны окружающей 
среды, адекватно отражающей 
соотношение экологических и 
экономических интересов 
общества, экологические 
приоритеты государства.  

2018-2020 гг. Верховный суд 
(К.Камилов), 

Законодательная 
палата Олий 

Мажлиса 
(Н.Исмаилов), 

Государственный 
комитет по экологии 

и охране 
окружающей среды 

(Б.Кучкаров) 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата. 
Увязано с ЦУР 8, 9, 12, 13 и 15   

Действия будут поддерживаться в 
рамках проекта ПРООН / ГЭФ по 
проекту  «Поддержка шестой 
национальной отчетности по 
осуществлению Конвенции о 
биологическом разнообразии» на 2017-
2018 годы (начнется в октябре 2017 
года) 

В дополнение, соответствующие 
мероприятия будут проводиться в 
рамках проектов по законодательной, 
нормотворческой и нормативной 
оценке воздействия. 

17.  Привлечение агентств ООН 
в поддержку страны в 
снижении риска стихийных 
бедствий для устойчивого 
развития     

Повышение потенциала МЧС в 
управлении рисками стихийных 
бедствий и последствиями изменения 
климата в Центральной Азии. 

2017-2019гг. Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 
(Р.Джураев) 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН),  
Детский фонд 
(ЮНИСЕФ) 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата в 
области улучшения национальной 
системы предотвращения и 
реагирования на национальные, 
техногенные и стихийные бедствия.  
Увязано c ЦУР 1, 11 и 13 

В 2017 году ПРООН совместно с 
Министерством по чрезвычайным 
ситуациям реализует этап 
инициирования нового проекта по СРБ.  
ПРООН в Узбекистане, Региональный 
офис ПРООН, МСУОБ ООН и 
ЭСКАТО разрабатывают новое 
проектное  предложение ««Усиление 
потенциала в области снижения риска 
бедствий и обеспечения человеческой 
безопасности в Центральной Азии» для 
мобилизации ресурсов от 
потенциальных доноров. 

ЮНИСЕФ будет сотрудничать с МНО 
и МЧС в целях укрепления потенциала 
по СРБ, обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям и практики 
безопасного поведения в школах и 
общинах 

18.  Привлечение технического 
содействия ООН в 
обеспечение сельского 
населения Узбекистана 
улучшенными, доступными и 
экологичными жилищными 
условиями. 

Использование накопленного 
опыта и экспертного потенциала 
ООН в развитии строительства 
энергоэффективного  сельского 
жилья в Узбекистане на основе 
усовершенствованных технологий 
и строительных материалов. 

2017-2020гг. Государственный 
комитет по 

архитектуре и 
строительству 

(Б.Закиров) 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата.  
Увязано с ЦУР 7 и 11 
 
Мероприятие будет поддержано 
Проектом ПРООН/ Программа малых 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

грантов ГЭФ в Узбекистане 
«Содействие в развитии строительства 
энергоэффективного сельского жилья в 
Узбекистане» (2017-2023) 

19.  Разработка с привлечением 
экспертов ООН концепции и 
программы национальной 
политики по 
совершенствованию системы 
и механизмов управления в 
сельском хозяйстве. 

Создание интеграционных 
связей между сельским хозяйством 
и агропромышленными 
предприятиями по рыночным 
принципам, продвижение 
экологически чистых технологий 
или реконструкции старых и/или 
строительстве новых объектов для 
хранения сельскохозяйственной 
продукции. 
 

2018-2019гг. Министерство 
сельского и водного 

хозяйства 
(З.Мирзаев) 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН),  
Продовольстве

нная и 
сельскохозяйст

венная 
организация 

(ФАО) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата. 
Увязано с ЦУР 2 и 9 

20.  Выработка совместно с 
Программой Развития ООН 
(ПРООН) и 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной 
организацией ООН (ФАО) мер 
по обеспечению устойчивости 
фермерских и дехканских 
хозяйств и сельских 
сообществ к воздействию 
изменения климата. 

Согласование и реализация 
совместных проектов по повышению 
климатоустойчивости фермерских и 
животноводческих, дехканских 
хозяйств и сельских сообществ в 
подверженных засухе регионах 
Узбекистана, в частности в 
Каракалпакстане. 

2017-2019гг. Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 
(Р.Джураев), 

Министерство 
сельского и водного 

хозяйства 
(З.Мирзаев) 

Продовольстве
нная и 

сельскохозяйст
венная 

организация 
(ФАО),  

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата.  
Увязано с ЦУР 1, 2 и 13 

ПРООН будет оказывать содействие 
через текущий проект «Обеспечение 
климатической устойчивости 
фермерских и дехканских хозяйств, 
расположенных в засушливых районах 
Узбекистана» финансируемый 
Адаптационным Фондом Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата 
(РКИК) (2014-2020); в дополнение 
через Программу малых грантов ГЭФ 
будут предложены меры по адаптации 
к изменению климата для сектора 
сельского хозяйства. 



 

15 
 

№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

21.  Активизация работы по 
привлечению финансовых 
ресурсов Зеленого 
климатического фонда. 

Повышение на национальном и 
региональном уровнях потенциала 
всех соответствующих организаций в 
Узбекистане для доступа, управления, 
использования и мониторинга 
климатического финансирования. 

2017-2018гг. Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям  
(Р.Джураев) 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН),  
Продовольстве

нная и 
сельскохозяйст

венная 
организация 

(ФАО),   
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата.  
Увязано с ЦУР 13 

ПРООН будет оказывать содействие 
через проект ПРООН/ЮНЕП/BMUB 
(Правительство Германии) “Программа 
подготовки Узбекистана к доступу к 
ресурсам Зеленого Климатического 
Фонда (ЗКФ)” (2016-2018) и 
запланированный проект ПРООН/ ЗКФ  
«Разработка Национального 
Адаптационного плана (НАП), 
учитывая отраслевую специфику» на 
2017-2020 (на стадии разработки) 

ФАО поддержит национальные 
учреждения в развитии потенциала в 
проектах ЗКФ и в разработке 
предложений ЗКФ в 
сельскохозяйственном секторе 

УНП ООН может оказать техническую 
помощь для предотвращения 
преступлений в дикой природе и лесах 
- особенно транснациональных 
организованных преступлений 

22.  Изучение и внедрение 
опыта ООН в вопросах 
сохранения и устойчивого 
использования природных 
ресурсов в богатых 
биоразнообразием 
высокогорных экосистемах 

Совершенствование системы 
эффективного использования 
природных ресурсов и управления 
лесами, повышение потенциала 
профильных организаций 
Узбекистана. 

2017-2020гг. Государственный 
комитет по экологии 

и охране 
окружающей среды 

(Б.Кучкаров) 

Продовольстве
нная и 

сельскохозяйст
венная 

организация 
(ФАО), 

Программа 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

республики. развития ООН 
(ПРООН), 

Европейская 
экономическая 
комиссия ООН 

(ЕЭК ООН) 

бедствиям и изменению климата.  
Увязано с ЦУР 15 

ПРООН будет оказывать содействие 
через проект ПРООН/ ГЭФ 
«Устойчивое использование 
природных ресурсов и лесного 
хозяйства в ключевых горных 
регионах, важных для глобально 
значимых видов биоразнообразия» 
(2017-2021) 

23.  Разработка стратегии развития 
сектора здравоохранения при 
участии агентств ООН 
посредством инклюзивного и 
много-секторального 
консультативного процесса 

Политика / стратегия развития 
сектора здравоохранения, 
разработанная в соответствии с 
стратегией действий 2017-2021 

2017-2018 Министерство 
здравоохранения  

с участием других 
секторов 

Всемирная 
организация 

здравоохранени
я  

(ВОЗ), 
Фонд ООН в 

области 
народонаселени

я  
(ЮНФПА), 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 4 ЮНДАФ: 
К 2020 г., население будет 
пользоваться качественными, 
равноправными и доступными  
услугами здравоохранения на 
протяжении всего жизненного цикла 
Увязано с ЦУР 3 

ВОЗ будет оказывать техническую 
помощь, наращивать потенциал в 
области разработки политики сектора 
здравоохранения и содействовать 
межсекторальному сотрудничеству 

ЮНФПА окажет содействие в 
разработке национальной политики 
сектора здравоохранения, которая 
будет эффективно отвечает 
потребностям в области сексуального и 
репродуктивного здоровья 

24.  Реализация совместных 
программ с ЮНФПА, ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в сфере 
репродуктивного здоровья, 
здоровья матерей, 
новорожденных, детей и 

Расширение доступа и 
повышение качества мер, 
направленных на искоренение 
предотвратимой материнской, 
перинатальной и младенческой 
смертности от периода до 

2017-2018гг. Министерство 
здравоохранения 

(А.Шадманов) 

Фонд 
народонаселени

я ООН 
(ЮНФПА),  
Всемирная 

организация 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 4 ЮНДАФ: 
К 2020 г., население будет 
пользоваться качественными, 
равноправными и доступными  
услугами здравоохранения на 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

подростков. беременности до послеродового 
периода с особым вниманием к 24-
часовому периоду до и после родов. 

Снижение коэффициента 
материнской, неонатальной и 
детской смертности на одну треть. 

 

здравоохранени
я (ВОЗ),  

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ) 

протяжении всего жизненного цикла. 
Увязано с ЦУР 3 

ВОЗ будет оказывать помощь в 
повышении качества обслуживания в 
соответствии с инструментами и 
руководящими принципами ВОЗ; 
содействовать наращиванию 
потенциала в вопросах перинатального 
аудита, питания во время беременности 
и грудного вскармливания, школьных 
медицинских услуг и здоровья 
подростков; оказывать поддержку во 
внедрения новых вакцин в календарь 
национальной иммунизации. 

ЮНФПА будет содействовать 
улучшению: (i) качества услуг по 
планированию семьи; (ii) логистики 
контрацептивов; (iii) качества услуг по 
охране материнства; (iv) дружелюбных 
к молодежи услуг здравоохранения  

ЮНИСЕФ будет поддерживать (i) 
укрепление районной системы 
здравоохранения (2018-2020 годы); (ii) 
улучшение услуг по надомному 
посещению (2018-2020 годы), (iii) 
осуществление Национального 
обследования в области питания 
совместно с ЮНФПА (2018 год); (iv) 
совершенствование управления 
государственными финансами в 
области перинатального ухода и 
службах надомного посещения (2018-
2020 годы); (v) наращивание 
потенциала национальных и областных 
центров СПИД для лечения, ухода и 
психосоциальной поддержки ВИЧ-
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

инфицированных девочек и мальчиков. 

25.  Осуществление совместных 
программ с ВОЗ по борьбе с 
инфекционными 
заболеваниями (туберкулез 
(ТБ), ВИЧ, гепатит) 

Укрепление институционального 
потенциала Минздрава в области 
эффективной борьбы с 
инфекционными заболеваниями 

2017-2020 Министерство 
здравоохранения 

Всемирная 
организация 

здравоохранени
я (ВОЗ) 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 4 ЮНДАФ: 
К 2020 г., население будет 
пользоваться качественными, 
равноправными и доступными  
услугами здравоохранения на 
протяжении всего жизненного цикла. 
Увязано с ЦУР 3 

ВОЗ будет оказывать техническое 
содействие по краткосрочным 
лечебным режимам и новым 
препаратам для лекарственно-
устойчивого туберкулеза, 
содействовать в закупе инновационных 
диагностических машин для выявления 
лекарственной устойчивости 
туберкулеза, поддерживать 
инфекционный контроль в 
учреждениях, связанных с 
туберкулезом, и регулярно обновлять 
рекомендации по ВИЧ, а также 
оказывать техническую поддержку в  
осуществлении Государственной 
программы по гепатиту на 2017-2021 
гг. и поддерживать правительство в 
получении сертификата «Страны 
свободной от малярии» к концу 2018 
года 

26.  Поддержка правительству 
Узбекистана в реализации 
Национальной программы по 
СПИДу №255 от 10 сентября 
2014 года 

Предоставление технической 
помощи в осуществлении 
Национальной программы по 
СПИДу и Глобальной отчетности 
по СПИДу 

2017-2020 Министерство 
здравоохранения, 

другие 
министерства и 

агентства, 
Национальный 

центр по СПИДу 

Субрегиональ
ное отделение 
Объединенной 

программы 
ООН по 

ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС), 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 1 ЮНДАФ: 
K 2020 году обеспечение 
равноправного и устойчивого 
экономического роста для всех путем 
создания продуктивной занятости, 
улучшения условий для 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

предпринимательской деятельности 
и инноваций. 
Увязано с ЦУР 3 

Деятельность будет координироваться 
Субрегиональным бюро ЮНЭЙДС по 
Центральной Азии 

УНП ООН будет вносить свой вклад в 
поддержку комплексных и 
учитывающих фактические данные 
служб для ПИНов и оказывать 
поддержку в деле сокращения ко-
инфекций гепатита С 

27.  Поддержка правительства в  
переходе от финансирования 
мероприятий по 
реагированию на СПИД со 
стороны Глобального фонда 
борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией 
(ГФССТМ) на 
финансирование за счет 
государственного бюджета. 

Определение источников 
финансирования на национальном 
и региональном уровнях, 
укрепление потенциала 
заинтересованных 
правительственных и 
неправительственных 
организаций, занимающихся 
проблемой ВИЧ / СПИДа в 
стране. 

2017-2020 Министерство 
финансов 

(Дж.Кучкаров) 
Министерство 

здравоохранения  
(А. Шадманов), 

другие 
министерства и 

агентства, 
Национальный 

центр по СПИДу 

Глобальный 
фонд для 
борьбы с 

ВИЧ/СПИДом
, туберкулезом 

и малярией 
(ГФССТМ), 

Субрегиональ
ное отделение 

ЮНЭЙДС 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 4 ЮНДАФ:  
К 2020 г., население будет 
пользоваться качественными, 
равноправными и доступными  
услугами здравоохранения на 
протяжении всего жизненного цикла. 
Увязано с ЦУР 3 

Деятельность будет координироваться 
Субрегиональным бюро ЮНЭЙДС 
для Центральной Азии 

 

28.  Реализация совместных с 
ВОЗ и ЮНИСЕФ совместной 
программы по укреплению 
системы здравоохранения, 
финансируемой за счет 
иммунизации, 
финансируемой Глобальным 
альянсом за вакцины и 
иммунизацию (ГАВИ). 

Повышение эффективности и 
устойчивости служб 
иммунизации; улучшение 
управления услугами ПМСП; 
Увеличение спроса на 
профилактические услуги и 
услуги в области охраны здоровья 
матери и ребенка; Усиленный 
сбор данных и отчетность для 
служб охраны здоровья матери и 

2017-2021 Министерство 
здравоохранения 

Всемирная 
организация 

здравоохранен
ия (ВОЗ), 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 4 ЮНДАФ 
К 2020 г., население будет 
пользоваться качественными, 
равноправными и доступными  
услугами здравоохранения на 
протяжении всего жизненного цикла 
Увязано с ЦУР 3 

Общий бюджет проекта ГАВИ 
составляет $17.2 миллион долл. США, 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

ребенка. распределённых между ЮНИСЕФ и 
ВОЗ 

29.  Осуществление совместных 
программ с ВОЗ и ЮНФПА 
по борьбе с 
неинфекционными 
заболеваниями  

Укрепленный институциональный 
потенциал Минздрава в 
эффективном лечении 
неинфекционных заболеваний 

2017-2020 Министерство 
здравоохранения с 
участием других 

секторов 

Всемирная 
организация 

здравоохранен
ия (ВОЗ), 

Фонд ООН в 
области 

народонаселен
ия (ЮНФПА) 

 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 4 ЮНДАФ: 
К 2020 г., население будет 
пользоваться качественными, 
равноправными и доступными  
услугами здравоохранения на 
протяжении всего жизненного цикла 
Увязано с ЦУР 3 

ВОЗ будет реализовывать страновой 
пакет по НИЗ, содействовать в 
укреплении здоровья и 
предотвращении 4 ключевых фактора 
риска НИЗ (табак, алкоголь, 
нездоровое питание и физическая 
активность), развитие эпиднадзора за 
НИЗ и укрепление устойчивой 
системы контроля НИЗ; ВОЗ будет 
осуществлять совместный пилотный 
проект «Здоровый образ жизни» в 
Фергане и Кашкадарье (в 
сотрудничестве с ВБ) 

ЮНФПА и ВОЗ будут совместно 
поддерживать создание национальной 
программы профилактики и контроля 
рака шейки матки 

30.  Осуществление совместной 
программы по укреплению 
системы здравоохранения  

Разработана система 
национальных счетов системы 
здравоохранения  
Укреплена информационная 
система управления 
здравоохранением (ИСУЗ) 

 

2017-2020 Министерство 
здравоохранения 

 
Министерство 

иностранных дел 

Всемирная 
организация 

здравоохранен
ия (ВОЗ), 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 
Фонд ООН в 

области 
народонаселен

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 4 ЮНДАФ: 
К 2020 г., население будет 
пользоваться качественными, 
равноправными и доступными  
услугами здравоохранения на 
протяжении всего жизненного цикла. 
Увязано с ЦУР 3 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

ия (ЮНФПА) ВОЗ будет оказывать техническое 
содействие и финансовую поддержку 
для разработки Системы счетов 
здравоохранения (ССЗ), проводить 
обследование домашних хозяйств по 
использованию медицинских услуг, 
расходов и активов, и укреплять 
ИСУЗ 

ЮНИСЕФ будет оказывать 
техническую поддержку для 
укрепления эффективности и 
устойчивости системы 
здравоохранения и поддерживать 
развитие коммуникационных 
программ для увеличения спроса на 
профилактические услуги и услуги в 
области охраны здоровья матери и 
ребенка 

ЮНФПА будет поддерживать 
укрепление информационной системы 
управления здравоохранением по 
показателям сексуального и 
репродуктивного здоровья 

31.  Осуществление совместной 
программы по обеспечению 
готовности и реагированию 
на чрезвычайные ситуации в 
области здравоохранения и  

Применение Международных 
медико-санитарные правил,  
Оценка ММСП 
Укреплена система готовности к 
пандемии гриппа и других 
эпидемий; 
Национальные планы готовности 
к чрезвычайным ситуациям 
включают меры реагирования на 
потребности сексуального и 
репродуктивного здоровья 
пострадавшего населения 

2017-2020 Министерство 
здравоохранения 

Кабинет Министров 
(Международные 

медико-санитарные 
правила (ММСП)) 

Всемирная 
организация 

здравоохранен
ия (ВОЗ), 

Фонд 
народонаселен

ия ООН 
(ЮНФПА) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 4 ЮНДАФ: 
К 2020 г., население будет 
пользоваться качественными, 
равноправными и доступными  
услугами здравоохранения на 
протяжении всего жизненного цикла. 
Увязано с ЦУР 3 

ВОЗ будет поддерживать проект 
Международных медико-санитарных 
правил (ММСП) «Хорошие 
лаборатории – крепкое здоровье», 
укрепление системы готовности к 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

 пандемическому гриппу и других 
эпидемий (надзор, лабораторный 
потенциал, потенциал реагирования 
на вспышки), установление 
стандартов критического ухода и 
разработки политик и стратегии в 
отношении регулирования 
фармацевтических норм  

ЮНФПА будет оказывать 
техническую поддержку по 
включению мер реагирования на 
потребности сексуального и 
репродуктивного здоровья 
пострадавшего населения 

32.  Разработка и реализация 
межсекторального плана по 
предотвращению и контролю 
антимикробной 
резистентности (АМР) 

Усилена система надзора за АМР  
Разработан национальный план 
действий по АМР   

2017-2020 Министерство 
здравоохранения, 
Государственный 

комитет 
ветеринарии, 

Государственный 
центр экспертизы и 

стандартизации 
лекарственных 

средств 

Всемирная 
организация 

здравоохранен
ия (ВОЗ),  

Продовольств
енная и 

сельскохозяйс
твенная 

организация 
(ФАО) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 4 ЮНДАФ: 
К 2020 г., население будет 
пользоваться качественными, 
равноправными и доступными  
услугами здравоохранения на 
протяжении всего жизненного цикла. 
Увязано с ЦУР 2 и 3 

ВОЗ и ФАО будет оказывать 
поддержку в: 

• Разработке национального плана 
действий АМР, 

• Усилении контроля АМР 
• Осуществлении общественно-

просветительской деятельности и 
повышении осведомленности и 
образования в области АМР; 

• Оптимизации использования 
противомикробных препаратов в 
здравоохранения и ветеринарии 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

33.  Осуществление 
комплексных, основанных на 
фактических данных и 
гендерно-чувствительных 
программ по профилактике, 
лечению и реабилитации 
лиц, потребителей 
наркотиков   

Укреплен институциональный 
потенциал Министерства 
здравоохранения для 
эффективного решения вопросов, 
связанных с употреблением 
наркотиков. 
 
Расширен доступ к качественным 
услугам для потребителей 
наркотиков 

2017-2020 Министерство 
здравоохранения, 

Национальный 
информационно-
аналитический 

центр по контролю 
за наркотиками при 

Кабинете 
Министров 
Республики 
Узбекистан, 

Министерство 
внутренних дел  

 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 4 ЮНДАФ: 

К 2020 г., население будет 
пользоваться качественными, 
равноправными и доступными  
услугами здравоохранения на 
протяжении всего жизненного цикла. 
Увязано с ЦУР 3 

УНП ООН будет поддерживать 
сбалансированный подход, 
ориентированный на общественное 
здравоохранение, к проблеме 
наркотиков и расширению доступа к 
всеобъемлющим, основанным на 
фактических данных и учитывающим 
гендерные аспекты услугам по 
профилактике употребления 
наркотиков и лечения расстройств, 
связанных с употреблением 
психоактивных веществ, в том числе в 
качестве альтернативы осуждению 
или наказанию. 

34.  Реализация совместно с 
ЮНИСЕФ  проекта 
«Пилотирование 
специализированного подхода 
к несовершеннолетним 
потерпевшим и свидетелям 
преступлений», при участии 
УНП ООН  

Организация и проведение серии  
мероприятий с целью выработки     
предложений и рекомендаций по 
дальнейшей имплементации 
международных стандартов в 
национальное законодательство, 
пилотирование на базе органов 
внутренних дел и судов 
специальных комнат для допроса 
несовершеннолетних потерпевших 
и свидетелей преступлений, 
обучение специалистов, 
проводящих допрос, разработка 
руководств по использованию 

2018-2019 гг. Верховный суд 
(К.Камилов),  

Исследовательский 
центр при Высшем 
судейском совете 

(Д.Арипов), 
Генеральная 
прокуратура 

(И.Абдуллаев), 
Министерство 
внутренних дел 
(П.Бобожонов),  

Палата адвокатов 
(Р.Ахмедов) 

ЮНИСЕФ, 
УНП ООН Мероприятие подпадает под Конечный 

результат 8 ЮНДАФ: 
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан. 
Увязано с ЦУР 16 

УНП ООН предоставит 
дополнительные технические знания и 
инструменты, касающиеся правосудия 
в отношении несовершеннолетних.    
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

специальных комнат допроса и 
проведению допроса с участием 
несовершеннолетних потерпевших 
и свидетелей преступлений,        
внесение изменений и дополнений 
в законодательство в соответствии 
с международными стандартами по 
обеспечению прав 
несовершеннолетних потерпевших 
и свидетелей преступлений. 

 
35.  Реализация совместного с 

ЮНИСЕФ проекта по 
повышению квалификации 
судей и других специалистов в 
области права, участвующих в 
рассмотрении дел с участием 
несовершеннолетних, с 
участием УНП ООН. 

Организация серии 
региональных семинаров, 
проведение  «круглого стола», 
подготовка методических пособий,     
учебная поездка, направленная на 
подготовку специализированных 
судей, занимающихся 
рассмотрением дел            с 
участием несовершеннолетних 

2018-2019гг.  Верховный суд 
(К.Камилов),  

Исследовательский 
центр при Высшем 
судейском совете 

(Д.Арипов), 
Генеральная 
прокуратура, 

(ГП) 
Центр повышения 

квалификации 
юристов  

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 8 ЮНДАФ: 
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан. 
Увязано с ЦУР 16 

ЮНИСЕФ оказывает поддержку в 
повышении потенциала не только 
судей, но и специалистов в области 
права, и поэтому мероприятие 
предлагается изложить в следующей 
редакции: 

Реализация совместного с ЮНИСЕФ 
проекта по повышению квалификации 
судей и других специалистов в области 
права, рассматривающих дела с 
участием несовершеннолетних. 

УНП ООН предоставит инструменты и 
поддержку в адаптировании учебных 
материалов, доступных глобально е, и 
также будет работать над показателями 
правосудия в отношении 
несовершеннолетних 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

36.  Реализация совместно с 
Управлением ООН по 
наркотикам и преступности 
проекта «Противодействие 
вербовке и рекрутированию 
подрастающего поколения в 
деятельность различных 
террористических и 
радикальных структур», с 
участием Управления 
Верховного комиссара ООН 
по правам человека 

 

Проведение тренингов, обмен 
информацией со странами 
Центральноазиатского региона, 
проведение аналитических 
исследований, разработка и 
публикация методических пособий 
в данной сфере, учебная поездка в 
развитые страны для изучения 
опыта противодействия 
терроризму, поддержка участия 
представителей Верховного суда и 
судов республики с выступлениями 
на различных мероприятиях, 
посвященных аспектам борьбы с 
международным терроризмом и 
экстремизмом 

2018-2020 гг. Министерство 
внутренних дел 
(П.Бобожонов), 

Служба 
национальной 
безопасности, 
Генеральная 
прокуратура, 

Верховный суд 
(К.Камилов), 

Министерство 
иностранных дел 

(А.Камилов) 
 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН), 
Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по правам 
человека 
(УВКПЧ) 

Мероприятие увязано с ЦУР 8 и 16 

УВКПЧ предоставит экспертную 
поддержку в обеспечении 
международных стандартов в области 
прав человека для противодействия и 
предотвращения насильственного 
экстремизма в контексте обучения. 

 

 

37.  Разработка и реализация 
совместного проекта со 
специализированными 
институтами ООН по 
повышению потенциала 
Союза молодежи Узбекистана 
в осуществлении реформ. 

Налаживание сотрудничества 
Союза молодежи с зарубежными 
партнерами, использование 
передового опыта в 
совершенствовании механизмов 
вовлечения молодежи в процессы 
принятия решений. 

 
Создание платформ для 

молодых людей для озвучивания 
мнений по актуальным вопросам и 
поддержки и реализации их 
творческого и интеллектуального 
потенциала. 

 

2018-2019гг. Союз молодежи 
(К.Куранбаев) 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ),  

Фонд 
народонаселени

я ООН 
(ЮНФПА), 
ЮНЕСКО,  
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Увязано с ЦУР 4, 8, 10 и 16 

ЮНИСЕФ будет оказывать поддержку 
Государственному советнику по делам 
молодежи и Молодежному союзу в 
дальнейшем укреплении молодежной 
политики и ее осуществлении, в том 
числе путем изучения стремлений, 
потребностей и рисков, с которыми 
сталкивается молодежь в Узбекистане; 
создание цифровой платформы для 
участия молодежи и изучение лучшего 
международного опыта в молодежной 
политике. 

ЮНЕСКО будет оказывать поддержку 
в рамках Оперативной стратегии 
ЮНЕСКО в отношении молодежи 
(2014-2021 годы). 

УНП ООН будет содействовать 
осуществлению глобальной 
инициативы в рамках Дохинской 
декларации о предотвращении 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

преступности среди молодежи 
посредством спорта; и поощрение 
культуры верховенства права в школах 
и университетах по инициативе 
«Образование для правосудия». 

ЮНФПА будет делиться передовым 
опытом участия молодежи 

38.  Поддержка в дальнейшем 
укреплении и реализации 
Молодежной политики в 
целях повышения 
социальной сплоченности и 
участия молодежи в 
процессах реализации 
осуществляемых в 
Узбекистане реформ 
 

Разработка эффективных мер 
политики по предотвращению 
социально-экономической 
маргинализации молодежи, а 
также их потенциальной 
уязвимости к деструктивным 
идеологиям, которые 
предусматривают применение 
насилия. 
Основной целью 
предусматриваемой поддержки 
является предоставление 
молодежи возможностей для 
реализации полного потенциала, 
чтобы они смогли внести вклад в 
развитии общества. Предлагается 
предоставление возможностей для 
получения формального и 
неформального образования, 
организации досуга, поддержка 
сообщества и в трудоустройстве, 
реформу правосудия в отношении 
несовершеннолетних с тем, чтобы 
они могли полноценно 
реализовать свой потенциал  и в 
конечном итоге, сделать вклад в 
развитие общества  

2017-2020 Союз молодёжи, 
Министерство 
образования и 

другие причастные 
ведомства 

 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН), 
Программа 

развития ООН 
(ПРООН), 

Фонд 
народонаселен

ия ООН 
(ЮНФПА) 

Увязано с ЦУР 4, 8, 10 и 16  

ЮНИСЕФ будет оказывать 
поддержку Государственному 
советнику по вопросам молодежи и 
Молодежному союзу в разработке 
эффективной молодежной политики 
для содействия вовлечению молодежи 
и социальной сплоченности. 

ЮНИСЕФ также окажет содействие 
МНО в исполнении Указа Президента 
о мерах по улучшению 
эффективности государственной 
молодежной политики 

УНП ООН внесет вклад посредством 
глобальной инициативы в рамках 
Дохийской Декларации о 
предотвращении преступности среди 
молодежи посредством спорта; и 
поощрение культуры верховенства 
права в школах и университетах в 
рамках инициативы «Образование для 
правосудия». 

ПРООН окажет поддержку в форме 
стратегических рекомендаций и 
посредством инициатив в области 
активного рынка труда для содействия 
в трудоустройстве молодежи  
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

39.  Инициирование 
совместного проекта по 
повышению правовой 
культуры населения, в особым 
вниманием на молодежь. 

Подготовка совместно с УВКПЧ 
и УНП ООН предложений по 
укреплению системы профилактики 
правонарушений, расширению 
партнерских отношений с 
населением и гражданским 
обществом. 

2017-2018гг. Министерство 
юстици (М.Икрамов), 
МВД (П.Бобожонов) 

Верховный суд 
(К.Камилов) 
Генеральная 
прокуратура 

(И.Абдуллаев) 
Омбудсман 

(У.Мухамадиев) 
Национальный центр 
по правам человека 

(А.Саидов) 

Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по правам 
человека 

(УВКПЧ),  
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам 
и Конечный результат 8 ЮНДАФ:  
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан и ЦУР. 
Увязано с ЦУР 4 и 16 

40.  Расширение возможностей 
трудоустройства молодежи, 
включая выпускников 
колледжей 

Улучшение действенных мер в 
области политики на рынке труда, 
направленных на расширение 
возможностей трудоустройства 
молодежи, включая выпускников 
колледжей 
 
 

2018-2021 Министерство 
занятости и 
трудовых 

отношений 
(А.Хаитов) 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН), 
Международна
я организация 
труда (МОТ) 

 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 1 ЮНДАФ: 
K 2020 году обеспечение 
равноправного и устойчивого 
экономического роста для всех путем 
создания продуктивной занятости, 
улучшения условий для 
предпринимательской деятельности 
и инноваций. 
Увязано с ЦУР 4 и 8 

ПРООН поддержит посредством 
нового разрабатываемого проектного 
предложения по расширению 
занятости молодежи на 2018-2021 
годы.  

МОТ окажет поддержку в рамках 
Страновой программы обеспечения 
достойного труда, включая 
мероприятия в отношении служб 
поддержки занятости, молодежи, 
разработки политики в области 
занятости. 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

41.  Проведение консультаций и 
обучающих мероприятий с 
участием организаций 
работников и работодателей 
Узбекистана в рамках 
трехстороннего социального 
диалога в рамка Страновой 
программы обеспечения 
достойного труда 
  
 

Усилены процедуры и повышена 
эффективность институтов, 
участников национального 
трехстороннего социального 
диалога   
 

2017-2019 Федерация 
профсоюзов 
Узбекистана, 

 Торгово-
промышленная 

палата,  
Министерство 

занятости и 
трудовых 

отношений 
 

Международн
ая 

организация 
труда  

(МОТ) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 1 ЮНДАФ: 
K 2020 году обеспечение 
равноправного и устойчивого 
экономического роста для всех путем 
создания продуктивной занятости, 
улучшения условий для 
предпринимательской деятельности 
и инноваций в области усиления 
национальной системы защиты и 
поддержки трудовых мигрантов.  
Увязано с ЦУР 8 

42.  Повышение уровня 
безопасности условий и 
гигиены труда в Узбекистане 
в рамках Страновой 
программы обеспечения 
достойного труда 
   
 

Разработка комплексной системы 
обеспечения безопасности 
условий и гигиены труда   

2017-2020гг. Федерация 
профсоюзов 
Узбекистана, 

Торгово-
промышленная 

палата,  
Министерство 

занятости и 
трудовых 

отношений 
 

Международна
я организация 
труда (МОТ) 

 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 1 ЮНДАФ: 
K 2020 году обеспечение 
равноправного и устойчивого 
экономического роста для всех путем 
создания продуктивной занятости, 
улучшения условий для 
предпринимательской деятельности 
и инноваций в области усиления 
национальной системы защиты и 
поддержки трудовых мигрантов.  
Увязано с ЦУР 8 

43.  Улучшение услуг по 
обеспечению занятости  в 
рамках Страновой 
программы обеспечения 
достойного труда 

Разработка основы национальной 
политики обеспечения занятости с 
внесением соответствующих 
изменений в законодательство и 
услуги для безработных и 
работодателей за счет проведения 
мероприятий по наращиванию 
потенциала центров содействия 
занятости.  

2017-2020гг. Министерство 
занятости и 
трудовых 

отношений, 
Федерация 

профсоюзов 
Узбекистана, 

Торгово-
промышленная 

палата  

Международна
я организация 
труда (МОТ) 

 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 1 ЮНДАФ: 
K 2020 году обеспечение 
равноправного и устойчивого 
экономического роста для всех путем 
создания продуктивной занятости, 
улучшения условий для 
предпринимательской деятельности 
и инноваций в области усиления 
национальной системы защиты и 
поддержки трудовых мигрантов.  
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

Увязано с ЦУР 8 

44.  Проведение совместного 
анализа системы социальной 
защиты в Узбекистане и 
предоставление  поддержки 
правительству в 
совершенствовании  ее 
адресности 

Оценка и укрепление системы 
социальной защиты для 
обеспечения ее эффективного 
реагирования на потребности 
наиболее уязвимых слоев 
населения, особенно в контексте 
предстоящих экономических 
реформ. 

2018-2020 Министерство 
занятости и 
трудовых 

отношений, 
Министерство 

финансов, 
Министерство 

здравоохранения и 
другие 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 

Фонд 
народонаселен

ия ООН 
(ЮНФПА), 
Программа 

развития ООН 
(ПРООН),  

Международна
я организация 
труда (МОТ) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 2 ЮНДАФ: 
К 2020 г., уязвимые группы населения  
будут с выгодой для себя 
пользоваться инклюзивной, финансово 
устойчивой и эффективной системой 
социальной защиты. 
Увязано с ЦУР 1, 5 и 10 

 

45.  Поддержка в проведении 
ситуационного анализа лиц с 
инвалидностью и оказание 
технической помощи в 
разработке и осуществлении 
государственной политики 

Рекомендации, основанные на 
фактических данных, 
предоставлены для включения в  
государственную политику в 
области поддержки лиц с 
инвалидностью, и оказана 
эффективная поддержка в 
реализации принятых мер  

2017-2020 Министерство 
здравоохранения, 

Министерство 
занятости и 
трудовых 

отношений, 
Министерство 

финансов,  
Министерство 

народного 
образования 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 
Программа 

развития ООН 
(ПРООН), 

 Фонд 
народонаселен

ия ООН 
(ЮНФПА), 
ЮНЕСКО,  
Всемирная 

организация 
здравоохранен

ия (ВОЗ) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 2 ЮНДАФ: 
К 2020 г., уязвимые группы населения  
будут с выгодой для себя 
пользоваться инклюзивной, финансово 
устойчивой и эффективной системой 
социальной защиты. 
Увязано с ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 и 16 

 

46.  Реализация совместного 
проекта по созданию и 
укреплению системы 
профессиональной 
социальной работы и 
практики. 

Повышение качества подготовки и 
переподготовки специалистов в 
сфере социальной работы и 
создание центров социальных 
услуг для социально уязвимых 
семей и детей. 

2017-2020 Комитет женщин, 
ВУЗы, 

Министерство 
высшего и среднего 

специального 
образования. 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

 

Данное мероприятие подпадает под 
Конечный результат 3 ЮНДАФ: 
К 2020 г. Дети и женщины, 
нуждающиеся в защите, охвачены 
комплексной поддержкой в 
соответствии со стандартами прав 
человека. 
Увязаны с ЦУР 1, 5, и 10 

ЮНИСЕФ начал диалог с Комитетом 
женщин с целью содействия центрам 



 

30 
 

№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

поддержки семей и установил 
партнерские отношения с 
Национальным университетом. 

УНП ООН будет содействовать в 
разработке учебной программы по 
своей сфере деятельности  

47.  Реализация совместных 
проектов по дальнейшему 
расширению работы с 
населением на уровне 
сообществ и через СМИ в 
области здравоохранения. 

Повышение осведомленности 
общественности о ключевых 
проблемах здравоохранения, 
продвижение поведенческих 
изменений и обеспечение 
своевременности пользования 
качественными медицинскими 
услугами, в том числе в области 
репродуктивного здоровья и 
позитивного родительства. 

2017-2020гг. Министерство 
здравоохранения 

(А.Шадманов) 
Комитет женщин 

(Т.Норбаева) 
Национальная 

телерадиокомпания 
(Х.Мирзахидов) 

Всемирная 
организация 

здравоохранени
я (ВОЗ),  

Фонд 
народонаселени

я Оон 
(ЮНФПА), 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ),  
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 4 ЮНДАФ: 
К 2020 г., население будет 
пользоваться качественными, 
равноправными и доступными  
услугами здравоохранения на 
протяжении всего жизненного цикла. 
Увязано с ЦУР 3 и 5 

ЮНФПА будет поддерживать 
повышение информированности 
населения в вопросах сексуального и 
репродуктивного здоровья 

48.  Реализация проекта по 
улучшению качества 
образования в вопросах 
здорового образа жизни в 
средних школах, колледжах, 
лицеях и внешкольных 
заведениях 

Дальнейшее совершенствование 
учебного плана по здоровому 
образу жизни в средних школах, 
колледжах, лицеях. 
Организация тренинга по 
репродуктивному здоровью для 
молодежи, а также по таким 
вопросам, как предотвращение 
злоупотребления психоактивными 
веществами (табак, алкоголь, 
наркотики), факторы риска 
неинфекционных заболеваний, 
которые в настоящее время 
являются ведущими причинами 
смерти и плохого состояния 
здоровья населения, психическое 

2017-2020 Министерство 
народного 

образования, 
Центр среднего 
специального и 

профессионального 
образования 

Министерства 
высшего и средне 

специального 
образования, 

Союз молодежи, 
Комитет женщин, 

Национальный 
информационно-
аналитический 

Фонд 
народонаселен

ия ООН 
(ЮНФПА), 
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН), 
Всемирная 

организация 
здравоохранен

ия (ВОЗ) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 4 ЮНДАФ: К 
2020 г., население будет пользоваться 
качественными, равноправными и 
доступными  услугами 
здравоохранения на протяжении 
всего жизненного цикла  и увязано с 
ЦУР 3 и5 

УНП ООН будет содействовать 
снижению рисков употребления 
наркотиков, здоровому образу жизни 
и улучшению связи между детьми, 
школами и их общинами (расширение 
программы «Семья и школа вместе» 
(FAST) и Программа укрепления 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

здоровье, которое является 
растущей проблемой среди 
молодежи в глобальном масштабе 
и гендерное равенство, с участием 
специалистов из Министерства 
здравоохранения и пожилых 
людей из образцовых семей с 
целью иллюстрации жизненного 
опыта для молодых семей и 
разработки учебных пособий для 
образовательных учреждений 
В результате молодые люди 
здоровы и лучше подготовлены к 
взрослой жизни и будут 
мотивированы принять здоровой 
образ жизни  

центр 
по контролю за 

наркотиками при 
Кабинете 

Министров 

семей (SFP), включая 
профилактические работы в условиях 
низкого порога. 

ВОЗ будет оказывать техническое 
содействие в области укрепления 
здоровья и профилактики 4 ключевых 
факторов риска НИЗ (табак, алкоголь, 
нездоровое питание и физическая 
активность). 

ЮНФПА будет поддерживать 
укрепление потенциала системы 
образования для обеспечения 
здорового образа жизни 

49.  Принятие конкретных мер 
по привлечению содействия 
ООН в обеспечение охвата 
детей дошкольного возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях. 

Укрепление потенциала 
дошкольных образовательных 
учреждений, расширение охвата 
детей в возрасте  
5-6 лет с целью повышения 
качества подготовки к школе с 
учетом современных стандартов, 
внедрение передового зарубежного 
опыта. 

 

2017-2020гг. Министерство 
народного 

образования 
(У.Иноятов) 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 

ЮНЕСКО 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 5 ЮНДАФ: 
К 2020 г будут улучшены 
возможности для непрерывного 
качественного образования и обучения 
на протяжении всей жизни для всех. 
Увязано с ЦУР 4 

Агентства ООН окажут поддержку в 
проведении обзора политики, 
пилотировании, оценке затрат и оценки 
альтернативных форм услуг раннего 
обучения в отдельных регионах (2017-
2020 годы); техническую помощь в 
создании системы мониторинга 
дошкольного образования (2017-2020 
годы) 

50.  Подготовка с привлечением 
экспертного потенциала ООН 
предложений по расширению 
возможностей социально-

Подготовка национальной 
концепции по внедрению 
инклюзивного образования. 

Улучшение качества жизни 

2018-2019гг. Министерство 
народного 

образования 
(У.Иноятов) 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 

ЮНЕСКО 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 5 ЮНДАФ: 
К 2020 г будут улучшены 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

уязвимых групп населения в 
получении качественного 
образования путем 
повышения эффективности 
инклюзивного образования. 

социально-уязвимых групп 
населения путем расширения их 
доступа к непрерывному 
образованию. 

Министерство 
высшего и среднего 

специального 
образования 
(И.Мажидов) 

возможности для непрерывного 
качественного образования и обучения 
на протяжении всей жизни для всех. 
Увязано с ЦУР 4 

  
51.  Привлечение ООН к 

повышению компетенции 
преподавателей для 
улучшения качества 
преподавания и обучения. 

Разработка и применение 
программ повышения 
квалификации преподавателей с 
учетом более широкого 
использования ИКТ вовремя и вне 
процесса обучения, управления в 
системе  образования, гендерных 
вопросов и педагогики, 
ориентированной на учащихся. 

2017-2019 Министерство 
народного 

образования 
(У.Иноятов), 

Министерство 
высшего и среднего 

специального 
образования (И. 

Маджидов),  
Центр среднего 
специального 

образования (М. 
Холмухаммедов)  

 
 

ЮНЕСКО Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 5 ЮНДАФ: 
К 2020 г будут улучшены 
возможности для непрерывного 
качественного образования и 
обучения на протяжении всей жизни 
для всех. 
Увязано с ЦУР 4 

ЮНЕСКО будет поддерживать 
наращивание потенциала в области 
ИКТ в образовании и открытых 
образовательных ресурсах. 

 

52.  Привлечение учреждения 
ООН для поддержки в 
разработки политики и 
программ на основе 
фактических данных в секторе 
образования, реформировании 
учебной программы, 
наращивании потенциала 
сотрудников системы области 
образования, привлечении 
местным сообществ к участию 
в управление школами 

Долгосрочная научно 
обоснованная программа 
повышения качества образования 

Разработанный и утвержденный 
на национальном уровне 
комплексный план развития 
сектора образования в Узбекистане 
на 2018-2022 годы, 
предусматривающий вопросы 
качества, доступа и равноправия во 
всех типах образования для всех 
возрастных групп учащихся. 

2017-2018 Министерство 
народного 

образования (У. 
Иноятов), 

Министерство 
финансов, 

Государственный 
Государственный 

комитет по 
статистике, и другие 

члены местной 
образовательной 

группы, созданные в 
рамках ГПО 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 

ЮНЕСКО 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 5 ЮНДАФ: 
К 2020г. будут улучшены 
возможности для непрерывного 
качественного образования и обучения 
на протяжении всей жизни для всех. 
Увязано с ЦУР 4 

 

53.  Расширение взаимодействия 
со специализированными 
структурами ООН в сфере 
совершенствования защиты 

Внедрение передового опыта по 
вопросам обеспечения и защиты 
интеллектуальной собственности,  
дальнейшее совершенствование 

2017-2020гг. Агентство 
интеллектуальной 

собственности 
(А.Файзуллаев) 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 

УНП ООН в рамках глобальной 
программы ВТО-УНП ООН по 
контролю за контейнерами будет 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

интеллектуальной 
собственности. 

данной сферы в республике. (УНП ООН) способствовать расширению 
потенциала сотрудников 
правоохранительных органов по 
предотвращению незаконной торговли 
правами интеллектуальной 
собственности (ПИС). 

54.  Подготовка и рассмотрение 
вопроса подписания 
Меморандума о 
сотрудничестве между 
Генеральной прокуратурой 
Республики Узбекистан и 
Управлением ООН по 
наркотикам  
и преступности в сфере 
сотрудничества  
в борьбе с 
транснациональной 
преступностью 

Организация семинаров, 
тренингов, круглых столов по 
вопросам изучения передовой 
практики противодействия 
современным угрозам и 
повышение квалификации и 
навыков сотрудников органов 
прокуратуры и других 
правоохранительных органов, 
путем обмена опытом, изучения 
тенденций предупреждения и 
противодействия преступлениям 

Октябрь-  
Ноябрь 2017г.  

 

Генеральная 
прокуратура 
(Э.Юлдашев) 

 
 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

 

55.  Привлечение содействия 
ООН в предоставлении 
программных продуктов 
(лицензий) 
геоинформационных систем 
ARC-GIS и системы 
управления базами данных 
«Oracle», а также обучении 
IT-специалистов 
прокуратуры. 

Геоинформационные системы 
позволяют осуществлять анализ 
преступности, состояния 
законности и дают возможность 
оперативно реагировать по его 
противодействию. 

3-4 кварталы 
2018 г. 

Генеральная 
прокуратура 

(У.Суннатов), 
Министерство по 

развитию 
информационных 

технологий и 
коммуникаций 

 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

 

56.  Привлечение содействия 
ООН в предоставлении 
оборудования, необходимого 
для деятельности 
подразделений Генеральной 
прокуратуры по приему 
писем и обращений граждан 
(инфокиоски, терминалы для 

Реализация конституционного 
права граждан на обращения в 
целях защиты их прав, повышение 
доступа к органам прокуратуры. 

3-4 кварталы 
2018 г. 

 

Генеральная 
прокуратура 

(У.Суннатов), 
Министерство по 

развитию 
информационных 

технологий и 
коммуникаций 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

видеоконференцсвязи в 
низовых звеньях) 

 Увязано с  ЦУР 16 

 

57.  Привлечение технического 
содействия ООН в создании 
ресурсных центров 
дистанционного обучения в 
территориальных органах 
прокуратуры 

Расширение возможностей для 
повышения квалификации и 
самообразования сотрудников 
нижестоящих прокуратур 

4 квартал 
2018 г. 

Генеральная 
прокуратура 

(У.Суннатов), 
Министерство по 

развитию 
информационных 

технологий и 
коммуникаций 

 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

 

58.  Взаимодействие с УНП ООН 
в получении зарубежного 
опыта, экспертном 
содействии в подготовке 
концепции и проекта УК и 
УПК в разработке концепции 
совершенствования 
уголовного и уголовно-
процессуального 
законодательства на 2018-
2021 гг. 
 
Проведение международной 
конференции (круглого 
стола) по концепции 
совершенствования 
уголовного и уголовно-
процессуального 
законодательства. 
 
 

Разработка концепции 
предусмотрена Государственной 
программой «Год диалога с 
народом и интересов человека». 
Проведение мероприятия 
позволит собрать зарубежных 
экспертов, участвовавших  
в совершенствовании уголовного  
и уголовно-процессуального 
законов, обсудить новые 
тенденции в уголовно-правовой 
политике и проблемы 
правоприменения, получить 
материал для дальнейшего 
использования в разработке 
национальной концепции. 

 
 
 
 
 
 

2017-2018 

Генеральная 
прокуратура 

(Э.Юлдашев), 
Верховный суд, 

Исследовательский 
центр при Высшем 
судейском совете 

 
 
 
 
 

 
 
 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

 
 
 
 
 
 
 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

 

59.  Взаимодействие с УНП ООН 
в получении зарубежного 
опыта, экспертном 
содействии при подготовке 

С учетом развития современных 
тенденций принятие УИК в новой 
редакции позволит продвинуться 
на новый этап в 

 
 
 
 

Генеральная 
прокуратура, 
(Э.Юлдашев) 

Верховный суд, 

 
 
 
 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

концепции и проекта УИК и 
в разработке концепции и 
проекта Уголовно-
исполнительного кодекса в 
новой редакции. 
Проведение международной 
конференции (круглого 
стола) по  концепции 
совершенствования 
уголовного-исполнительного 
законодательства. 
 

усовершенствовании системы 
пенитенциарных учреждений и в 
обеспечении прав заключенных 

2017-2018 г.г. Исследовательский 
центр при Высшем 
судейском совете 

 
 

 
 
 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

 

60.  Изучение зарубежного опыта 
(2-3 передовых стран) 
создания информационных 
систем, объединяющих 
различные органы, 
вовлеченные в 
судопроизводство, начиная 
от расследования, оканчивая 
исполнением судебных 
решений, а также доступа в 
базы персональных данных. 
Привлечение содействия 
ООН (экспертное, 
техническое) в создании 
КИС, объединяющих 
информационные системы 
органов прокуратуры, 
внутренних дел, судов, 
органов дознания в сфере 
уголовного 
судопроизводства. 

С учетом интенсивного внедрения 
ИКТ, электронного 
документооборота, важности 
оперативного взаимообмена 
информацией между смежными 
системами государственных 
органов, ведения статистического 
учета важным является изучение 
зарубежного опыта. 

 
2018-2019 г. 

г. 

Генеральная 
прокуратура 
(У.Суннатов) 

  
 
 
 
 
 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН),  
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

 

61.  Создание в Генеральной 
прокуратуре 
информационного ресурса, 
обеспечивающего доступ к 
электронным публикациям 

Информационный ресурс будет 
аккумулировать публикации, 
зарубежный опыт в сфере борьбы 
с преступностью с 
предоставлением к нему доступа 

3-4 кварталы  
2018 г. 

Генеральная 
прокуратура 
(Э.Юлдашев) 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

ООН и другим материалам в 
сфере борьбы с 
преступностью. 

каждого сотрудника, включая 
низовые звенья. 

 качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

 
62.  Сотрудничество в 

подготовке методических 
пособий, включающих 
зарубежный опыт в сфере 
международно-правового 
сотрудничества по 
уголовным делам: «Пособие 
в сфере экстрадиции», 
«Пособие в сфере оказания 
правовой помощи по 
уголовным делам» «Пособие 
по возврату активов» 

Позволит повышать навыки 
сотрудников органов прокуратуры 
и следственных органов, 
используя пособия, при 
осуществлении международного 
сотрудничества. 
 

 
 
 

2018 

Генеральная 
прокуратура 
(Э.Юлдашев) 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 

 
 

63.  Развитие сотрудничества по 
вопросам подготовки 
высококвалифицированных 
юристов в сфере 
международного права 
(включая разрешение споров 
в области торговли, 
инвестиций, 
интеллектуальной 
собственности, трудовых 
отношений, защиты прав 
детей и женщин). 
 

Приглашение зарубежных 
экспертов для проведения занятий 
по обучению специалистов в 
соответствии с международными 
стандартами, организация 
стажировки в авторитетных 
юридических компаниях 
зарубежных стран.  

2018г. Министерство 
иностранных дел, 
Министерство 
юстиции, 
Центр повышения 
квалификации 
юристов 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 
 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 8 ЮНДАФ К 
2020 г. правовые и судебные реформы 
обеспечивают более надежную 
защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан и увязано с ЦУР 
16 

 

64.  Усиление 
межведомственного 
взаимодействия по 
дальнейшему развитию 
деятельности Национального 
комитета ЮНЕСКО 
«Информация для всех» в 
Узбекистане 

Реализация соответствующих 
проектов и разработка 
действенной программы 
мероприятий по усилению 
потенциала Национального 
комитета ЮНЕСКО «Информация 
для всех» в Узбекистане по 
направлениям:  
 информационная культура и 

2017-2020 гг. Национальная 
библиотека, 

Узбекское агентство 
по печати и 

информации, 
Министерство по 

развитию 
информационных 

технологий и 

ЮНЕСКО Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 7 ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с  ЦУР 16 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

медийно-информационная 
грамотность 
 сохранение информации 
 доступность информации 
 информационная этика 
 информация для развития 
 языковое разнообразие в 
киберпространстве 

коммуникаций, 
Министерство 

высшего и среднего 
специального 
образования, 

Министерство 
народного 

образования,  
Центр среднего 
специального 
образования, 

Министерство 
культуры, 

 Союз молодежи 
Узбекистана 

 

II.  Укрепление регионального сотрудничества, взаимодействия в политической и культурно-гуманитарной сферах  
(общая координация: аппарат Совбеза – В.Махмудов, отв.: – А.Камилов) 

65.  Проведение на высоком 
уровне Международной 
конференции под эгидой ООН 
«Центральная Азия: одно 
прошлое и общее будущее, 
сотрудничество ради 
устойчивого развития и 
взаимного процветания» 
(г.Самарканд). 

Доведение до мирового 
сообщества позиций Узбекистана 
по вопросам безопасности и 
устойчивого развития, прежде 
всего, по вопросам регионального 
сотрудничества, трансграничного 
водопользования, смягчения 
последствий Аральской 
экологической катастрофы, 
урегулирования конфликта в ИРА. 

10-11 ноября 
2017г. 

Министерство 
иностранных дел 

(А.Камилов), 
Аппарат Совета 

безопасности 
(В.Махмудов) 

 

Региональный 
центр по 

превентивной 
дипломатии для 

Центральной 
Азии 

(РЦПДЦА), 
Департамент 

ООН по 
политическим 

вопросам,  
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Увязано с ЦУР 6, 13, 16 и 17 

 

66.  Борьба с транснациональной 
организованной 
преступностью, незаконным 
оборотом наркотиков и 

Укрепление сотрудничества в 
сфере стратегий контроля над 
наркотиками, анализ 
разведывательных данных, 

2017-2019 Министерство 
внутренних дел, 
Министерство 

юстиции, 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 

Увязано с ЦУР 16 и со Стратегией 
действия 

УНП ООН окажет содействие 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

предотвращением 
терроризма 

расследование по борьбе с 
наркотиками, многосторонние 
операции, включая 
контролируемые поставки, 
контроль над прекурсорами, связь 
и управление границами, 
таможенное профилирование, 
торговли людьми и 
киберпреступности. Укрепление 
способности стран сотрудничать и 
координировать через границы, с 
тем чтобы обеспечить 
коллективное реагирование в 
области борьбы с 
транснациональной и 
организованной преступностью. 

Таможенный 
коммитет, 

Генеральная 
прокуратура, 

Национальный 
центр по контролю 
за наркотиками и 

другие 
правоохранительны

е организации  

(УНП ООН) посредством реализации инициатив в 
таких областях как: 
• Программа контроля за 
контейнерами 
• Создание пограничных офисов связи 
• Интегрированное управление 
границами 
• Укрепление судебных служб 
• Новые психоактивные вещества 
• Торговля людьми 
• Создание и укрепление сети 
прокуроров  
• Борьба с отмыванием денег / 
противодействие финансированию 
терроризма 
• Передача или заключенные 
• Взаимная юридическая помощь 
(ВЮП) между странами Западной и 
Центральной Азии 
• Поддержка в осуществлении 
Конвенции ООН против коррупции 

67.  Поддержание 
политического диалога между 
региональными структурами 
(ШОС, СНГ) и ООН. 

Укрепление взаимодействия 
ШОС и СНГ с ООН, расширение 
диалога в экономической сфере 
(через механизмы ЭСКАТО ООН, 
Секретариат Конференции ООН по 
торговле и развитию, Европейской 
экономической комиссии ООН), в 
области борьбы с современными 
угрозами и вызовами безопасности 
(РАТЦ ШОС, Управление ООН по 
наркотикам и преступности), в 
гуманитарной сфере 
(Объединенная программа ООН по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). 

 
 
 

2017-2020гг. Министерство 
иностранных дел 

(А.Камилов), 
министерства и 

ведомства 

Экономическая 
и социальная 
комиссия для 

Азии и Тихому 
океану 

(ЭСКАТО), 
Конференция 

ООН по 
торговле и 
развитию 

(ЮНКТАД),  
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Увязано с ЦУР 17 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

68.  Организация и проведение 
международной конференции 
с широким участием 
институтов ООН, делегаций 
стран-членов и зарубежных 
экспертов на тему: 
«Образование и просвещение 
– путь к миру и созиданию». 

Доведения сути и содержания 
инициативы по принятию 
специальной резолюции ГА ООН 
«Просвещение и религиозная 
толерантность», обобщение мнений 
и рекомендаций экспертов и 
делегаций стран-членов ООН, 
доработка проекта документа. 

 

2018г. Министерство 
высшего и среднего 

специального 
образования 

(И.Мажидов), 
Министерство 

иностранных дел 
(А.Камилов), 

Институт 
стратегических и 
межрегиональных 
исследований при 

Президенте 
Республики 
Узбекистан 
(В.Норов) 

Департамент 
ООН по 

политическим 
вопросам, 

Региональный 
центр по 

превентивной 
дипломатии для 

Центральной 
Азии 

(РЦПДЦА) 

Увязано с ЦУР 4, 16 и 17 

69.  Разработка предложений по 
проекту Международной 
конвенции ООН о правах 
молодёжи. Проведение 
международной 
конференции на тему: 
«Молодёжь перед вызовами 
XXI века» 

Обсуждение вопросов и 
выработка предложений по 
вопросам самореализации 
молодёжи, создания заслона на 
пути идеологии насилия, 
безопасного использования 
молодёжью сети Интернет и др.   
Подготовка предложений по 
концепции и проекту 
Международной конвенции, в т.ч. 
определение понятия «молодёжь», 
основных гарантий прав, свобод и 
законных интересов молодёжи.  

2018г.  Министерство 
иностранных дел, 
Национальный 
центр республики 
узбекистан по 
правам человека, 
Министерство 
юстици,  
Союз молодёжи, 
ентр повышения 
квалификации 
юристов при 
Министерстве 
юстиции, 
Университет 
мировой экономики 
и дипломатии 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 
Программа 
развития ООН 
(ПРООН), 
Управление 
Верховного 
комиссара 
ООН по 
правам 
человека 
(УВКПЧ), 
Фонд 
народонаселен
ия ООН 
(ЮНФПА), 
ЮНЕСКО, 
Управление 
ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Увязано с ЦУР 3, 4, 5, 8 и 16 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

70.  Организация и проведение 
международной конференции 
с широким участием 
институтов ООН, делегаций 
стран-членов и зарубежных 
экспертов, посвященной 
молодежной политике 
Республики Узбекистан. 

Информирование мировой 
общественности об 
осуществляемых и намеченных 
мерах в сфере обеспечения 
гармоничного развития молодого 
поколения, повышения его участия 
в общественной и политической 
жизни общества. Обобщение 
мнений и рекомендаций экспертов 
по дальнейшему 
совершенствованию молодежной 
политики. 

2019г. Министерство 
народного 

образования 
(У.Иноятов), 

Министерство 
высшего и среднего 

специального 
образования 

(И.Мажидов), 
Министерство 

иностранных дел 
(А.Камилов),  

Институт 
стратегических и 
межрегиональных 
исследований при 

Президенте 
Республики 
Узбекистан 
(В.Норов), 

Союз молодежи 
 

Департамент 
ООН по 

политическим 
вопросам, 

Региональный 
центр по 

превентивной 
дипломатии для 

Центральной 
Азии 

(РЦПДЦА), 
Фонд 

народонаселени
я ООН 

(ЮНФПА), 
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН), 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ) 

Увязано с ЦУР 4, 8 и 6 

ЮНФПА внесет свой вклад в 
конференцию, представив экспертную 
презентацию о потенциале нынешней 
молодежной возрастной структуры для 
стимулирования экономического 
развития 

УНП ООН может вносить вклад в 
стратегии снижения риска для 
молодежи  

ЮНИСЕФ будет поддерживать 
правительство в формировании 
повестки дня и анализе положения 
молодежи в Узбекистане и разработке 
перспективных стратегических 
рекомендаций 

 

71.  Проведение центрально 
азиатского форума с 
участием представителей 
ведущих исследовательских 
научно-аналитических 
структур стран Центральной 
Азии 

Такой формат экспертного 
взаимодействия призван 
способствовать продвижению 
жизненно важных интересов РУ в 
ЦА, формированию позитивного 
имиджа страны среди политико-
формирующих, экспертных и 
общественных кругов стран 
региона; 

Формирование экспертной 
площадки для регулярного обмена 
мнениями и выработке новых 
идей и инициатив по решению 
общерегиональных проблем 
безопасности, развития 
межгосударственного 

2018г. Институт 
стратегических и 
межрегиональных 
исследований при 

Президенте 
Республики 
Узбекистан, 

ИАЦМО, 
Министерство 

иностранных дел 

Региональны
й центр по 

превентивно
й 

дипломатии 
для 

Центральной 
Азии 

(РЦПДЦА), 
Организация 
Объединённы

х Наций по 
вопросам 

образования, 
науки и 

культуры 

Увязано с ЦУР 17 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и 
культурно-гуманитарной сферах 

(ЮНЕСКО) 

72.  Проработка вопросов 
выдвижения кандидатур 
Узбекистана и узбекских 
экспертов в выборные органы 
ООН, в частности на 
должность вице-председателя 
сессии Генеральной 
ассамблеи, в Совет по правам 
человека и договорные органы 
ООН. 

Активное вовлечение в процесс 
принятия решений в органах ООН, 
более эффективное продвижение 
внешнеполитических инициатив в 
охватываемой их мандатом сфере и 
отстаивание национальных 
интересов.  

2017-2020гг. Министерство 
иностранных дел 

(А.Камилов), 
Национальный центр 

республики 
Узбекистан по 

правам человека 
(А.Саидов)  

Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по правам 
человека 
(УВКПЧ) 

УВКПЧ может оказать содействие в 
повышении осведомленности и обмене 
информацией с правительством 
Узбекистана. 

  

73.  Поддержка участия 
представителей 
правительства и 
неправительственных 
организаций из Узбекистана 
в конференции по ВИЧ / 
СПИДу в Восточной Европе 
и Центральной Азии и во 
Всемирном конгрессе по 
ВИЧ / СПИДу в 2018 году 

Информирование мирового 
сообщества о том, как реагировать 
на ВИЧ-инфекцию в стране и 
достигать ЦУР, получать отзывы и 
рекомендации от партнеров и 
определять возможные механизмы 
для привлечения технической и 
иной помощи 

апрель 
2018 
июнь 
2018 

Министерство 
здравоохранения  
(А.Сальманов), 

Академия наук (Б. 
Юлдашев),  

Союз молодежи (К. 
Куракбаев) 

Субрегиональ
ное отделение 

ЮНЭЙДС 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 4 ЮНДАФ: 
К 2020 г., население будет 
пользоваться качественными, 
равноправными и доступными  
услугами здравоохранения на 
протяжении всего жизненного цикла. 
Увязано с ЦУР 3 и 17 

Деятельность будет координироваться 
Субрегиональным бюро ЮНЭЙДС по 
Центральной Азии 

74.  Поддержка в продвижении и 
развитии творческих 
индустрий в Узбекистане 

Индустрия творчества, в 
частности киноиндустрия в 
Узбекистане, укрепляется и 
продвигается на национальном и 
международном уровнях 
посредством организации общей 
оценки, мероприятий по 
повышению потенциала, круглых 
столов и общественных 
мероприятий в этой области 

2017-2018 Национальное 
агентство 

«УЗБЕККИНО», 
Институт культуры 

и искусства, 
Институты кино и 

культуры 

Организация 
Объединённы

х Наций по 
вопросам 

образования, 
науки и 

культуры 
(ЮНЕСКО) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата. 
Увязано с ЦУР 11 

ЮНЕСКО будет поддерживать в 
рамках своего проекта по укреплению 
культурных и творческих отраслей в 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

Лаосской Народно-Демократической 
Республике, Узбекистане и Руанде 

75.  Поддержка в охране 
нематериального 
культурного наследия 

Обеспечение защиты живущих 
ICH на национальном уровне, 
продвижение на международном 
уровне, а также наследие для 
следующие поколения 

2017-2020 Министерство 
культуры, 

НПО, 
Культурные и 

образовательные 
учреждения, 
Ассоциация 

ремесел, 
Местные власти 

Организация 
Объединённы

х Наций по 
вопросам 

образования, 
науки и 

культуры 
(ЮНЕСКО) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата. 
Увязано с ЦУР 11 

ЮНЕСКО будет поддерживать через 
свои проекты по сохранению и 
охраны культурного наследия в 
Бухаре; в также через: 
- Международный джазовый 
фестиваль (организуется ежегодно) и 
Фестиваль традиционного текстиля 
«Атлас байрами» (организуется 
ежегодно) 
- Международный музыкальный 
фестиваль «Шарк Тароналари» 
(организованный Правительством 
Узбекистана под эгидой ЮНЕСКО) 

76.  Реализация совместных 
проектов по защите и 
сохранности культурного и 
природного наследия  

Обеспечение защиты объектов 
всемирного наследия и 
дальнейшее включение новых 
объектов в список всемирного 
наследия, разработаны и внедрены 
планы управления для объектов 
всемирного наследия. Конвенция 
по всемирному наследию 1972 и 
ее инструменты отражены в 
национальном законодательстве 
2001 года и подзаконных актах. 

2017-2019 Министерство 
культуры,  

местные органы 
власти 

Организация 
Объединённы

х Наций по 
вопросам 

образования, 
науки и 

культуры 
(ЮНЕСКО) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата. 
Увязано с ЦУР 11 

ЮНЕСКО будет поддерживать в 
рамках совместного проекта «Охрана 
культурного наследия Бухары», 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

77.  Поддержка в развитии 
устойчивого туризма в 
Узбекистане, в частности             
и Каракалпакстане 

Поддержка благополучия 
местного населения путем 
укрепления потенциала, создания 
рабочих мест и предоставления 
возможностей получения дохода в 
области развития туризма   

2017-2019 Государственный 
комитет по 

развитию туризма, 
Министерство 

культуры, 
Академия 

художеств, 
Местные власти, 
Туристические 

компании 

Организация 
Объединённы

х Наций по 
вопросам 

образования, 
науки и 

культуры 
(ЮНЕСКО) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 2 ЮНДАФ: 
К 2020 г., уязвимые группы населения  
будут с выгодой для себя 
пользоваться инклюзивной, финансово 
устойчивой и эффективной системой 
социальной защиты. 
Увязано с ЦУР 8 

ЮНЕСКО будет содействовать в 
рамках своего участия в Совместной 
Программе ООН «Укрепление 
потенциала жизнедеятельности 
населения, пострадавшего в 
результате кризиса Аральского моря, 
посредством создания 
Многопартнерского фонда по 
безопасности человека для региона 
Приаралья» и запланированного 
проекта ЮНЕСКО: «Коридоры 
наследия Шелкового пути в 
Центральной Азии» 

78.   
Поддержка в развитии 
музеев и предотвращение 
незаконного вывоза 
культурных ценностей 

Укрепление национального 
потенциала в развитии музеев, 
запрет и предотвращение 
незаконного вывоза культурных 
ценностей 

2018-2019 Министерство 
культуры, 

Музеи, 
Таможенный 

комитет, 
Интерпол 

Организация 
Объединённы

х Наций по 
вопросам 

образования, 
науки и 

культуры 
(ЮНЕСКО) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата. 
Увязано с ЦУР 11 и 16 

ЮНЕСКО будет поддерживать в 
рамках  запланированной 
деятельности по содействию 
эффективному осуществлению 
Конвенции 1970 года и поддержке 
развития музеев в Узбекистане 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

79.  Привлечение технического 
содействия ООН в 
мобилизации ресурсов, а 
также в проработке вопроса 
приобретения современного 
оборудования для создания  
электронной базы научного 
архива Главного научно-
производственного 
управления по сохранению 
объектов культурного 
наследия Министерства 
культуры Республики 
Узбекистан  

Создания электронной базы 
научного архива позволит 
сохранить архивные материалы 
объектов культурного наследия 
Узбекистана, обеспечить их 
хранение и передачу к 
следующему поколению.  

По 
согласованию 

Министерство 
культуры 

 
Государственный 

комитет по 
инвестициям, 
Министерство 

иностранных дел 

Организация 
Объединённы
х Наций по 
вопросам 
образования, 
науки и 
культуры 
(ЮНЕСКО) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата. 
Увязано с ЦУР 11 

ЮНЕСКО может оказать техническую 
помощь в разработке предложения о 
привлечении средств для закупки 
оборудования. 

 

80.  Привлечение профильных  
специалистов в области 
музеефикации, реставрации, 
консервации объектов 
материального культурного 
наследия для проведения 
республиканских 
конференций в данной сфере, 
а также рассмотреть 
возможность организации 
научных стажировок для 
представителей Узбекистана.   

Повышение квалификации 
профильных специалистов музеев 
и реставраторов Узбекистана.     

По 
согласованию 

Министерство 
культуры, 

Министерство 
иностранных дел 

Организация 
Объединённы
х Наций по 
вопросам 
образования, 
науки и 
культуры 
(ЮНЕСКО) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата. 
Увязано с ЦУР 11 

 

81.  Организация визита в 
Узбекистан генерального 
директора Всемирной 
туристической организации 
(ЮНВТО) Т. Рифаи. 

Укрепление взаимодействия с 
ЮНВТО по вопросам развития 
туристического потенциала 
республики, налаживание рабочих 
контактов с руководством 
Организации. 

 
 

2018г.  Государственный 
комитет по развитию 

туризма 
(А.Шарапов), 
Министерство 

иностранных дел  
(А.Камилов) 

Всемирная 
туристская 

организация 
ООН 

(ЮНВТО) 

 

82.  Участие в Политическом 
форуме высокого уровня по 
устойчивому развитию под 

Доведение до международного 
сообщества информации об 
усилиях республики по 

По мере 
проведения 

Министерство 
экономики 

(Б.Ходжаев), 

Секретариат 
ООН  
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
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Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

эгидой Экономического и 
социального совета ООН 
(ЭКОСОС). 

выполнению ЦУР, изучение 
мнений и рекомендаций 
зарубежных партнеров, 
определение возможных 
механизмов привлечения 
технического и иного содействия. 

 
 

Министерство 
иностранных дел 

(А.Камилов), 
причастные 

министерства и 
ведомства 

III. Взаимодействие по смягчению последствий Аральского кризиса и экологических проблем  

(общая координация: Кабмин – З.Мирзаев, отв.: Госкомэкологии – Б.Кучкаров) 

83.  Активное использование 
механизмов ООН для 
привлечения донорского 
содействия в реализацию 
социально-значимых проектов 
и программ по смягчению 
последствий Аральского 
кризиса и улучшению 
экологической и социально-
экономической обстановки в 
зоне Приаралья. 

Обеспечение эффективной 
реализации совместной Программы 
ООН «Укрепление потенциала 
жизнеустойчивости населения, 
пострадавшего в результате 
кризиса Аральского моря, 
посредством создания 
многопартнерского фонда по 
безопасности человека для региона 
Приаралья». 

Учреждение Трастового фонда 
под эгидой ООН по Аральскому 
морю и региону Приаралья. 

2017-2018гг. 
 
 
 
 
 
 
 

декабрь 
2019 

Министерство 
экономики 

(Б.Ходжаев), 
Министерство 

иностранных дел  
(А.Камилов), 

Государственный 
комитет по экологии 

и охране 
окружающей среды 

(Б.Кучкаров), 
Благотворительный 

фонд по ЗГП 
(У.Абдурахманов) 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН),  
Фонд 

народонаселени
я ООН 

(ЮНФПА), 
Организация 

Объединённых 
Наций по 
вопросам 

образования, 
науки и 

культуры 
(ЮНЕСКО), 
Программа 

добровольцев 
ООН (ДООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 1 ЮНДАФ: 
K 2020 году обеспечение 
равноправного и устойчивого 
экономического роста для всех путем 
создания продуктивной занятости, 
улучшения условий для 
предпринимательской деятельности 
и инноваций 
и Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата. 
Увязано с ЦУР 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 и 
13 

Это мероприятие будет поддержано в 
рамках текущей совместной 
программы ООН «Укрепление 
потенциала жизнеустойчивости 
населения, пострадавшего в 
результате кризиса Аральского моря, 
посредством создания 
Многопартнерского фонда по 
безопасности человека для региона 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 
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Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

Приаралья» реализуемой ПРООН, 
ЮНФПА, ЮНЕСКО и ДООН (2016-
2019г.г.)   

84.  Консультации по 
совершенствованию 
национальных кадастров 
выбросов загрязняющих 
веществ в соответствии с 
требованиями Конвенции ЕЭК 
ООН о трансграничном 
загрязнении воздуха на 
большие расстояния. 

Определение правовых основ 
осуществления контроля и 
снижения трансграничного 
загрязнения воздуха, развитие 
методической базы регулирования 
качества воздуха. 

2017г. Государственный 
комитет по экологии 

и охране 
окружающей среды 

(Б.Кучкаров), 
Министерство 
иностранных 

дел (А.Камилов), 
Министерство по 

чрезвычайным 
ситуациям 

(Р.Джураев), 
Министерство 

здравоохранения 
(А.Шадманов) 

Европейская 
экономическая 

комиссия (ЕЭК) 

   

Увязано с ЦУР 11, 12 and 17 

85.  Привлечение финансовых 
средств 
на разработку и реализацию 
проекта «Создание и развитие 
сети охраняемых природных 
территорий в регионе 
Приаралье» в объеме около 9 
млн. долл. США. 

Создание охраняемых 
природных территорий в регионе 
Приаралье и обеспечение охвата 
территориальной формой охраны 
редких и исчезающих видов 
животного и растительного мира, а 
также экосистем региона. 

2018-2020гг. Государственный 
комитет по 

инвестициям 
(А.Ахмедходжаев), 
Государственный 

комитет по экологии 
и охране 

окружающей 
среды(Б.Кучкаров), 

Министерство 
иностранных дел 

(А.Камилов), 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата.  

Увязано с ЦУР 13 и 15  

 

86.  Привлечение 6 млн. долл. 
США для разработки и 
реализации проекта 
«Содействие устойчивым 
пищевым системам и 

Демонстрация климатической 
интеллектуальной 
сельскохозяйственной практике в 
уязвимых регионах страны в ответ 
на изменение климата  

2018-2020 Государственный 
комитет по 

инвестициям 
(А.Ахмедходжаев),  

Министерство 

Продовольств
енная и 

сельскохозяйс
твенная 

организация 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
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климатической 
интеллектуальной 
сельскохозяйственной 
практике в Узбекистане». 
 

сельского и водного 
хозяйства 

(З.Мирзаев).  

(ФАО),  
Программа 

развития ООН 
(ПРООН) 

устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата.  

Увязано с ЦУР 2 и 13  

87.  Привлечение 5 млн долларов 
США для разработки и 
реализации проекта 
«Демонстрация 
восстановления и 
реабилитации лесов в 
богарных районах 
Узбекистана с 
фисташковыми, 
миндальными и ореховыми 
деревьями» 

Демонстрация лучших практик 
восстановления и реабилитации 
лесов в богарных районах 
Узбекистана и поддержка 
улучшения условий жизни 
местного населения путем 
популяризации плантаций 
фисташковых, миндальных и 
ореховых деревьев 

 Государственный 
комитет по 

инвестициям 
(А.Ахмедходжаев),  

Министерство 
сельского и водного 

хозяйства 
(З.Мирзаев), 

Государственный 
комитет по лесному 

хозяйству, 
 (Н.Бакиров)  

Продовольств
енная и 

сельскохозяйс
твенная 

организация 
(ФАО) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата. 
Увязано с ЦУР 1, 2, 13 и 15  

 

88.  Привлечение экспертного и 
технического содействия ООН 
в улучшение 
агробиоразнообразия и 
создание селекционной 
лесосеменной базы 
пустынных пород 
Приаральской зоны 
(Бухарская, Навоийская, 
Хорезмская области и 
Республика Каракалпакстан) 

Сокращение деградации 
земельных ресурсов, 
восстановление систем 
полунатурального 
агробиоразнообразия, улучшение 
мелиоративного состояния 
орошаемых земель и 
ирригационной системы, 
сохранение растительного 
генофонда Приаралья. 

2017-2018 гг. Государственный 
комитет по лесному 

хозяйству, 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства  

Программа 
ООН по 

окружающей 
среде (ЮНЕП) 

Увязано с ЦУР 13 и 15 

  

89.  Реализация совместных мер 
с ООН по мобилизации 
донорских средств 
зарубежных стран и 
международных финансовых 
институтов для повышения 
доступа населения к чистой 
питьевой воде в зоне 
Приаралья. 

Осуществление 
целенаправленной работы по 
привлечению финансовых средств 
стран-доноров и международных 
финансовых институтов в 
инфраструктурные проекты для 
повышения доступа населения к 
чистой питьевой воде. 

 

2017-2020 гг. Министерство 
жилищно-

коммунального 
обслуживания 
(М.Салиев), 

Министерство 
иностранных дел 

(А.Камилов), 
заинтересованные 

министерства и 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата.  

Увязано с ЦУР 6, 13 и 17  

В рамках Совместной программы ООН 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

ведомства «Укрепление потенциала 
жизнеустойчивости населения, 
пострадавшего в результате кризиса 
Аральского моря, посредством 
создания Многопартнерского фонда по 
безопасности человека для региона 
Приаралья», ПРООН мобилизовала 
дополнительное финансирование со 
стороны правительства Швейцарии и 
компании CocaCola для проектов по 
обеспечению питьевой воды в 
отдаленных сообществах региона 
Приаралья. Эти проекты должны быть 
реализованы в 2017-2018 годах 

90.  Привлечение ООН к 
комплексному мониторингу 
окружающей среды и работе 
по составлению 
экологической карты 
Республики Узбекистан, 
поддержке в организации 
системы и управления 
данными по ЦУР и 
экологическим аспектам 

Совершенствование системы 
принятия решения по улучшению 
состояния окружающей среды и 
экономического развития регионов 
республики на основе 
экологических индикаторов. 

Укрепление потенциала 
национальных природоохранных 
органов и статистических агентств 
для сбора и производства 
требуемых данных и применения 
экологических показателей в 
соответствии с принципами и 
практикой SEIS (совместной 
системы экологической 
информации). 

 

2018-2020 гг. Государственный 
комитет по экологии 

и охране 
окружающей среды 

(Б.Кучкаров) 

Программа 
ООН по 

окружающей 
среде (ЮНЕП), 

Европейская 
экономическая 
комиссия ООН 

(ЕЭК ООН) 

Увязано с ЦУР 11, 13, 14, 15 и 17  

ЕЭК ООН будет оказывать 
поддержку посредством осуществления 
проекта по линии Счета развития 
Организации Объединенных Наций 
(ЮНДА) «Укрепление национального 
потенциала для улучшения 
мониторинга и оценки окружающей 
среды в поддержку осуществления 
Повестки дня в области развития до 
2030 г. 

 

91.  Привлечение финансовых 
средств  
на разработку и реализацию 
проекта в сфере кадастра 
животного и растительного 
мира, а также охраняемых 
природных территорий. 

Внедрение новых методов и 
подходов ведения мониторинга 
биологического разнообразия, 
создание актуальной базы данных о 
состоянии животного и 
растительного, а также охраняемых 
природных территорий Республики 

2018-2020 гг. Государственный 
комитет по экологии 

и охране 
окружающей среды 

(Б.Кучкаров) 

Программа 
ООН по 

окружающей 
среде (ЮНЕП) 

Увязано с ЦУР 15  
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

 Узбекистан. 
92.  Поддержка регионального 

сотрудничества в области 
окружающей среды в рамках 
Межгосударственной 
комиссии по устойчивому 
развитию и рассмотрение 
Регионального плана 
действий в области 
окружающей среды 

Улучшение регионального 
сотрудничества и определение 
экологических приоритетов, 
поддержка в реализации ЦУР по 
окружающей среде 

2018-2020 Государственный 
комитет по 

экологии и охране 
окружающей среды 

(Б.Кучкаров),  

Программа 
ООН по 

окружающей 
среде (ЮНЕП) 

Увязано с ЦУР 11, 13, 14, 15 и 17 

 

93.  Проведение выездных 
заседаний Координационного 
совета по реализации 
Рамочной программы ООН 
для Республики Узбекистан по 
оказанию содействия в целях 
развития на 2016-2020 гг. 

Анализ хода реализации 
проектов в зоне Приаралья, 
повышение осведомленности 
зарубежных партнеров о реальной 
ситуации и нуждах населения, 
выработка конкретных 
рекомендаций по повышению 
эффективности предпринимаемых 
усилий. 

Ежегодно Министерство 
экономики 

(Б.Ходжаев) 

Представительс
тво ООН, 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН),  
Фонд 

народонаселени
я ООН 

(ЮНФПА),  
Организация 

Объединённых 
Наций по 
вопросам 

образования, 
науки и 

культуры 
(ЮНЕСКО), 
Программа 

добровольцев 
ООН (ДООН) 

Выездные сессии будут 
сфокусированы га оказание 
поддержки в развитии региона 
Приаралья, поэтому будет 
использована платформа 
Руководящего комитета 
Объединенной программы ООН 
«Укрепление потенциала 
жизнеустойчивости населения, 
пострадавшего в результате кризиса 
Аральского моря, посредством 
создания Многопартнерского фонда 
по безопасности человека для региона 
Приаралья», в том числе посредством 
возможного расширения состава, для 
проведения предлагаемых выездных 
сессий. 

94.  Снижение нагрузки на 
природные ресурсы в 
результате конкурирующей 
эксплуатации неорошаемых 
засушливых земель в горных, 
полупустынных и пустынных 
ландшафтах Узбекистана 

Содействие внедрению более 
совершенной, устойчивой и 
рациональной системы 
управления пользованием 
неорошаемыми засушливыми 
землями в горных, 
полупустынных и пустынных 
ландшафтах Узбекистана, что 

2014-2018гг. Осударственный 
комитет по 
земельным 

ресурсам, геодезии, 
картографии и 

государственному 
кадастру  

(A.Aбдуллаев) 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата.  



 

50 
 

№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

составляет большую часть 
территории страны, и снижение 
нагрузки на природные ресурсы в 
результате конкурирующей 
эксплуатации земель, особенно 
пастбищных и лесных угодий. 

Увязано с ЦУР 12 и 15 

Данное мероприятие будет 
поддержано в рамках текущего 
проекта ПРООН/ГЭФ/ 
Госкомгеодезкадастр «Снижение 
нагрузки на природные ресурсы в 
результате конкурирующей 
эксплуатации неорошаемых 
засушливых земель в горных, 
полупустынных и пустынных 
ландшафтах Узбекистана» (LAND) 
(2014-2018гг.) 

95.   
Реализация совместного 
проекта «Устойчивое 
управление водными 
ресурсами в сельской 
местности Узбекистана: 
Укрепление технического 
потенциала» 
 
 

Проект нацелен на оказание 
содействия национальным 
институтам, отвечающим за 
профессиональную техническую 
подготовку управленческого 
персонала БУИ, АВП и фермеров, 
во внедрении системы 
устойчивого управления водными 
ресурсами в меняющейся 
окружающей среде. 

2016-2019гг. Министерство 
сельского и водного 

хозяйства 
 (З. Мирзаев) 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН), 
Организация 
Объединённы

х Наций по 
вопросам 

образования, 
науки и 

культуры 
(ЮНЕСКО) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата.  
Увязано с ЦУР 2, 6 и 13  
 
Данное мероприятие будет 
поддержано в рамках финансируемого 
ЕС проекта ПРООН/Минсельводхоз 
«Устойчивое управление водными 
ресурсами в сельских местностях в 
Узбекистане» (2016-2019гг.) с 
обучающими мероприятиями, 
проводимыми с участием ЮНЕСКО, 
по наращиванию потенциала в 
области управления водными 
ресурсами  
 

96.  Содействие в реализации 
ускоренного вывода из 
обращения ГХФУ (группа 
озоноразрушающих веществ) 

Выполнение Узбекистаном своих 
обязательств по графику вывода 
из обращения ГХФУ в рамках 
Монреальского протокола. 

2013-2018гг. Государственный 
комитет по 

экологии и охране 
окружающей среды 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН),  
 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 6 ЮНДАФ: 
К 2020 году население в сельской 
местности получает выгоду от 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

в странах с переходной 
экономикой  

(Н. Доценко)  устойчивого управления природными 
ресурсами и устойчивости к 
бедствиям и изменению климата. 
Увязано с ЦУР 1, 2, 3, 7, 9, 12 и 13 
 

IV. Сотрудничество в области прав человека (общая координация: аппарат Президента – О.Муродов, отв.: НЦПЧ – А.Саидов) 

97.  Реализация Плана действий 
по дальнейшему развитию 
сотрудничества с 
Управлением Верховного 
комиссара ООН по правам 
человека (утвержден 
Совместным постановлением 
Кенгаша Законодательной 
палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан и 
Кенгаша Сената Олий 
Мажлиса Республики 
Узбекистан №921-III/ПК-200-
III от 16.06.2017г.). 

Расширение конструктивного 
сотрудничества с правозащитными 
механизмами ООН, обеспечение 
учета  передового международного 
опыта при  разработке 
национального законодательства в 
этой области   

Согласно 
срокам Плана 

Рабочая группа по 
мониторингу за 

реализацией Плана 
действий по 

дальнейшему 
развитию 

сотрудничества с 
Управление 
Верховного 

комиссара ООН по 
правам человека  

(УВКПЧ) 

Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по правам 
человека  
(УВКПЧ) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 8 ЮНДАФ: 
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан и 
увязано со всеми ЦУР  

ПРООН окажет содействие 
посредством совместного проекта с 
НЦПЧ «Содействие в реализации 
рекомендаций Уставных и 
Договорных Органов ООН в 
Республике Узбекистан» 

 

98.  Выполнение рекомендаций, 
озвученных Верховным 
комиссаром З. Аль-Хусейном 
в ходе его визита в 
республику, а также других 
уставных и договорных 
органов ООН. 

Разработка, согласование и 
реализация конкретных совместных 
проектов в области дальнейшей 
демократизации, развития 
гражданского общества и СМИ, 
совершенствования судебно-
правовой системы. 

2017-2020 гг. Рабочая группа по 
мониторингу за 

реализацией Плана 
действий по 

дальнейшему 
развитию 

сотрудничества с 
Управление 
Верховного 

комиссара ООН по 
правам человека  

(УВКПЧ) 

Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по правам 
человека  

(УВКПЧ) ,  
Программа 

развития ООН 
(ПРООН), 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 

Фонд 
народонаселени

я ООН 
(ЮНФПА)   

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 8 ЮНДАФ: 
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан и 
увязано со всеми ЦУР  

ПРООН окажет содействие 
посредством совместного проекта с 
НЦПЧ «Содействие в реализации 
рекомендаций Уставных и 
Договорных Органов ООН в 
Республике Узбекистан», а другие 
учреждения ООН внесет вклад исходя 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

из своих мандатов  
99.  Привлечение экспертной и 

технической поддержки 
учреждений системы ООН в 
поддержку реализации 
рекомендаций уставных и 
договорных органов ООН и 
содействия правительству и 
мониторинге, обзоре, 
реализации и отчетности в 
различные договорные органы 

Усиление потенциала 
национальных  институтов по 
правам человека по эффективной и 
прозрачной реализации 
рекомендаций уставных и 
договорных органов ООН в 
соответствии с международными 
обязательствами Узбекистан в 
сфере прав человека. 

2017-2020гг. Национальный центр 
по правам человека  

(А.Саидов), 
Координационный 
совет Комитета по 
делам религий при 

Кабинете Министров 

Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по правам 
человека  

(УВКПЧ),  
УВКБ,  
Фонд 

народонаселени
я ООН 

(ЮНФПА), 
Детский фонд 
(ЮНИСЕФ), 

ООН Женщины 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 8 ЮНДАФ: 
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, 
 

ПРООН будет поддерживать через 
совместный проект ПРООН и 
Национального центра по правам 
человека «Поддержка реализации 
рекомендаций уставных и договорных 
органов в Узбекистане». 
УКВПЧ  будет также поддерживать 
осуществление проекта. 
УВКБ может оказать техническую 
поддержку для укрепления потенциала 
национальных учреждений, 
занимающихся вопросами прав 
человека. 
ЮНИСЕФ будет оказывать 
техническую поддержку 
правительству, НЦПЧ, 
Координационному совету КПР и ОГО 
для мониторинга, обзора, 
осуществления и представления 
докладов о ходе выполнения 
рекомендаций КПР ООН 
ООН Женщины будет содействовать 
обмену информацией и материалами по 
вопросам отчетности КЛДЖ в увязке с 
индикаторами ЦУР, относящихся к 
гендерному равенству и расширению 
возможностей и прав женщин  

100.  Реализация совместных 
проектов и  инициатив с 

Организация серии 
региональных тренингов, 

2018-2019 гг. Верховный суд 
(К.Камилов),  

Программа 
развития ООН Мероприятие подпадает под Конечный 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

агентствами ООН по 
совершенствованию правовой 
защиты и продвижению прав 
человека в Узбекистане. 

проведение «круглого стола», 
подготовка методических пособий,     
учебная поездка, направленная на 
повышение квалификации 
представителей Верховного и 
областных судов, для         
ознакомления с международными 
стандартами защиты прав человека. 

Исследовательский 
центр при Высшем 
судейском совете, 

Национальный центр 
по правам человека  

 (А.Саидов), 
Уполномоченный по 

правам человека 
(У.Мухаммадиев), 

Министерство 
юстиции 

(М.Икрамов) 
 
 
 

(ПРООН), 
Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по правам 
человека 

(УВКПЧ),  
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН),  
Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по делам 
беженцев  
(УВКБ) 

результат 8 ЮНДАФ: 
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан. 
Увязано с ЦУР 10 и 16 

ПРООН будет оказывать поддержку в 
рамках совместного с Верховным 
судом проекта «Партнерство в сфере 
верховенства закона в Узбекистане». 

УВКПЧ  будет сотрудничать с ПРООН 
и вносить свой вклад в виде 
экспертных знаний, а также 
предоставлять экспертные 
консультации и проводить 
мероприятия по повышению 
потенциала для Верховного суда. 

УНП ООН может внести свой вклад в 
продвижение минимальных стандартов 
обращения с заключенными (правила 
Нельсона Манделы), досудебных 
задержаний и других относящихся 
вопросов. 

УВКБ может обеспечить мероприятия 
по наращиванию потенциала по защите 
прав беженцев и лиц без гражданства в 
рамках универсальной системы прав 
человека. 

101.  Реализация совместных 
проектов с агентствами ООН 
по внедрению устойчивых 
механизмов оказания 
бесплатной правовой помощи 
социально уязвимым слоям 
населения 

Организация и проведение серии 
мероприятий, с целью выработки 
предложений и рекомендаций по 
изучению зарубежного опыта по 
внедрению механизмов оказания 
бесплатной правовой помощи и 
разработке предложений по 
внедрению аналогичных    

2018-2020 гг. Верховный суд 
(К.Камилов), 

Министерство 
юстиции 

(М.Икрамов),  
Палата адвокатов 

(Р.Ахмедов) 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН), 
Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по правам 
человека 

Мероприятие подпадает под Конечный 
результат 8 ЮНДАФ: 

К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

механизмов в Республике 
Узбекистан. Пилотирование 
предложенного механизма 
бесплатной правовой помощи. 

 

(УВКПЧ),  
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН),  
Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по делам 
беженцев 
(УВКБ) 

Увязано с ЦУР 5, 10 и 16 

ПРООН окажет поддержку 
посредством проекта «Партнерство в 
сфере верховенства закона в 
Узбекистане» 

УВКПЧ предоставит экспертное 
содействие с учетом наилучшей 
практики в проектах бесплатной 
юридической помощи в странах ЦА 

УНП ООН обеспечит инструментарий, 
экспертное содействие и обмен опытом 

УВКБ будет содействовать 
посредством экспертизы касательно 
беженцев и лиц без гражданства  

102.  Организация визита в 
Узбекистан г-на Уильяма 
Лейси-Свинга, Гендиректора 
Международной организации 
по миграции (МОМ) – 
агентство ООН по миграции 

Обсуждение возможностей 
улучшения взаимосвязей между 
МОМ и Узбекистаном в сфере 
борьбы с торговлей людьми, 
регулирования трудовой 
миграции, охраны прав узбекских 
трудовых мигрантов и в других 
направлениях деятельности МОМ. 

1-е полугодие 
2018г. 

Министерство 
занятости и 
трудовых 

отношений, 
Агентство по 

вопросам внешней 
миграции  

 

Международна
я организация 
по миграции  

(МОМ) 
 

 

103.  Проработка вопроса о 
возможности вступления 
Республики Узбекистан в 
Международную организацию 
по миграции (МОМ). 

Расширение возможности для 
сотрудничества в сфере трудовой 
миграции со странами-членами 
МОМ. 

Использование накопленных 
знаний и опыта Организации для 
повышения эффективности 
осуществляемой работы в сфере 
обеспечения прав и интересов 
граждан республики за рубежом, а 
также механизмов и инструментов 
их действенной защиты. 

I полугодие 
2018г. 

Министерство 
занятости и трудовых 

отношений, 
Агентство по 

вопросам внешней 
миграции (Х.Асамов) 

Международна
я организация 
по миграции 

(МОМ) 

Увязано с ЦУР 8 и 10 

104.  Присоединение республики 
к Международной конвенции 

Усиление защиты прав 
трудящихся-мигрантов и членов их 

I полугодие 
2018г. 

Министерство 
внутренних дел, 

Управление 
Верховного Мероприятие подпадает под 

Конечный результат 1 ЮНДАФ: 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (Нью-Йорк, 
18 декабря 1990г.). 

семей. 
 
 

Служба 
национальной 
безопасности, 
Генеральная 
прокуратура, 

Министерство 
занятости и трудовых 

отношений, 
Агентство по 

вопросам внешней 
миграции (Х.Асамов) 

 

комиссара ООН 
по правам 
человека 

(УВКПЧ),  
Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по делам 
беженцев 
(УВКБ),  

Международна
я организация 
по миграции 
(МОМ), ООН 

Женщины 
 

K 2020 году обеспечение 
равноправного и устойчивого 
экономического роста для всех путем 
создания продуктивной занятости, 
улучшения условий для 
предпринимательской деятельности 
и инноваций в области усиления 
национальной системы защиты и 
поддержки трудовых мигрантов.  

Увязано с ЦУР 1, 8, 10 и 16   

УВКПЧ может оказать экспертную 
поддержку в вопросах 
международных стандартов в области 
прав человека в отношении прав 
трудящихся-мигрантов 
ООН Женщины будут содействовать 
обмену знаниями в вопросах 
управлению трудовой миграции с 
учетом гендерных факторов 

 
УВКБ ООН будет содействовать 
посредством правовой экспертизы в 
области международной защиты 
беженцев 

105.  Реализация совместных 
проектов в области борьбы с 
торговлей людьми, 
регулирования трудовой 
миграции, охраны прав 
узбекских трудовых 
мигрантов и в других 
направлениях деятельности 
МОМ 

Минимизация рисков торговли 
людьми среди местных 
сообществ; увеличение случаев 
возвращения жертв торговли 
людьми домой, улучшение их 
реабилитации, интеграции; 
содействие безопасной и 
упорядоченной трудовой 
миграции; предотвращение 
преступлений среди и против 
мигрантов и сообществ 
мигрантов. 

2018-2020гг. Генеральная 
прокуратура 

(И.Абдуллаев), 
Министерство 
внутренних дел 

(A.Aзизов), 
Национальный 

центр по правам 
человека  

(A. Саидов), 
Министерство 

занятости и 

Международна
я организация 
по миграции 

(МОМ), 
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 1 ЮНДАФ: 
K 2020 году обеспечение 
равноправного и устойчивого 
экономического роста для всех путем 
создания продуктивной занятости, 
улучшения условий для 
предпринимательской деятельности 
и инноваций в области усиления 
национальной системы защиты и 
поддержки трудовых мигрантов.  
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

трудовых 
отношений, 

Агентство по 
миграции (Х. 

Асамов), 
Омбудсман 

(У.Мухамадиев) 
другие 

министерства и 
ведомства 

Увязано с ЦУР 1, 8, 10 и 16 

УНП ООН может содействовать 
реализации  Конвенции ООН о борьбе 
с транснациональной организованной 
преступностью в части борьбы с 
торговлей людьми и с контрабандой 
мигрантов в рамках своих инициатив 
на национальном, региональном и 
глобальном уровнях  

106.  Реализация 
основополагающих 
принципов и прав на рабочем 
месте за счет правового 
анализа, проведения 
тренингов и технической 
консультации, улучшая 
социальный диалог и 
партнерство 

Эффективная реализация в 
Узбекистане Международных 
трудовых стандартов 
относительно принудительного 
труда, дискриминации на рабочем 
месте, свободы ассоциаций и 
коллективных сделок 

2017-2020гг. Министерство 
занятости и 
трудовых 

отношений, 
Федерация 

профсоюзов 
Узбекистана, 

Торгово-
промышленная 

палата,  
Совет по 

координации 
вопросов 

принудительного и 
детского труда 

Международн
ая 

организация 
труда (МОТ) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 8 ЮНДАФ 
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан. 
Увязано с ЦУР 8  

 

107.  Сотрудничество в области 
расширения участия и 
повышения роли женщин в 
общественно-политической 
жизни, укрепления системы 
защиты их прав и 
возможностей, в том числе 
помимо прочего  посредством 
реализации совместного 
проекта с Программой 
развития ООН и Комитетом 
женщин «Расширение прав и 
возможностей женщин для 

Имплементация в национальное 
законодательство международных 
стандартов определения 
принудительного труда 

 
Изучение проблематики с 

привлечением экспертного 
содействия ООН, инициирование 
совместных проектов на основе 
рекомендаций Комитета по 
ликвидации дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ) 

2017-2019 г. Комитет женщин 
(Т.Нарбаева), 

Национальный центр 
по правам человека 

(А.Саидов), 
Омбудсман 

(У.Мухамадиев) 
 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН),  
Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по правам 
человека 

(УВКПЧ),    
Фонд 

народонаселени
я ООН 

(ЮНФПА), 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 8 ЮНДАФ: 
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан. 
Увязано с ЦУР1, 4, 5, 10 и 16 

ПРООН будет оказывать поддержку 
через проект с Женским комитетом 
Республики Узбекистан, который 
будет сфокусирован на мероприятиях 
в следующих областях: 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

участия в государственном 
управлении и повышения их 
социально-экономической 
активности»  
 

Управление 
ООН по 

наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

 
 
 

- Тестирование и расширение 
инноваций для расширения прав и 
возможностей женщин для 
обеспечения того, чтобы женщины 
(особенно молодые женщины) в 
полной мере участвовали в 
социально-экономической жизни 

- Помощь в подготовке 
нормативных актов, проектов 
законов, политических и 
аналитических документов по 
расширению прав и возможностей 
женщин в соответствии с 
международными договорами по 
правам человека 

- Поддержка в проведении 
тренингов, семинаров, конференций, 
других мероприятий по 
наращиванию потенциала и создание 
благоприятных условий для 
институциональных и культурных 
изменений и улучшения прав и 
возможностей женщин (с уделением 
особого внимания молодым 
женщинам) 

ЮНФПА окажет содействие 
посредством: 

o Поддержки в планировании и 
мониторинге рекомендаций КЛДЖ 

o Координации процесса изучения 
проблематики и инициирования 
совместной программы в качестве 
Председателя Тематической группы ООН 
по гендерным вопросам 

o Поддержки мероприятий по 
профилактике и многосекторального 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

реагирования на гендерное насилие 
o Поддержки в реализации политических и 

экономических прав и возможностей 
женщин 

УВКПЧ может внести свой вклад 
посредством учета гендерной 
проблематики и предоставления 
экспертных знаний; 

УНП ООН будет вносить свой вклад 
путем привлечения экспертных 
знаний, инструментов и передовой 
практики, особенно связанных с 
женщинами и верховенством закона. 

108.  Сотрудничество в области 
дальнейшего улучшения 
качества сообщений СМИ и 
обеспечения доступа 
общественности к 
информации и защиты 
основных прав человека в 
соответствии с 
национальным 
законодательством и 
международными 
соглашениями 

Соответствующие проекты и 
мероприятия. Организация 
тренингов на национальном и 
региональном уровнях, 
повышение сбалансированности, 
беспристрастности и честности 
СМИ. Содействие исполнению 
национального закона о 
прозрачности деятельности 
органов власти и повышение 
доступа граждан к информации. 
Адаптация национального 
этического кодекса журналистов. 
Празднование Всемирного дня 
радио и Дня свободы прессы. 

2017-2020гг. Узбекское агентство 
по печати и 

информации, 
Национальная 

телерадиокомпания, 
Министерство 

высшего и среднего 
специального 
образования, 

Национальная 
библиотека,  

Центр повышения 
квалификации 
журналистов, 
Национальная 

ассоциация 
электронных 

средств массовой 
информации, 

Общественный 
фонд поддержки 

печатных и 
новостных агентств, 

Факультеты 

Организация 
Объединённы

х Наций по 
вопросам 

образования, 
науки и 

культуры 
(ЮНЕСКО) 

Подпадает под Конечный результат 7 
ЮНДАФ: 
К 2020 г. качество государственного 
управления улучшено для обеспечения 
широкого доступа всего населения к 
качественным государственным 
услугам. 
Увязано с ЦУР 16  
 
ЮНЕСКО окажет поддержку в рамках 
совместного проекта в области 
совершенствования СМИ и 
повышения информационной 
грамотности  
 
Усиление взаимодействия по работе 
Национальных комитетов ЮНЕСКО 
«Информация для всех» и «Память 
мира», утвержденных решением 
Республиканского методического 
совета при Национальной библиотеке 
Узбекистана в 2013г. 



 

59 
 

№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

журналистики 
109.  Разработка и реализация 

совместного проекта в 
области реформирования 
ювенальной юстиции с 
целью предотвращения 
случаев лишения свободы. 

Предоставление передовых 
международных практик, и 
пилотирование альтернативных 
мер вместо меры лишения 
свободы. 

2017-2020 Генеральная 
прокуратура,  

Министерство 
внутренних дел,  
Верховный суд 

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 8 ЮНДАФ: 
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан. 
Увязано с ЦУР 16 
 
ЮНИСЕФ тесно работает с 
Правительством в разработке 
программы либерализации наказаний 
для детей в соответствии с 
Постановлением Президента №4850 

110.  Разработка закона о детском 
омбудсмене при содействии 
ООН 

Создание законодательной базы 
для деятельности детского 
омбудсмена. 

2017-2020гг. Олий Мажлис, 
Национальный 

центр по правам 
человека, 

Управления 
Омбудсмена, 

Республиканский 
центр социальной 
адаптации детей  

Детский фонд 
(ЮНИСЕФ) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 8 ЮНДАФ: 
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан. 
Увязано с ЦУР 16 
Предложение соответствует 
рекомендациям Конвенции о правах 
ребенка 2013 года. 

111.  Содействие институтам 
гражданского общества в 
установлении плодотворного 
сотрудничества с Фондом 
демократии ООН в целях 
привлечения грантовых 
средств на проекты в сфере 
обеспечения верховенства 
закона, независимости 
судебной власти, открытости 
деятельности 
государственных органов, 
рассмотрения обращений 
физических и юридических 

Обеспечение участия 
институтов гражданского общества 
в разработке и реализации мер, 
направленных на либерализацию 
судебно-правовой системы, 
укрепление демократических 
институтов. 

2017-2020гг. Независимый 
институт по 

формированию 
гражданского 

общества 
(Г.Абдукаримов), 

Национальная 
ассоциация 

электронных средств 
массовой 

информации 
(Ф.Абдухоликов), 

Министерство 
юстици (М.Икрамов) 

Управление 
Верховного 

комиссара ООН 
по правам 
человека 

(УВКПЧ),  
Программа 

развития ООН 
(ПРООН),  

Фонд 
демократии 

ООН 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 8 ЮНДАФ: 
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан. 
Увязано с ЦУР 16 и 17 

Содействие в привлечении 
финансирования из различных 
источников, фондов ООН и других 
стран. 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения 

Персональные 
исполнители 

Партнеры  
от ООН 

Связь с ЮНДАФ и ЦУР, описание 
вклада агентств ООН 

лиц и др. 
112.  Реализация совместного 

проекта “Содействие в 
проведении правовых 
реформ, обеспечении 
прозрачности и защиты прав 
человека в Узбекистане» 
 

Оказание технического 
содействия по запросу 
правительства для реализации 
правовых реформ в соответствии с 
приоритетными направлениями 
развития страны, открытости 
деятельности органов 
прокуратуры посредством 
внедрения инновационных 
механизмов и ИКТ, повышения 
потенциала сотрудников 
прокуратуры по надежной защите 
прав человека, а также 
совершенствования 
организационных и правовых 
механизмов предотвращения, 
борьбы с коррупцией и 
повышения эффективности мер по 
борьбе с коррупцией 
 
 

2017-2020 Генеральная 
прокуратура 

Программа 
развития ООН 

(ПРООН), 
Управление 

ООН по 
наркотикам и 
преступности 
(УНП ООН) 

Мероприятие подпадает под 
Конечный результат 8 ЮНДАФ 
К 2020 г. правовые и судебные 
реформы обеспечивают более 
надежную защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан. 
Увязано с ЦУР16 
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