
  

 

 

 

УСТОЙЧИВОЕ СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
В Узбекистане проблемы охвата и качества 
инфраструктуры с низкой доступностью 
централизованных государственных услуг, 
таких как снабжение качественной питьевой 
водой, газом, канализацией, дорожной 
инфраструктурой по большей части 
затрагивают сельские местности, где 
проживает 49,2% населения.1  

Сельскохозяйственная деятельность 
обеспечивает 49% дохода населения, однако 
интенсивные методы ведения сельского 
хозяйства привели к деградации пахотных 
земель и истощению водных ресурсов, в 
частности, в районах, пострадавших от 
катастрофы Аральского моря.  

Важным фактором повышения 
благосостояния людей является их активное 
вовлечение в процессы формирования 
приоритетных направлений развития 
инфраструктурных объектов для 
удовлетворения потребностей в своих 
сообществах. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
охваченные проектом 

 
 

 

 
1 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Численность постоянного населения – село. https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography. 
Дата обращения: 07.11.2022 

 
ДОНОРЫ 
Исламский банк развития 
Фонд ОПЕК по международному развитию 
 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
2022-2025 гг. 
 
 
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
5 млн. долларов 
 

 
ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ 

Каракалпакстан, Хорезмская, 
Бухарская и Навоийская области 

 
 

ПАРТНЕРЫ 
Министерство экономического развития 

и сокращения бедности (МЭРСБ) 
 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Устойчивое развитие 

https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography


 
 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 
около 710 000 сельских жителей 

получили доступ к базовой 
инфраструктуре и улучшенным 

услугам 

 

 
10 000 человек прошли 

обучение/наращивание потенциала, 
30% которых составили 

женщины/молодежь 
 

 

 

ПРООН оказывает содействие МЭРСБ по реализации Компонента Б проекта 
«Инжиниринговые услуги и укрепление потенциала в области управления инфраструктурой» 

 

 
 
 

1. Укрепление потенциала 
местных сообществ по 
выявлению и 
представлению их 
интересов и потребностей 

 
 
 
 
2. Обучение 
представителей местных 
архитектурных и 
проектных институтов и 
региональных управлений 
строительства 

3. Развитие потенциала 
строительного сектора 
для внедрения 
инновационных IT-
решений и цифровой 
трансформации с учетом 
гендерных аспектов 

 
 
 
 
4. Вовлечение местных 
сообществ в процессы 
принятия решений для 
обеспечения 
устойчивой 
инфраструктуры 

 

Достигнутые цели Проекта 

✓ Выявлены 170 сообществ (40 центральных, 130 
прилегающих сообществ) 4 пилотных регионов для 
разработки Планов Развития Сообществ (ПРС) 
 

✓ Завершен найм 12 фасилитаторов по развитию 
местных сообществ (на каждый регион по 3 
человека), и оформлены ТЗ и индивидуальные 
контракты на проведение семинаров по 
мобилизации сообществ 

 
✓ Проведен 3-х дневный ТОТ для 26 участников по 

оценке потребностей и разработке ПСР. Из них 12 
фасилитаторов, представители Управления по 
экономике и сокращению бедности, хокимиятов, 
Инжиниринговой кампании службы единого 
заказчика (ИКСЕЗ), ГРП, махаллинских сходов 
граждан целевых областей и онлайн участники из 
регионов 
 

✓ С 15 сентября по 15 октября фасилитаторы провели 
66 семинаров для 2646 сельских жителей по 
оценке ситуации в местных сообществах. Из них 
приняли участие 1593 мужчин, 1053 женщин (40%), 
в том числе 367 представителей молодежи 

✓ Для охвата дополнительных целевых сообществ 
проведено 12 семинаров с участием 480 человек 
по изучению потребностей для развития 
социальной инфраструктуры в Каракалпакстане, 
Бухарской и Хорезмской областях с 18 по 30 ноября 
2022 года 

 
✓ В каждом районе созданы Инициативные группы 

из числа местных жителей для реализации 
социальных проектов на местах  

 
✓ По итогам семинаров повышена осведомленность 

сельских жителей о ЦУР ООН, а также о целях и 
планах по реализации настоящего Проекта 

 
✓ К концу 2022 года фасилитаторы представят  

78 Планов Развития Сообществ в 78 махаллях  
4 пилотных регионов 
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