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ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ В СТРАНЕ  
И ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ

Население Узбекистана составляет более 33,5 миллионов человек, из которых 

около 10 миллионов — это дети. 

Государство выделяет более 55% национального бюджета на расходы 

социального сектора, что составляет более 10% ВВП страны. При этом, 

инвестиции непосредственно в детей составляют 78% этих расходов. Основные 

сложности, связанные с государственными инвестициями в сферу благополучия 

детей, включают: низкие государственные расходы в расчете на одного ребенка, 

неизученное прямое влияние инвестиций на детей и выделение незначительных 

средств на политику, основанную на принципах инклюзивности. По некоторым 

оценкам, несколько миллионов узбекских граждан работают за границей; их 

денежные переводы являются важным источником дохода для многих семей; 

для примера,  в 2018 году денежные переводы составили 9% от общего объема 

ВВП страны.  

С 2006 года количество семей, получающих социальные пособия на детей, 

сократилось на 70%. Охват детей социальным обеспечением носит в основном 

косвенный характер, таким образом, 17% детей в возрасте от 0 до 17 лет 

проживают в домохозяйствах, получающих хотя бы одно из трех существующих 

детских пособий. Право на детское пособие прекращается по достижении 

ребенком 14 лет, что совпадает с моментом получения им базового образования. 

Согласно оценкам, 42% молодых людей (из них 66% женщин и 34% мужчин) не 

трудоустроены, не получают образования и не обучаются какой-либо профессии.   

Уровень бедности в стране (рассчитываемый, как потребление менее 2100 

килокалорий на человека в день) в 2016 году составил 12,3%. Три четверти 

живущего ниже черты бедности населения проживает в сельской местности. 

Действующая система социальной защиты не обеспечивает для семей с детьми 

эффективной защиты от бедности: около 30% детей в возрасте до 9 лет и 24% 

детей в возрасте от 5 до 14 лет проживают в семьях, входящих в наиболее 

бедные квинтили населения. 
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Информация о ситуации в стране и положении детей 

Узбекистан добился положительных результатов по важнейшим показателям 

выживания и развития детей. Однако при этом, уровень выживаемости детей 

остается тревожным: 50% всех случаев детской смертности, т. е. среди детей 

младше 5 лет - приходится на первые 28 дней жизни ребенка. В последние 

годы в стране значительно выросло число мертворождений. Качество 

услуг в области дородового ухода и ухода за беременными женщинами 

группы высокого риска представляет серьезные проблемы. Организация и 

управление системой здравоохранения недостаточно оптимизированы, что 

приводит к перегруженности в некоторых сферах системы здравоохранения и, 

следовательно, к проблемам в качестве медицинских услуг, предоставляемых 

матерям и детям. Между регионами страны наблюдаются значительные 

различия, как по конкретным показателям, так и по оценке качества медицинских 

учреждений. 

Несмотря на высокие показатели охвата детей иммунизацией (свыше 95%), 

вспышки кори и менингита в 2019 году указывают на слабые стороны программы 

иммунизации. Кроме того, серьезной проблемой остается качество питания 

среди детей и небеременных женщин: 15% детей страдают от анемии, свыше 

50% - от дефицита железа и 6% - от недостатка витамина А. Дети продолжают 

умирать от заболеваний, легко предотвратимых должными профилактическими 

мерами, следовательно, инвестиции в стратегии питания, предупреждения 

инфекционных заболеваний и укрепления системы здравоохранения по-

прежнему актуальны. Несмотря на то, что вертикальная передача ВИЧ от 

матери ребенку снизилась, на сегодняшний день ВИЧ/СПИД остается одной из 

причин детской смертности, и ее доля  увеличивается среди данной категории 

населения.  

В стране растет уровень самоубийств, в особенности, в возрастной группе 

от 15 до 19 лет. Тем не менее, услуги в области психического здоровья в 

значительной степени рассматриваются в качестве специализированных услуг, 

предоставляемых в традиционных медицинских учреждениях.  

Качество кадров, устаревшая программа дипломной и последипломной 

подготовки медицинского персонала, а также отсутствие хорошо налаженной 

ИСУЗ являются первопричинами многих проблем системы здравоохранения и 

программы иммунизации.  
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Информация о ситуации в стране и положении детей 

С 2017 года в секторах системы образования проводятся важные и масштабные 

реформы. Ключевое место в проводимых Правительством реформах отводится 

качеству образования и уровню получаемых детьми знаний, а также увеличению 

количества дошкольных учреждений, с тем чтобы к 2021 году обеспечить 

100-процентный охват дошкольным образованием. Несмотря на рост в охвате 

дошкольным образованием, его уровень все еще остается низким, достигнув 

в 2018-2019 учебном году 48%. Различия в показателях охвата начальным и 

средним уровнями образования указывают на то, что дети либо выбывают из 

школ, либо остаются на повторное обучение в том же классе. В 2017 году 33 

000 детей и 108 000 подростков не посещали школу, из них 60% - девочки и, как 

предполагается, подавляющее большинство этих детей и подростков имеют 

ограниченные возможности. Для достижения оптимальных результатов в 

обучении, социальной интеграции и гражданской ответственности Узбекистану 

требуется обеспечить дальнейшее укрепление системы образования. Качество 

общего среднего образования и успеваемость учащихся, по прежнему, сильно 

варьируются и указывают на существующие неравенства. 

Согласно национальному исследованию результатов обучения, проведенному 

в 2018 году среди учеников 4-х классов, учащиеся показали средний уровень 

знаний в сравнении с ожидаемым уровнем, а темпы обучения в начальных 

классах отмечались как низкие. В 2015 году в специализированных школах и 

школах-интернатах со специальной программой обучалось в общей сложности 

17 960 детей. Однако лишь 35% детей в специализированных школах имели 

официальный статус инвалидности. 

Узбекистан предпринял серьезные шаги для приведения своей нормативно-

правовой базы и практики в сфере защиты детей в соответствие с международными 

стандартами. Возраст вступления в брак для девочек был повышен до 18 лет; 

также решается вопрос об учреждении должности Заместителя Омбудсмена по 

правам ребенка. Несмотря на сокращение количества браков, заключенных в 

несовершеннолетнем возрасте и затрагивающих, в основном, девочек, все же 

в 2018 году было зарегистрировано 4 787 таких браков.   

Несмотря на некоторый прогресс в политике деинституционализации и 

внедрение соответствующего плана действий, учреждения интернатного 

типа, по-прежнему, остаются основной формой ухода за детьми вне семьи. 
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Информация о ситуации в стране и положении детей 

Коэффициент детей, проживающих в учреждениях интернатного типа, 

составляет 255 на 100 000 всех детей в стране, что в два раза превышает 

средний   показатель по миру. Основная категория в таких учреждениях — это 

дети с ограниченными возможностями, которые в 2016 году составили 84% 

всех детей в данных заведениях. Другой аспект вопроса — это дети трудовых 

мигрантов, которые зачастую остаются на попечении у родственников и не 

регистрируются государственными органами; в результате чего не всегда их 

благополучие должным образом мониторится.  

В Узбекистане отсутствует специализированная система ювенальной юстиции. 

Существующее уголовное законодательство не обеспечивает права детей-

жертв и свидетелей преступлений в ходе судебных разбирательств. Дети, не 

достигшие минимального возраста уголовной ответственности (от 13 до 16 

лет и в зависимости от вида преступления), могут быть лишены свободы на 

срок до трех лет. Недавняя оценка ситуации показала, что так называемое 

«антиобщественное поведение», вследствие которого детей помещали в 

закрытые учебные заведения, зачастую обусловлено сложной обстановкой в 

семье, дискриминацией, насилием и пренебрежением, плохими отношениями 

между членами семьи и отсутствием у семьи материальных возможностей.  

Несмотря на законодательные положения, в стране отсутствуют механизмы 

обеспечения эффективного участия детей в принятии решений, в первую 

очередь, в вопросах, касающихся семейного окружения. Участие детей и 

молодежи в принятии решений и в социально-общественных движениях 

остается ограниченным. Уязвимость молодых людей отражается в высоких 

показателях числа нигде не работающей и не учащейся молодежи, проблемах 

психического здоровья и уровне суицида, а также в растущем уровне трудовой 

миграции среди молодежи.   

Согласно данным ряда источников, в стране наблюдается увеличение числа 

разводов и случаев разлучения детей с родителями, а также повышение спроса 

на услуги для женщин, подвергшихся домашнему насилию. 

Землетрясения и наводнения остаются основными природными явлениями, 

представляющими потенциальную угрозу для выживания и благополучия детей. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
И ФАКТОРЫ УСПЕХА 

Выживание и процветание каждого ребенка 

В 2019 году Правительство Республики Узбекистан продолжило реформирование 

сектора здравоохранения. ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ принимали участие в 

данном процессе в целях обеспечения улучшения услуг, предоставляемых 

детям. Так, благодаря информационно-просветительской работе ЮНИСЕФ, был 

пересмотрен план отделения санитарно-эпидемиологических служб (включая 

иммунизацию) от Министерства здравоохранения (МЗ), что вследствие 

слабой координации и сокращения ресурсов могло отрицательно сказаться 

на охвате детей иммунизацией. Кроме того, в рамках Агентства санитарно-

эпидемиологического благополучия был создан новый отдел логистики и 

закупок для обеспечения бесперебойного снабжения детей безопасными 

вакцинами. В дополнение к этому был пересмотрен механизм планирования и 

составления бюджета закупок вакцин, который на сегодняшний день включает 

модуль по обслуживанию оборудования обеспечения “холодовой цепи”. Данные 

нововведения были официально одобрены Министерством здравоохранения 

и Министерством финансов. Потенциал обеспечения “холодовой цепи” на 

региональных и районных уровнях был значительно укреплен, что позволило 

безопасно хранить девять различных типов вакцин для более 750 000 детей. 

При поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) 

12 областей Узбекистана и Республика Каракалпакстан были обеспечены 

специально построенными холодильными складами и холодильными камерами, а 

персонал прошел обучение правильной эксплуатации передового оборудования 

и технологий. Данные усилия помогут сохранить охват иммунизацией в 

Узбекистане на высоком уровне.   

При поддержке ЮНИСЕФ Министерство здравоохранения Республики 

Узбекистан внедрило вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди 

девочек в возрасте 9 лет, охват которой достиг 96%. Данный результат удалось 

достичь несмотря на  антивакцинационные движения, особенно активных в 

больших городах. Для преодоления сопротивления вакцинации, ЮНИСЕФ 
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Ключевые достижения и факторы успеха  

совместно с ВОЗ оказывали активную поддержку в разработке и внедрении 

коммуникационной стратегии, которая стимулировала  приверженность 

политике обеспечения здоровья, межсекторальное сотрудничество, и 

необходимость существенной поддержки со стороны руководителей 

национального, регионального и районного уровней. 

ЮНИСЕФ продолжил работу по укреплению системы здравоохранения на 

уровне районов (УСЗР) на основе научно-обоснованных данных и внедрении 

планов улучшения качества медицинской помощи, основанной на принципах 

равноправия. В целях дальнейшего расширения УСЗР при поддержке 

ЮНИСЕФ было разработано пошаговое руководство по внедрению реформы 

на общенациональном уровне. Правительство поддержало рекомендации 

ЮНИСЕФ о внедрении с 2020 года электронной системы регистрации 

рождений и смертей, что обеспечит более полный обмен информацией между 

задействованными государственными министерствами и ведомствами, а также 

позволит проводить эффективный анализ рекомендованных ВОЗ показателей. 

Таким образом, в стране появится возможность регистрировать и осуществлять 

мониторинг причин детской смертности, выявлять пробелы в системах и 

предоставляемых услугах, а также принимать корректирующие меры для 

снижения смертности от предотвратимых причин.  

В целях сокращения предотвратимой смертности среди новорожденных, 

Министерством здравоохранения при поддержке ЮНИСЕФ была принята и 

внедрена практика перинатального аудита, пересмотрены четыре стандарта 

и учебные программы по уходу за новорожденными для практикующих 

медицинских работников, а также пересмотрена подготовка преподавателей 

в медицинских образовательных учреждениях. При поддержке ЮНИСЕФ 

Министерство здравоохранения внедрило универсально-прогрессивную модель 

патронажной службы в восьми учреждениях первичной медико-санитарной 

помощи, расположенных в трех наиболее неблагополучных регионах. Данный 

подход, а именно патронажные визиты, позволяет медсестрам эффективно 

выявлять опасные для детей симптомы, повышать осведомленность родителей 

о данных симптомах, предоставлять консультации, а также направлять семьи с 

серьезными проблемами в службы здравоохранения более высокого уровня. 

Универсально-прогрессивная модель способствует повышению эффективности 
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Ключевые достижения и факторы успеха  

системы и, в долгосрочной перспективе, улучшает качество медицинской 

помощи, а также снижает вероятность возникновения серьезных смертельно 

опасных заболеваний. 

Министерство здравоохранения при поддержке ЮНИСЕФ провело 

общенациональное исследование питания, в рамках которого был выявлен 

прогресс в снижении задержки роста детей в Узбекистане. Вместе с тем, 

обнаружена требующая решения проблема дефицита питательных элементов 

у детей и женщин репродуктивного возраста. Благодаря информационно 

- просветительской деятельности ЮНИСЕФ, Правительство Узбекистана 

на основании результатов исследования по питанию приняло решение о 

разработке стратегии и плана действий для сокращения дефицита питательных 

микроэлементов. При поддержке ЮНИСЕФ Правительством Узбекистана был 

принят Кодекс сбыта заменителей грудного молока и продуктов питания для 

детей грудного и раннего возраста.   

Совместно с ЮНФПА и ВОЗ, ЮНИСЕФ провел ситуационный анализ в области 

здоровья подростков и в настоящее время разрабатывает мульти-секторальную 

стратегию и план действий по охране здоровья подростков. 

ЮНИСЕФ оказал помощь Правительству Узбекистана в проведении 

предварительной валидации ликвидации передачи ВИЧ и сифилиса от матери 

ребенку. Международные эксперты в сфере выполнения программы, сбора и 

анализа данных, по правам человека и лабораторным вопросам посетили страну 

и предоставили конкретные рекомендации относительно дальнейших мер по 

ликвидации передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребенку.  

В рамках мероприятий по развитию сотрудничества между развивающимися 

странами «Юг-Юг», ЮНИСЕФ координировал ознакомительную поездку 

представителей четырех стран Восточной Европы и Центральной Азии в Таиланд 

для изучения опыта страны по ликвидации передачи ВИЧ и сифилиса от матери 

ребенку. Страновое отделение ЮНИСЕФ в Узбекистане также пригласило в 

страну экспертов из Казахстана для обмена опытом в области патронажного 

ухода. 
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Каждый ребенок должен учиться 

В 2019 году ЮНИСЕФ сыграл важную роль в мобилизации ресурсов для 

расширения дошкольного образования в Узбекистане. ЮНИСЕФ поддержал 

разработку второго Плана развития сектора образования (ПРСО) Узбекистана на 

2019-2023 годы. ПРСО, одобренный Глобальным партнерством по образованию 

(ГПО), открыл доступ сектора образования к внешним финансовым ресурсам на 

сумму более 70 миллионов долларов США: грант ГПО в размере 10 миллионов 

долларов США вызвал эффект мультипликации, и был дополнен проектом 

Всемирного банка на сумму более 60 миллионов долларов США. Другие доноры 

и агентства развития, к примеру, Азиатский банк развития, ЮНЕСКО и ЮСАИД 

также используют план развития сектора образования для планирования своей 

поддержки в данной области.  

В декабре 2019 года Парламент одобрил закон о дошкольном образовании. 

Закон был разработан Министерством дошкольного образования (МДО) при 

широкой технической поддержке ЮНИСЕФ. Закон определяет права детей 

на дошкольное образование, а также определяет направление политики 

государства в области дошкольного образования. Документ гарантирует право 

каждого ребенка на получение обязательного дошкольного образования в 

государственных дошкольных учреждениях в течение одного года. Данный 

факт является важным достижением, поскольку дошкольное образование 

в Узбекистане до сегодняшнего момента было добровольным и платным. 

ЮНИСЕФ также оказал поддержку Правительству в расширении доступа к 

услугам дошкольного образования: активная информационно-просветительская 

деятельность в сочетании с технической помощью, оказанной МДО, позволила 

разработать различные формы государственно-частного партнерства, а также 

альтернативные модели обучения: многоуровневые и разновозрастные группы, 

а также группы семейного обучения. В настоящее время Правительство 

пилотирует годичное бесплатное обязательное дошкольное образование в 

нескольких регионах страны. А в 2020 году ЮНИСЕФ планирует пилотировать 

другие альтернативные варианты обучения в отобранных регионах страны для 

оценки их эффективности. 

ЮНИСЕФ оказывает поддержку в реформировании учебных программ и 

педагогических подходов. В 2019 году ЮНИСЕФ оказал помощь Министерству 
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народного образования в разработке первой национальной образовательной 

программы (НОП), основанной на компетенциях учащихся. Впервые в стране, 

НОП предусматривает не только основные результаты, ожидаемые от 

образования, но и их разбивку на конкретные компетенции, формируемые в 

течение года. Также, НОП определяет подходы к преподаванию и оценке знаний. 

Данное достижение позволит улучшить качество обучения и преподавания в 

школах страны. ЮНИСЕФ также инициировал проведение обзора существующей 

политики в отношении учебников и разработал рекомендации по приведению 

учебных материалов в соответствие с НОП, а также по повышению их качества. 

Что касается дошкольной учебной программы, в данной области ЮНИСЕФ 

оказал помощь в обучении группы ведущих национальных преподавателей 

и инструкторов в применении дошкольной учебной программы и стандартов 

обучения и развития детей раннего возраста (СОРДРВ), которые, в свою очередь, 

посредством каскадных тренингов подготовили 38 400 учителей дошкольных 

учреждений. Ранее, также при поддержке ЮНИСЕФ, были разработаны и 

пересмотрены СОРДРВ. 

В 2019 году ЮНИСЕФ поддержал Правительство в разработке новой системы 

квалификации и профессиональных стандартов для учителей. Данные 

нововведения пересматривают требования к учителям, что позволит привести 

их квалификацию в соответствие с реформой образования. Кроме того, новая 

система устанавливает стандарты повышения квалификации и переподготовки 

учителей. ЮНИСЕФ оказал содействие в разработке системы обеспечения 

качества образования (ОКО), включая механизмы и руководящие принципы 

обеспечения качества. Данная система поможет Правительству измерять 

различные аспекты качества образования для его дальнейшего улучшения. 

ЮНИСЕФ продолжает оказывать поддержку Правительству в разработке 

информационной системы управления образованием (ИСУО). В настоящее 

время, разработанная при поддержке ЮНИСЕФ ИСУО для дошкольных 

учреждений, позволяет отслеживать и осуществлять мониторинг учреждений, 

заявлений и зачислений в дошкольные учреждения с разбивкой по половому 

признаку заявителей, местоположению и типу дошкольного учреждения.  

В 2019 году, проведя два исследования, ЮНИСЕФ продемонстрировал важность 

и роль исследований и фактических данных в формулировании политики, 
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а также в улучшении качества образования и подотчетности. Совместная 

оценка результатов обучения среди учеников четвертых классов, проведенная 

ЮНИСЕФ и МНО, впервые предоставила данные об уровне обучения в стране. 

Данное исследование наглядно продемонстрировало влияние различных 

факторов на качество образования в Узбекистане. 

Исследование предоставило Правительству крайне важную информацию 

для разработки научно-обоснованных реформ и программ. ЮНИСЕФ также 

завершил исследование среди родителей и местных сообществ об их «Знаниях, 

отношению  и практике» (ЗОП) по следующим вопросам: 1) спроса на дошкольное 

образование; 2) участия в школьном управлении и 3) снижении риска бедствий 

и безопасном поведении. В ближайшие время вышеупомянутые исследования 

послужат источником данных и информации для разработки программ как 

Правительством, так и его партнерами.  

Каждый ребенок защищен от насилия и эксплуатации  

В соответствии с Руководящими принципами ООН по альтернативному уходу 

за детьми, ЮНИСЕФ содействовал Правительству Узбекистана в разработке 

долгосрочного плана действий и программы по де-институционализации, 

которые в сентябре 2019 года были утверждены Кабинетом министров. 

Данная работа была проделана во исполнение Постановления Президента 

об усилении мер по предотвращению разлучения детей с семьями и 

созданию альтернатив учреждениям интернатного типа. Данные меры 

позволяют перейти от политики размещения детей в учреждениях к уходу 

за ними в семейном окружении, тем самым, предотвращая необоснованное 

разлучение детей и их семей.  

ЮНИСЕФ продолжает продвигать вопрос профессии социального работника, 

как основополагающего элемента системы социальной службы. За отчетный 

период Министерство высшего и средне-специального образования 

внедрило в университетах страны четырехгодичную программу бакалавриата 

по социальной работе, а также четырехмесячную краткосрочную программу 

по социальной работе для специалистов-практиков, разработанные при 

поддержке ЮНИСЕФ. Правительство изменило подход к определению важных 
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уставных должностей и компетенций, а также к вопросу предоставления 

специализированных социальных услуг наиболее уязвимым семьям в 

соответствии с требованиями Глобального альянса работников социальных 

служб. 

Кроме того, в текущем году в рамках реформы системы правосудия Правительство 

уделило большое внимание правосудию в отношении детей. Наряду с 

подготовкой поправок к Уголовному кодексу в апреле 2019 года, ЮНИСЕФ 

оказал поддержку Генеральной прокуратуре в запуске инновационного проекта 

«Пилотирование альтернативных мер и восстановительного правосудия» в 

одном из районов города Ташкента. На этапе внедрения проекта альтернативные 

меры были применены в 50% случаев, рассмотренных в данном районе. 

Прорыв на системном уровне способствовал более широкой реформе системы 

ювенальной юстиции в Узбекистане. Благодаря совместной работе ЮНИСЕФ 

и Генеральной прокуратуры в 2018–2019 годах, в мае 2019 года было принято 

Постановление Президента, призывающее к закрытию двух из четырех 

специализированных учебных заведений закрытого типа. Минимальный 

возраст для направления детей в данные учреждения был повышен с 11 до 

14 лет, а в остальных учреждениях были введены дополнительные должности 

психологов. Данное достижение является важным шагом к выполнению в 

Узбекистане рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка, в частности, по 

реформированию системы ювенальной юстиции. 

С целью реагирования на нужды  детей, возвращенных из зон вооруженных 

конфликтов, в июне 2019 года Правительством Узбекистана и ЮНИСЕФ 

был принят совместный план действий, обеспечивающий долгосрочную 

поддержку и реинтеграцию репатриированных граждан и детей в их семьи и 

сообщества. В рамках данной программы ЮНИСЕФ обучил 35 специалистов 

и государственных служащих принципам кейс-менеджмента и поддержки 

репатриированных детей из Сирии и Ирака. Данные мероприятия позволили 

обеспечить психологическую и социальную поддержку 108 детям в ходе их 

реинтеграции в семьи и общины. Программа осуществлялась в координации 

между тремя страновыми и двумя региональными отделениями ЮНИСЕФ 

и является наглядным примером активного сотрудничества по линии 

партнерства развивающихся стран «Юг-Юг».   
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Каждый ребенок имеет равноправные возможности в жизни 

В 2019 году ЮНИСЕФ оказал техническую поддержку Правительству в 

разработке комплексной структуры системы социальной защиты. Правительство 

страны совместно с ЮНИСЕФ разработало проект указа о создании 

государственного органа по социальной защите, который был представлен на 

утверждение в Администрацию Президента. В поддержку данной инициативы 

ЮНИСЕФ возглавил совместные усилия ООН по мобилизации ресурсов для 

оказания содействия Правительству в учреждении в 2020-2021 годах единого 

государственного органа/ координационного механизма социальной защиты. 

Пользуясь аналитическими данными и инструментом микро-моделирования, 

разработанным в 2018 году, ЮНИСЕФ развернул информационно-

просветительскую деятельность в отношении реформы детских пособий. 

В целях продвижения реформы детских пособий, со стороны ЮНИСЕФ 

были проведены встречи с заинтересованными сторонами высокого уровня, 

а именно, с представителями Парламента, Министерства финансов, 

Министерства труда и Комитета женщин. Принимая во внимание тот факт, что 

Узбекистан является страной, где Всемирный банк пилотирует программы по 

инвестициям в человеческий капитал, ЮНИСЕФ инициировал политический 

диалог с Всемирным банком для выработки общего видения и пути достижения 

всеобщей социальной защиты в Узбекистане.  

На основе разработанной в 2018 году концепции Министерство финансов 

совместно с ЮНИСЕФ запустили в Сырдарьинской области пилотный проект 

интегрированной информационной системы «Единый реестр по социальной 

защите». Система предусматривает полный переход в цифровую форму 

процессов подачи заявления, назначения и выплаты социальных пособий, 

включая пособие по уходу за ребенком. 

ЮНИСЕФ продолжает прилагать усилия по повышению устойчивости и 

способности системы социальной защиты реагировать на шоковые ситуации, 

путем наращивания потенциала Правительства в использовании существующих 

механизмов для осуществления гуманитарных социальных выплат в чрезвычайных 

ситуациях.  

В стране расширились возможности государственных и гражданских 
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общественных организаций осуществлять мониторинг вопросов, связанных 

с жизнью молодежи, посредством проведенного при поддержке ЮНИСЕФ 

комплексного анализа ситуации,  в ходе четырех консультативных встреч по 

вопросам молодежи с местными органами власти, а также через расширение 

кампании U-Report. 

ЮНИСЕФ совместно с Союзом молодежи и Общенациональным движением 

«Юксалиш» провел первое общенациональное репрезентативное исследование 

среди молодежи, посвященное их стремлениям, потребностям и рискам. 

В 2020 году результаты исследования будут использованы для разработки 

государственной молодежной политики и программ. 

Для продвижения участия молодежи в принятии решений, ЮНИСЕФ 

совместно с движением «Юксалиш» провел четыре региональные 

консультации с участием молодежи и местного руководства в трех регионах 

страны. В консультациях приняли участие 123 молодых человека – 66 женщин 

и 57 мужчин. Местные органы власти приняли для совместной реализации 

ряд предложенных молодежью решений, в том числе, создание центров 

профессиональной подготовки при университетах, установление книжных 

уголков в аэропортах и на железнодорожных станциях для продвижения 

культуры чтения, а также кампаний по экологической осведомленности. Один 

из участников консультаций был приглашен для прохождения стажировки 

в Совете министров Республики Каракалпакстан с целью дальнейшей 

разработки прототипа робота для посадки деревьев в зоне, пострадавшей от 

экологического кризиса Аральского моря. 

После успешного запуска и ускоренного расширения в 2018 году кампании 

U-Report, в 2019 году было проведено восемь региональных кампаний по 

привлечению молодых людей из наиболее отдаленных районов к диалогу с 

представителями принимающих решений органов национального уровня. В 

конце 2019 года количество U-респондентов превысило 38 000 человек. По 

всей республике создано семь молодежных комитетов, в которых более 200 

молодых людей ведут активную волонтерскую деятельность и содействуют 

повышению участия молодежи. 

В целях повышения осведомленности о важности участия молодежи, а также 
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укрепления потенциала национальных партнеров по  вовлечению молодежи 

в разработку и реализацию молодежной политики, ЮНИСЕФ содействовал 

первому официальному участию Председателя Союза молодежи и молодых 

людей в молодежном форуме ООН ЭКОСОС. Данные усилия способствовали 

изменению подходов к привлечению молодежи и осознанию важности мнения 

и участия наиболее уязвимых молодых людей. 

Мониторинг реализации прав ребенка и выработка достоверных данных  

В 2019 году ЮНИСЕФ завершил десять крупных исследований, которые 

заложили фундамент информационно-просветительской деятельности в 

области защиты прав ребенка (детальную информацию см. в других разделах 

настоящего отчета). Комплексный ситуационный анализ о положении детей в 

Узбекистане собрал данные и информацию из различных источников, включая 

исследования ЮНИСЕФ, проанализировал проявления и причины нарушения 

прав ребенка и создал основу для публичного обсуждения вопросов реализации 

прав детей. 

Следуя рекомендациям ЮНИСЕФ, в апреле 2019 года страна представила 5-ый 

национальный доклад в Комитет ООН по правам ребенка, открыв диалог для 

конструктивных дискуссий в отношении реализации прав ребенка в Узбекистане. 

Гендерное равенство 

Стратегия ЮНИСЕФ в Узбекистане в решении проблем гендерного неравенства 

реализуется посредством интеграции гендерных аспектов в программы 

ЮНИСЕФ. В связи с этим, в целях более эффективной реализации программ во 

всех проведенных в 2019 году исследованиях было уделено особое внимание 

различиям вследствие гендерных особенностей.  В исследованиях наглядно 

продемонстрированы значительные различия между законодательством и 

социальными нормами и традициями, патриархальными и иерархическими 

семейными структурами, строгими гендерными нормами, стигмой и 

дискриминацией, которые способствуют сохранению и усугублению лишений, 

с которыми сталкиваются дети. 
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К примеру, реинтеграция детей из специализированных учебных заведений в 

семьи и сообщества, разработка национальной образовательной программы, 

подготовка закона о дошкольном образовании, разработка мульти-секторальной 

стратегии охраны здоровья подростков, а также внедрение вакцины против ВПЧ 

с учетом гендерных факторов, сыграли важную роль в обеспечении в равной 

степени прав мальчиков и девочек. 

Коммуникации 

ЮНИСЕФ использует коммуникацию в качестве стратегии улучшения 

результатов в областях, затрагивающих благополучие детей: к примеру, при 

создании спроса на услуги или оказании влияния на сообщества для принятия 

положительных моделей поведения (см. выше). 

Для формирования понимания о предпочтениях молодежи и лиц, принимающих 

решения, при использовании средств массовой информации (СМИ), ЮНИСЕФ 

провел исследование СМИ, которое позволит разработать более эффективную 

стратегию коммуникации.  

Посредством регулярных публикаций о проблемах детей и мероприятиях, 

проводимых ЮНИСЕФ, удалось достичь активности на социальных 

информационных платформах. Это привело к увеличению числа подписчиков 

и большей вовлеченности населения. Общее число подписчиков ЮНИСЕФ в 

Узбекистане в социальных сетях превышает 9 785 человек. Сайт странового 

офиса ЮНИСЕФ теперь доступен на узбекском, русском и английском 

языках.  

Доклад о положении детей в мире за 2019 год был представлен одновременно 

с результатами национального исследования по питанию для дальнейшего 

отстаивания права детей на питание в Узбекистане. 

В честь 30-летия КПР, ЮНИСЕФ организовал телевизионное шоу «Национальный 

саммит детей», где социально-уязвимые дети и их лидеры встретились с 

высокопоставленными представителями Правительства. Дети и молодые 

люди указали на ответственность Правительства за свои права, и благодаря их 

участию, телевизионное шоу имело успех. Дети и молодежь посетили офисы 
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ЮНИСЕФ и ООН, а также частную компанию Hyatt Regency, где они встретились 

с представителями руководства.  

ЮНИСЕФ развернул кампании по прекращению насилия в отношении детей и 

обеспечению равных прав для девочек в целях решения редко обсуждаемых на 

общественных платформах проблем.  

Управление  

ЮНИСЕФ уделяет огромное внимание обеспечению эффективного 

использования своих ресурсов в соответствии с целями программы. Анализ 

рынка и последующие переговоры с заинтересованными сторонами в целях 

высвобождения средств и их направления на прямые нужды реализации 

программ, позволили ЮНИСЕФ сократить операционные расходы до минимума. 

В сравнении с прошлым отчетным периодом банковские комиссионные расходы 

удалось сократить на 20%, а согласованное изменение тарифов на мобильную 

связь привело к экономии на 30%.  

ЮНИСЕФ пересмотрел процессы управления поставками в целях реализации 

программ на основе принципа «лучшее соотношение цены и качества». 

Установлены долгосрочные соглашения, к примеру, в сфере типографских услуг. 

Продуманные конкурентные переговоры с поставщиками на основе принципа 

лучшего и окончательного предложения позволили сэкономить средства в 

размере 280 000 долларов США. 

Программы ЮНИСЕФ поддерживаются специалистами в сфере технологий 

для развития. К примеру, собственными силами ЮНИСЕФ удалось разработать 

электронную платформу для улучшения системы обеспечения качества для 

сектора образования.  
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Извлеченные уроки 

В рамках текущей страновой программы, ЮНИСЕФ активно сотрудничал с 

Правительством Узбекистана в создании благоприятных условий для реализации 

и продвижения прав детей. При поддержке ЮНИСЕФ было пересмотрено или 

разработано значительное количество законодательных актов, стратегических 

документов и программ. Опыт ЮНИСЕФ в стране показал, что в ходе реализации 

реформ и по их завершении сложно достичь результатов без сочетания усилий 

с хорошо спланированными мероприятиями по наращиванию потенциала. 

Улучшенная нормативно-правовая и программная среда требует непрерывной 

поддержки со стороны компетентных специалистов на протяжении всего периода 

реформирования. Мероприятия по наращиванию потенциала могут варьироваться 

от непосредственного обучения персонала до ознакомления с лучшими 

международными практиками, либо оказания экспертной помощи в период 

процесса реформирования. Внедрение информационных систем управления, 

реформа программы обучения, а также внедрение национальной системы оценки 

знаний в области образования являются примером, наглядно демонстрирующим 

решающее значение совместных скоординированных стратегий в достижении 

успеха. 

Реализация ключевых преобразований, где вопросы и препятствия стоят не 

только в отсутствии благоприятных условий и недостаточного потенциала 

государственных служащих, но и в установившихся в обществе социальных 

нормах, требует разработки комплексной стратегии воздействия и 

плана информационно-просветительских мероприятий для продвижения 

преобразований. К примеру, несмотря на призыв Президента пересмотреть 

подход к молодежной политике, а также непрерывное информирование и 

инициативы ЮНИСЕФ по вовлечению молодежи, разработка и реализация 

политики все еще осуществляется централизованно по принципу “сверху-вниз”. 

ЮНИСЕФ удалось включить вопросы обеспечения защиты детей в стратегии 

Правительства на национальном уровне. Тем не менее, важно помнить, что 

сочетание системного подхода с разработкой и предоставлением услуг на 
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уровне семьи имеют взаимодополняющий эффект. Взаимодействие ЮНИСЕФ 

с районными органами власти в течение 2019 года подтвердило необходимость 

не только укрепления услуг на местном уровне, но и увеличения спроса на 

услуги и параллельно повышение осведомленности семей и детей. Это, в 

свою очередь, требует вовлечения сообществ и гражданского общества в 

повышение осведомленности о правах детей, а также в продвижение изменений 

в социальных нормах, которые препятствовали бы разлучению детей от их 

семейного окружения. 

Одна из программ, поддерживаемых ЮНИСЕФ, а именно, создание 

эффективного координационного механизма в области социальной защиты, 

породила политические разногласия и расхождения во мнении относительно 

ее срочности и сроков, а также структуры и основных функций. Основным 

извлеченным уроком в рамках данной программы стало осознание 

необходимости вовлечения в обсуждения и консультации широкого круга 

национальных партнеров и партнеров по развитию. 

Сбор фактических данных и использование результатов исследований в 

поддержку политических и программных реформ сыграли важнейшую роль. В 

течение отчетного периода ЮНИСЕФ завершил ряд исследований, таких как 

национальное исследование по оценке результатов обучения и национальное 

исследование по питанию. Результаты первого исследования были довольно 

ожидаемы для ЮНИСЕФ и, следовательно, не оказали существенного влияния 

на программу. Однако выводы исследования оказали значительное воздействие 

на повышение ответственности Правительства за Программу и укрепление 

доверия к сотрудничеству с ЮНИСЕФ. Что касается сектора здравоохранения, 

после распространения результатов национального исследования, в стране 

возрос интерес к программам в области питания, и они стали занимать более 

заметное место среди государственных программ. 

В условиях стремительных реформ, как в ситуации с Узбекистаном, довольно 

сложно оперативно реагировать на разнообразные и растущие требования 

партнеров и одновременно фокусироваться на достижении результатов. 

На начальных этапах подобных реформ важную роль играют гибкость и 

оперативность, однако, как только выстраивается доверие, наступает время 

для более избирательного отбора областей стратегических вмешательств. 
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Данный сдвиг требует хорошего понимания контекста развития, политической 

и экономической ситуации, а также оценки сопряженных рисков. 

Инновации 

Введение Единого реестра является примером инноваций в интеграции 

системы социальной защиты и более эффективной реализации ее программ. 

Интеграция Единого реестра с базами данных таких государственных ведомств, 

как Государственный налоговый комитет, Министерство внутренних дел и 

Министерство занятости и трудовых отношений, позволило обеспечить быструю 

обработку поступающих заявок. Благодаря данной системе, Правительство 

может отказаться от нынешней практики администрирования целевых программ 

на базе бумажных носителей и субъективного распределения пособий в пользу 

более прозрачных и эффективных способов оценки нуждаемости, основанных 

на поддающихся проверке критериях. В конечном счете, включение всех 

программ социальной защиты в Единый реестр позволит данной системе стать 

эффективным инструментом кейс-менеджмента для социальных работников и 

задействованных министерств. 

Репрезентативные и достоверные данные крайне важны для программ 

развития, однако они не всегда доступны. Нехватка информации может 

создать сложности в достижении поставленных целей программы. Для 

разработки и осуществления кампаний по борьбе с насилием и обеспечению 

гендерного равенства в условиях нехватки данных, ЮНИСЕФ разработал 

кампании, основанные на мнениях молодых людей. U-респонденты были 

призваны поделиться своим мнением, на основании которого были развернуты 

дальнейшие мероприятия. 

За отчетный период ЮНИСЕФ разработал концептуальную основу для 

альтернативных и инновационных дошкольных программ. На сегодняшний 

момент МДО уже пилотирует годичные дошкольные программы. 

Также притехнической поддержке ЮНИСЕФ были разработаны модели 

государственно-частного партнерства для дошкольных учреждений. Впервые 

в стране наряду с внешней оценкой были внедрены концепция оценки и 

инструменты самооценки образовательных учреждений. Национальная система 

оценки образования в Узбекистане всегда основывалась на традиционных 
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нестандартизированных методиках тестирования. Однако при поддержке 

ЮНИСЕФ, были внедрены новые инструменты и методы, соответствующие 

передовой международной практике, что позволяет проведение анализа на 

основе многомерных моделей.
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