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Партнерство России и ПРООН: обзор за 2016-2017 годы

В настоящем обзоре кратко освещаются основные направления сотрудничества в рамках укрепляющегося и
растущего партнерства между Российской Федерацией и ПРООН, а также результаты в области развития за
период, прошедший после проведения первых консультаций по вопросам партнерства в апреле 2016 года.
Документ продолжает серию обзоров, впервые выпущенных в 2016 году, и призван обеспечить справочной
информацией участников вторых ежегодных консультаций по вопросам партнерства, намеченных на июль
2017 года. Он был подготовлен в рамках Проекта по управлению знаниями и укреплению потенциала в
области партнерства России и ПРООН.

Обложка: ПРООН в Киргизии.
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О ПАРТНЕРСТВЕ
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2013
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2014

$8,4 МЛН
2015

$11,8 МЛН
2016
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12,5 МЛН
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СОДЕЙСТВИЕ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ И СНИЖЕНИЮ БЕДНОСТИ
ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ПАРТНЕРСТВА РОССИИ И ПРООН СПОСОБСТВУЮТ УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ В СТРАНАХ-ПАРТНЕРАХ И СОДЕЙСТВУЮТ ДОСТИЖЕНИЮ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, КАК:

747 постоянных и 3000
временных рабочих
мест создано в
Таджикистане

Производство
строительных материалов
улучшило благосостояние
2000 семей на Кубе

412 гражданских служащих
Таджикистана прошли обучение по
местному экономическому
планированию, статистике и анализу

2523 рабочих
места создано
в Сирии

10 км сельских
дорог
отремонтировано в
Киргизии

84 малых
13 организаций получили гранты для 3493 сельских жителей
предприятия развития потенциала производителей
получили льготные
создано в
сельскохозяйственной продукции в
микрокредиты в
Киргизии
Таджикистане
Таджикистане

25000 жителей Киргизии
получили доступ к чистой
питьевой воде

Улучшено орошение земель
на 9000 га в на 3000 га в
Киргизии
Таджикистане

На 1739 км дорог расчищен
мусор и завалы после Тайфуна
Хайян на Филиппинах

Системы отопления с использованием
энергии солнца установлены в 12 объектах
социальной инфраструктуры в Киргизии

438 студентов учатся в лучших
1234 технических
Новые курсы
условиях благодаря ремонту и
специалистов были
введены в 4
оснащению
6 профтехучилищ в
обучены различным
профтехучилищах в
Таджикистане
специальностям на Кубе
Киргизии
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ВВЕДЕНИЕ
Россия и ПРООН работают сообща,
чтобы содействовать достижению
высоких результатов в сфере
развития в СНГ и во всем мире. Их
совместные усилия, подкрепленные
растущей ролью России как донора,
направлены прежде всего на
содействие странам-партнерам в
достижении
их
национальных
приоритетных задач и Целей
устойчивого развития.
Во многих отношениях 2016 год был
важным
для
партнерства,
укрепления
сотрудничества
и
расширения его масштабов и
содержания.
Был
достигнут
значительный прогресс по ряду
направлений,
предусмотренных
Рамочным соглашением 2015 года
о
партнерстве:
в
области
сотрудничества в целях развития в
развивающихся странах, поддержки
многосторонних
усилий,
согласования усилий в сфере
развития для повышения их
эффективности, а также обмена
знаниями и опытом.
Первые ежегодные консультации
по реализации партнерства России
и ПРООН состоялись 18 апреля 2016
года и дали возможность оценить
быстро растущее партнерство, а
также обсудить его основные
направления и инициативы для
реализации в 2016-2017 годах,
касающиеся, в частности, изменения
климата и управления знаниями.
2016 год стал первым полным годом
Трастового
фонда
работы
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Россия-ПРООН в целях развития.
Трастовый фонд, учрежденный в
2015 году с первоначальным
финансированием в 25 млн долл., в
2016
году
был
полностью
институционализирован и стал
эффективным
и
надежным
инструментом
для
поддержки
проектов,
отобранных
на
конкурсной основе. В 2016 году
Россия объявила о выделении
Трастовому фонду дополнительных
10 млн долл. для содействия
усилиям
по
смягчению
и
предупреждению
негативных
последствий изменения климата в
развивающихся странах.
Интеллектуальное
измерение
партнерства также набирало силу

после запуска в 2016 году новых
инструментов
для
передачи
российских знаний и опыта.
Настоящий
обзор
охватывает
основные направления партнерства –
сотрудничество в целях развития вне
Трастового
фонда,
включая
гуманитарную помощь, поддержку
проектов, финансируемых Трастовым
фондом, управление знаниями, – и
представляет
результаты,
достигнутые к настоящему времени
после проведения первых ежегодных
консультаций. В нем также кратко
излагаются основные приоритеты
партнерства на 2017 год и
последующий период.

Основные
получатели
содействия,
в млн долл.
на основе траншей
с 2013 по 2019 гг.

Армения
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Проекты ПРООН, финансируемые
Россией с 2013 года
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВНЕ РАМОК ТРАСТОВОГО ФОНДА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
Программа по комплексному развитию Нарынской области в Кыргызстане, 2014-2016 гг.

3 500 000 долл.

Улучшение благосостояния населения в девяти районах Таджикистана, 2014-2017 гг.

6 700 000 долл.

Содействие правительству Республики Беларусь в присоединении к ВТО, 2014-2017 гг.

589 680 долл.

Развитие населенных пунктов вблизи радиоактивных хвостохранилищ в Киргизии, 2015-2016 гг.

1 476 000 долл.

Комплексная поддержка развития сельских районов в Тавушской области в Армении, 2015-2020 гг.

5 024 988 долл.

Укрепление потенциала в сфере идентификации крупного рогатого скота, Кыргызстан, 2016-2017 гг.

450 000 долл.

ИТОГО

14 240 668 долл.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вклад в поддержку в рамках Плана мер по оказанию гуманитарной помощи Сирии, 2013 г.

2 000 000 долл.

Вклад в поддержку в рамках Плана мер по оказанию гуманитарной помощи Филиппинам, 2013 г.

1 000 000 долл.

Восстановление в период после урагана на Кубе, 2014 г.

1 000 000 долл.

Инициатива по расчистке завалов в Вануату, 2015 г.

500 000 долл.

Помощь в целях поддержки сирийского народа и содействие восстановлению утраченных
средств к существованию, 2015 г.

2 000 000 долл.

Восстановление в период после урагана на Кубе, 2017 г.

1 000 000 долл.
ИТОГО

7 500 000 долл.

ПРОЕКТЫ ТРАСТОВОГО ФОНДА РОССИЯ-ПРООН В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
Устойчивость к бедствиям в малых островных развивающихся государствах Тихоокеанского
региона, 2016-2019 гг.

7 500 000 долл.

Комплексное развитие Ошской области в Кыргызстане, 2016-2019 гг.

3 500 000 долл.

Развитие комплексного сельского туризма в Армении, 2016-2019 гг.

3 000 000 долл.

Помощь в интересах торговли: содействие укреплению производственного потенциала в
агропромышленном секторе Сербии, 2016-2019 гг.

1 500 000 долл.

Содействие занятости населения малых и средних городов в Республике Беларусь, 2016-2019 гг.

1 000 000 долл.

Укрепление потенциала в области готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования,
Таджикистан, 2016-2018 гг.

1 500, 000 долл.

Управление знаниями и укрепление потенциала в рамках Партнерства России и ПРООН,
2016-2018 гг.

500 000 долл.

Социально-экономические возможности для женщин и молодежи в Зеравшанской долине,
Таджикистан, 2017-2019 гг.

1 500 000 долл.

ИТОГО

20 000 000 долл.
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ПРОЕКТЫ ВНЕ ТРАСТОВОГО ФОНДА В
ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

ПРООН в Киргизии

С 2011 года при финансовой поддержке России ПРООН запустила несколько инновационных программ в странах
СНГ и по всему миру. Проекты в Армении, Беларуси, Киргизии и Таджикистане помогают удовлетворять нужды
уязвимого населения, способствуя занятости, экономическому росту и повышению эффективности
государственного управления. Кроме того, Россия оказывала поддержку в ответ на гуманитарные призывы в Сирии,
на Филиппинах, Кубе и в Вануату; последний взнос в размере 1 млн долл. был направлен на цели восстановления
после урагана «Мэтью» на Кубе.

Программы комплексного развития территорий
В 2016 году продолжилась реализация ряда проектов в Киргизии, Армении и Таджикистане. Все проекты
направлены в основном на оказание поддержки сельскому населению на основе подхода, предусматривающего
комплексное развитие территорий. Компоненты программ определялись совместно с местными органами власти и
сообществами с учетом экологических, экономических, социальных, культурных и других особенностей каждой
конкретной территории. В 2016 году успешно завершились два таких проекта в Киргизии.

Программа комплексного развития Нарынской области, 2014-2016 гг.
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Программа комплексного развития Нарынской области в Киргизии стала первым проектом развития, завершенным
в рамках нового этапа партнерства России и ПРООН. Благодаря российскому финансированию в размере 3,5 млн
долл. на 2014–2016 гг. она способствовала достижению приоритетов регионального и местного развития.
Программа поддержала инициативы местных сообществ и жителей 30 пилотных сёл с населением около 70 000
человек в Ак-Талинском, Ат-Башинском и Джумгальском районах. Содействие было направлено прежде всего на
восстановление ключевой экономической инфраструктуры, развитие приносящей доход деятельности, улучшение
профессионального образования и укрепление потенциала бенефициаров программы в области сельского
хозяйства и предпринимательства.

Основные результаты программы комплексного развития Нарынской области, Киргизия

Восстановление и прокладка водопроводных труб общей
протяженностью 22 км улучшили доступ более чем 25 000
человек к чистой питьевой воде.

В целях рационального использования энергоресурсов
были реализованы демонстрационные проекты, такие как
устройство солнечных коллекторов для обеспечения
горячей водой, биогазовых заводов, энергоэффективного
уличного освещения и теплиц с солнечным обогревом.

Улучшилось электроснабжение 1800 домашних хозяйств
благодаря установке 28 трансформаторных подстанций
и сооружению линий электропередач длиной более 5 км.

Для продвижения товаров, изготовленных в Нарынской
области на местные и внешние рынки была разработана
единая торговая марка. Экспортные товары, в том числе
горный мед, мясомолочная продукция и изделия
ремесленников, будут рекламироваться под единой
торговой маркой.

Ремонт и строительство оросительных каналов общей
длиной 52,4 км, 3 водопропускных труб и 2 бассейнов
суточного регулирования помогли улучшить орошение
более чем 9000 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Для снижения риска чрезвычайных ситуаций и для защиты
жилых районов и сельской инфраструктуры от селей и
оползней высажены деревья на общей площади в 5,8 гектара.

В 4 пилотных лицеях были введены новые специальности
«газоэлектросварщик», «швея» и «повар». Лицеи
обеспечены новыми средствами обучения и учебниками.
Преподаватели и мастера производственного обучения
прошли курсы повышения квалификации.

Созданы 84 малых предприятия (швейные цеха и пекарни,
передвижные
стригальные
пункты,
рыболовецкие
предприятия, птицефермы, производства стройматериалов);
создано 375 постоянных рабочих мест. 305 человек (в том
числе 158 женщин) создали 61 группу самопомощи и получили
льготные кредиты на открытие собственного бизнеса.
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ПРООН в Киргизии

В последнее время молодые люди в селе Ак-Татыр
Нарынской области, Киргизия, проявляют все большую
активность в области малого предпринимательства при
поддержке ПРООН. Инициатива оказалась выгодной для
всех. Теперь у людей есть возможность получить новые
виды услуг, большинство из которых уникальны для всего
района. Молодые основатели бизнеса также обязались
пожертвовать до 10% своих доходов в местный бюджет.
В последнее время грузовики начали прибывать в
мастерскую по ремонту шин «Ак-Татыр», созданную
молодежным объединением «Биримдик Демилгези». «В
настоящее время это единственная мастерская по ремонту
шин большого размера не только для всего района

Джумгаль, но и на всем протяжении до города Балыкчи», говорит г-н Джумабек Султан Уулу, владелец грузовика, пока
он ждет в очереди.
Оборудование было поставлено в начале 2016 года, оно
включало машину ремонта шин для колес, 16-барный
воздушный компрессор и вулканизатор. Через 3 месяца
стало ясно, что даже сейчас в среднем 10-15 грузовиков в
день прибывают на обслуживание. Но когда в отопительный
сезон из 12 угольных шахт на дорогу выйдут не менее 1 000
автомобилей, эта цифра будет выше в несколько раз. «Тогда
мы увеличим число сотрудников. Сейчас у нас 5 человек», говорит 28-летний г-н Бектен Кадыров, администратор.

Социально-экономическое развитие населенных пунктов,
расположенных вблизи радиоактивных хвостохранилищ в
Киргизии, 2015-2016 гг.
В рамках проекта была оказана поддержка жителям населенных пунктов Ак-Тюз, Каджи-Сай, Мин-Куш и Орловка в
улучшении их благосостояния, получении доступа к возможностям трудоустройства, образовательным
возможностям и услугам здравоохранения более высокого уровня, электро- и водоснабжению. В заключительном
2016 году реализация проекта содействовала улучшению благосостояния 15 000 человек:
улучшилось снабжение более чем 12 000 человек чистой питьевой водой после восстановления систем
водоснабжения в 3 целевых сообществах;
более 3500 человек имеют жизненно важный доступ к электроснабжению, которое не прерывается в плохую
погоду благодаря ремонту линий электропередачи в селе Мин-Куш;
более 200 членов сообществ обучены основам реагирования на риски стихийных бедствий;
в трех населенных пунктах установлены энергосберегающие уличные фонари. В 2 школах, 4 детских садах и
2 сельских медпунктах установлены солнечные водонагревательные системы;
улучшилось орошение 695 гектаров земли благодаря ремонту оросительного канала в поселке Орловка; в
результате семьи стали получать больший доход от возделывания своих земель;
при поддержке проекта созданы малые предприятия, в том числе 3 теплицы, 1 птицеферма, 1
информационный центр для туристов, 2 швейных цеха, 1 мебельный цех, 1 предприятие по производству
соков и 1 пекарня, что улучшило благосостояние людей;
отремонтированы крыши 3 медицинских учреждений и кабинеты в сельском медицинском пункте, что
улучшило доступ населения к медицинской помощи;
построены 2 купочных ванны для крупного рогатого скота и 1 биотермическая яма для профилактики
болезней скота; отремонтирован мост в селе Мин-Куш, построена биогазовая установка в селе Каджи-Сай, и
многое другое.

В рамках проекта также уделялось внимание благосостоянию и образованию
детей. Были улучшены условия учебы и отдыха для более чем 2000 детей. При
поддержке ПРООН оказана помощь 5 школам, 7 детским садам, 2 центрам
дополнительного образования и 1 спортивной школе, отремонтированы здания,
заменены системы отопления и созданы игровые площадки.
ПРООН в Киргизии
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ПРООН в Таджикистане

Начать новое дело в Таджикистане
бывает
нелегко.
Географическая
отдаленность, отсутствие морского
порта, нехватка пахотной земли,
широко распространенная бедность и
региональные
экономические
потрясения
влияют
на
всех
предпринимателей. Однако женщины
зачастую
сталкиваются
с
дополнительными барьерами. Многие
из них отражают сложный гендерный
ландшафт – от более низкого, в целом,
образовательного
уровня
среди
женщин и необходимости выполнения
ими обязанностей по уходу за детьми и
ведению домашнего хозяйства. В то же
время семьи, где женщины вносят
вклад в доход семьи, более устойчивы к
экономическим тяготам и меньше

рискуют оказаться за чертой бедности.
Мижгоне
из
села
Навгилем
Исфаринского района 27 лет; она с
детства мечтала стать портнихой и
красиво одевать женщин. В 2015 году
она смогла записаться на курс выделки
ткани «адрас», успешно завершила
12-недельное обучение и стала
мастером-специалистом.
Мастер Мижгона говорит: «Я горжусь
нашей работой, тем, что мы с
учениками сумели разработать и
сделать
14
видов
адраса,
различающихся цветом, текстурой и
узором, которые завоевали сердца
местных модниц.» Ее молодой бизнес
получил поддержку в рамках проекта
Партнерства России и ПРООН по
улучшению благосостояния населения

в 9 районах Таджикистана.
По словам заместителя председателя
совета села Навгилем Абдувохида
Солиева, «в Навгилеме более 3 тысяч
домохозяек,
и
создание
такой
мастерской позволяет им научиться
профессии и работать дома. Группа из
11 женщин прошла краткосрочные
учебные курсы. Теперь они работают и
зарабатывают, чтобы поддержать свои
семьи.»
Ткань «адрас» сложна в изготовлении:
ее ткут исключительно вручную,
способом, восходящим к Бронзовому
веку. Адрас состоит на 50% из шелка и
на 50% из хлопка; его вяжут и
окрашивают
натуральными
красителями вручную. Адрас сохраняет
прохладу летом и тепло зимой.

ПРООН в Таджикистане

После того как в Кулябе была создана машинно-тракторная станция, более
500 домашних хозяйств и фермеров получили возможность арендовать
технику для возделывания земель. Объем ручного труда сократился вдвое,
и фермеры имеют возможность собирать два урожая в год.

Улучшение благосостояния населения, проживающего
в девяти районах Таджикистана, 2014-2017 гг.
В фокусе проекта находятся районы, удаленные от областных центров, с высоким уровнем безработицы и бедности и
слабой базовой инфраструктурой. Благодаря проекту в 2016 году более 350 000 человек улучшили свое
благосостояние, для 1500 человек были созданы рабочие места. Проект содействует предоставлению лучших
возможностей для всех жителей, включая женщин.

Реализация проекта началась в 2014 году, и к концу 2016 года были достигнуты
значительные результаты:
3493 сельских жителя получили льготные микрокредиты на общую сумму в 2,3 млн долл.; 41% получателей помощи женщины;
создано 747 постоянных и 3000 сезонных рабочих мест;
улучшены условия обучения 438 учащихся благодаря ремонту и оснащению 6 профессиональных колледжей. Более 120
учащихся трудоустроены;
412 государственных служащих прошли обучение в области планирования, анализа и статистики местного
экономического развития. В 8 районах были приняты местные планы развития и введена система мониторинга
социально-экономического развития;
36 представителей местных властей и бизнеса приняли участие в обмене знаниями между югом и севером страны;
были созданы 6 платформ государственно-частного партнерства, которые оказывают помощь и дают консультации по
вопросам развития бизнеса и привлечения инвестиций;
13 государственных организаций получили гранты на цели укрепления потенциала местных сельскохозяйственных
производителей и переработчиков продукции, формирование цепочек добавленной стоимости и развитие
возможностей для приносящей доход деятельности;
завершены 29 проектов местного экономического развития;
улучшено орошение более чем 3000 гектаров сельскохозяйственных земель.
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Комплексная поддержка развития сельских районов:
повышение устойчивости сообществ в Армении, 2015-2020 гг.
В Армении люди, живущие в приграничных районах
Тавушской области, получают содействие в рамках проекта
по сельскому развитию и повышению устойчивости
сообществ.
В 2016 было оказано содействие разработке планов по
развитию территорий с участием населения и всех
заинтересованных лиц, благодаря этому сообщества
смогли выполнить новые, более строгие требования
правительства к составлению пятилетних планов развития.
Это также помогло сотрудникам проекта наладить тесное
взаимодействие с общинами и тем самым создать условия
для более эффективного осуществления проекта в
будущем с учетом потребностей людей.
ПРООН установила в селе Кохб 70 светодиодных уличных
фонарей, чтобы снизить расходы на освещение и повысить
безопасность в населенном пункте. Лампы, закупленные у
российской компании, позволяют значительно сократить

расходы
муниципалитета
на
электроэнергию
и
высвободить средства на другие важные проекты в селе.
Проект помог отремонтировать ряд объектов сельской
инфраструктуры в Кохбе и Воскеване, что был отмечено в
качестве приоритетных задач в планах развития
соответствующих населенных пунктов. В селе Воскеван
был отремонтирован Дом культуры. В результате
энергоэффективность здания, по оценкам, возросла на
45%, что позволяет снизить расходы на его отопление и
охлаждение.
В
рамках
сотрудничества
со
Всемирной
продовольственной
программой
и
российским
Институтом отраслевого питания были отремонтированы
7 школьных столовых в различных населенных пунктах
Тавушской области. После ремонта столовые стали
отвечать санитарным требованиям; там, где требовалось,
были проведены вода и газ.

В 2016 году были установлены 32 энергоэффективные теплицы. Фермеры
смогли повысить свой доход, выращивая культуры в закрытом грунте.
Прибыль от выращивания некоторых овощей в теплицах оказалась вдвое
больше, чем в открытом грунте. Незначительно доработав теплицы, в
зимние месяцы фермеры смогли выращивать зелень на продажу.
ПРООН в Армении / Jodi Hilton

ПРООН в Армении / Jodi Hilton

Около 37% жителей Армении проживают на
селе. Большинство ведет натуральное
хозяйство на небольших фермах и получает
около 110 долл. в месяц.
Опыт работы ПРООН в этой стране показал,
что для решения проблем в сфере развития
необходим комплексный подход. Он должен
предусматривать укрепление социальных,
экономических и экологических основ
развития, чтобы повысить устойчивость
людей к социально-экономическим и
природным рискам.

Проект в Тавушской области будет
осуществляться до 2020 года для содействия
жителям всех 45 приграничных населенных
пунктов области с общим населением в 62 000
человек. Люди получат доступ к качественной
инфраструктуре,
центрам
сбора
сельскохозяйственной продукции и паркам
сельскохозяйственной техники, высадят
фруктовые сады с капельным орошением, а
также получат работу в сельском хозяйстве и
по переработке сельхозпродукции.
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«Мисс Идентификация Кыргызстана»
Корова Зорька из села Люксембург в Киргизии стала первым из тысяч животных в
стране, которые прошли процедуру маркировки, и получила электронный паспорт №
0000000001.
ПРООН в Киргизии

ИНИЦИАТИВЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА
Большинство программ, осуществляемых в рамках
партнерства России и ПРООН, реализуют компонент,
связанный с укреплением потенциала, в частности, в сфере
бизнеса и торговли. Партнерство также поддерживает
проекты, полностью направленные на укрепление
потенциала в различных областях.
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В Кыргызстане, при финансовой поддержке России,
ПРООН в 2016 году запустила проект, нацеленный на
помощь местным производителям мяса в получении

доступа на евразийские рынки благодаря введению столь
необходимой системы идентификации крупного
рогатого скота. Основное внимание уделялось обучению
киргизских
специалистов
организации
системы
идентификации и отслеживания животных в рамках
членства в Евразийском экономическом союзе. В 2016 году
было обучено более 3000 человек по всей стране. Были
организованы 5 различных учебных программ для
операторов, преподавателей, специалистов ветеринарной
инспекции, предпринимателей и ветеринаров.

В Белоруссии ПРООН поддерживает национальное
правительство в процессе присоединении к
Всемирной торговой организации (ВТО). В 2014 году
начался четвертый этап проекта, финансируемый
Российской Федерацией. В рамках проекта были
подготовлены аналитические обзоры белорусского
законодательства на предмет соответствия нормам ВТО,
проведено обучение национальных экспертов по
вопросам интеграции Беларуси в мировую торговую
систему и оказана поддержка в области информирования

общественности о выгодах и последствиях присоединения
к ВТО. В 2016 году проект поддержал участие белорусских
экспертов и государственных служащих в 20 профильных
международных мероприятиях, обеспечил перевод
документов, необходимых для процесса присоединения;
были
организованы
4
практических
семинара,
подготовлены и опубликованы специальные пособия.
Были проведены несколько тренингов в Москве, благодаря
которым белорусские специалисты ознакомились с
опытом и наработками российских коллег.

Вместе с местными властями и общинами ПРООН построила пять общинных центров и восстановила еще
один на островах в провинции Шефа Республики Вануату. Центры могут выдерживать тропические
циклоны 5-й категории и использоваться как эвакуационные пункты при чрезвычайных ситуациях. В
обычное время они могут быть использованы для рыночной торговли, собраний сообществ, занятий
женщин ремеслами, хранения общего снаряжения и для многих других видов деятельности.
ПРООН в Тихиокеанском регионе

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
В 2016 году Россия продолжала
поддерживать
гуманитарные
операции в Сирии, Вануату и на Кубе.
В Сирии ПРООН предоставляла
содействие жителям, чтобы они
смогли получить новые средства к
существованию
и
лучше
преодолевать трудности. В 2016 году
в рамках проекта была оказана
помощь 2450 прямым бенефициарам
через 12 местных инициатив. Новые
рабочие места создавались, в
частности,
в
пищевой
промышленности,
сельском
хозяйстве, швейном производстве,
восстановлении инфраструктуры и
утилизации твердых отходов. В 2017
году
реализация
проекта
продолжается.
Дополнительная помощь в 1 млн
долл. была выделена ПРООН на Кубе
в начале 2017 года на цели

чрезвычайной гуманитарной помощи
пострадавшим от урагана «Мэтью».
Помощь России будет использована
для реализации проектов в области
строительства, водоснабжения и
санитарии.
ПРООН
планирует
запустить
производство
строительных
материалов
из
собранного на месте завалов мусора.
Это
позволит
не
только
утилизировать мусор и обломки
после
урагана
и
изготовить
необходимые
строительные
материалы
для
восстановления
жилья, но и создать рабочие места и
повысить благосостояние местного
населения.
В 2015 году тропический циклон
«Пэм» обрушился на Вануату. С
российским
финансированием
ПРООН
смогла
поддержать
Инициативу по восстановлению

средств
к
существованию,
реализация
которой
успешно
завершилась в 2016 году. Проект
поддержал различные мероприятия
по
улучшению
жизни
людей:
домашние
хозяйства
получили
переносные лампы на солнечных
батареях для того чтобы дети могли
учиться в темное время суток, а
женщины могли ткать и шить. Рыбаки
получили
моторы
и
наборы
рыболовных снастей, что увеличило
их
улов.
Рыбаки
получили
морозильники на солнечной энергии
для хранения дневного улова. Были
установлены 6 полимерных баков
емкостью в 10 000 литров для сбора
дождевой воды на островах Шеперд.
Женщины получили пользу от ряда
занятий по обучению приносящим
доход ремеслам, таким как ткачество
из
панданового
волокна
и
производство сувениров, шитье и
изготовление поделок из раковин.
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ПРООН в Тихоокеанском регионе

Прибрежные
острова
Эфате
(Вануату) были в числе наиболее
пострадавших от тропического
циклона «Пэм», который лишил
многих
людей
средств
к
существованию.
Хотя
благосостояние большинства людей
зависит от сельского хозяйства,
удовлетворяющего
их
самые
насущные нужды, острова богаты
морскими ресурсами, которые могут
приносить дополнительный доход.

направлена
на
перенос
прибрежного
рыболовства
в
открытое море и увеличение уловов,
доставляемых
на
берег
и
поступающих в продажу, что
позволило бы уменьшить давление
на популяции рифовых рыб и другие
прибрежные морские ресурсы,
одновременно увеличив доходы
местного населения. В 2016 году в
пятидневном тренинге участвовало
более 30 рыбаков.

В рамках усилий по восстановлению,
ПРООН
в
партнерстве
с
Министерством
рыболовства
Вануату организовала программу
обучения рыболовству. Она была

«Я рыбачу уже пару лет, и прийти к
нам на острова и научить нас новым
методам
было
правильным
решением, поскольку это реально
нужно нам как рыбакам. Теперь мы

будем ловить рыбу эффективнее,
тратить меньше времени и топлива,
на которое уходит значительная
часть нашего бюджета,» – отметил
Робсен Фириам.
«Раньше мы выходили в море за
уловом на много часов и жгли очень
много топлива. Однако после
установки
двух
буев
для
привлечения косяков рыб наш улов
вырастет, и мы, конечно, сможем
зарабатывать больше денег, чтобы
жить лучше на этих островах,» –
заявил он.
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Церемония подписания одного из проектов Трастового фонда в Армении,
2016 год. Национальные правительства играют ведущую роль в выработке
концепции каждого проекта и в его реализации.
ПРООН в Армении

ТРАСТОВЫЙ ФОНД РОССИЯ–ПРООН В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
Трастовый фонд Россия–ПРООН в целях развития был
учрежден
в
2015
году
с
первоначальным
финансированием в 25 млн долл. в 2016 году он был
полностью институционализирован и стал эффективным и
надежным инструментом для поддержки отобранных на
конкурсной основе проектов в регионе СНГ и в наименее
развитых странах по всему миру. Тематика помощи широка
и включает в себя такие приоритетные области, как
уменьшение масштабов бедности, развитие сельских
районов, устойчивое использование водных ресурсов и
ранняя готовность к чрезвычайным ситуациям, а также
устойчивая энергетика.
Региональные и страновые проекты развития
В 2016 году, ставшем первым полным годом работы
Трастового фонда Россия-ПРООН в целях развития,
началась реализация нескольких страновых проектов и
региональных инициатив. В настоящее время Трастовый
фонд выделяет ресурсы на следующие проекты:
Устойчивость к бедствиям в малых островных
развивающихся
государствах
Тихоокеанского
региона, 2016-2019 гг., 7,5 млн долл.;
Комплексное развитие Ошской области в Киргизии,
2016-2019 гг., 3,5 млн долл.;
Развитие комплексного сельского
Армении, 2016-2019 гг., 3,0 млн долл.;

туризма

в

Помощь в интересах торговли: содействие
укреплению производственного потенциала в
агропромышленном секторе Сербии, 2016-2019 гг.,
1,5 млн долл.;
Содействие занятости населения малых и средних
городов в Республике Беларусь, 2016-2019 гг., 1,0 млн
долл.;
Укрепление потенциала в области готовности к
чрезвычайным
ситуациям
и
реагирования,

Таджикистан , 2016-2018 гг., 1,5 млн долл.;
Управление знаниями и укрепление потенциала в
рамках партнерства России и ПРООН, 2016-2018 гг.,
0,5 млн долл.;
Социально-экономические
возможности
для
женщин и молодежи в Зеравшанской долине,
Таджикистан, 2017-2019 гг., 1,5 млн долл.
Проект «Устойчивость к бедствиям в малых островных
развивающихся
государствах
Тихоокеанского
региона» стал первым проектом Трастового фонда. Он
нацелен на укрепление потенциала местных систем
раннего оповещения и климатического мониторинга;
предоставление национальным партнерам механизмов
управления процессами восстановления после стихийных
бедствий и использования финансовых инструментов для
разделения рисков, связанных с бедствиями, а также для
финансирования восстановления после них. В 2016 году
для консультаций с заинтересованными лицами
относительно возможной поддержки в рамках проекта,
ПРООН организовала проектные миссии и консультации в
8 странах. Проект поддержал Тихоокеанский форум 2016
года по климатическому прогнозированию как площадку
для регионального обмена знаниями. Участники обсудили
сотрудничество между метеорологическими бюро и
учреждениями по борьбе со стихийными бедствиями и
разработали планы действий в целях дальнейшего
укрепления сотрудничества. В рамках проекта было
проведено обучение сотрудников Метеорологического
штаба Фиджи навыкам электронной архивации записей,
сделанных вручную.
В Таджикистане Трастовый фонд содействует укреплению
национального потенциала по обеспечению готовности к
стихийным бедствиям, и с момента начала проекта в 2016
году достигнут существенный прогресс.

19

Таджикистан, 93% территории которого
занимают горы, очень подвержен
стихийным бедствиям. Самые частые из
них - сели, оползни и наводнения;
нередки также снежные лавины и
небольшие землетрясения.
Проект Трастового фонда направлен на
оказание Таджикистану поддержки в
укреплении
потенциала
по

обеспечению готовности к стихийным
бедствиям и реагированию на них. В
рамках
проекта
оказывается
содействие по созданию «Единой
системы готовности и реагирования» и
укреплению поисково-спасательного
потенциала,
что
позволит
своевременно и квалифицированно
помогать пострадавшим. Усилия в
рамках проекта Трастового фонда
координируются со всеми партнерами,

включая других доноров, таких как
Япония и Швейцария.
В мае 2017 года в рамках проекта
Комитету по чрезвычайным ситуациям
и
гражданской
обороне
при
Правительстве
Республики
Таджикистан были переданы 11 единиц
тяжелой техники для спасательных
работ в чрезвычайных ситуациях.

Посольство Российской Федерации в Таджикистане

В 2016 году началась реализация проектов Трастового
фонда в Кыргызстане, Армении, Беларуси и Сербии, а
также был запущен региональный проект по
управлению знаниями.
В Киргизии Трастовый фонд содействует развитию
Ошской области и оказывает помощь усилиям,
направленным на значительное уменьшение масштабов
бедности и повышение благосостояния целевых общин.
Проект ипользует подход комплексного развития
территорий с широким вовлечением местного населения:
сначала совместно определяются нужды сообществ, и на
этой основе оказывается помощь. В Армении проект
Трастового фонда направлен на создание возможностей
для приносящей доход деятельности в сельских районах
через развитие сельского туризма. В Сербии ПРООН также
поддерживает приносящую доход деятельность в
сельских общинах, помогая фермерам повысить свой
производственный потенциал и информированность о
новых рынках и возможностях экспорта. Проект в
Белоруссии осуществляется в основном в малых и
средних городах и содействует занятости и самозанятости
проживающих там людей. Еще один проект,
поддерживающий молодежь и женщин в Зеравшанской

долине, начинается в 2017 году в Таджикистане.

Климатическое окно
В 2016 году правительство России объявило о
выделении дополнительного взноса в размере 10
млн долл. на содействие усилиям по смягчению и
предупреждению негативных последствий изменения
климата в развивающихся странах. В результате было
создано Климатическое окно в рамках Трастового
фонда с целью расширить доступ уязвимых и
развивающихся стран к финансированию, связанному с
изменением климата, способствовать реализации
Стратегий низкоуглеродного развития, повышать
энергоэффективность и тиражировать успешную
практику адаптации к изменению климата в сельском и
водном хозяйстве и секторе туризма. Реализация этих
целей поможет сформулировать и реализовать
значимые проекты для решения важнейших проблем,
связанных с климатом, в СНГ и других регионах, в том
числе за счет более широкого использования знаний
российских
специалистов
при
реализации
мероприятий по смягчению последствий изменения
климата и адаптации к ним.

ПРООН в Таджикистане

Первый конкурс проектных заявок на финансирование из Климатического окна подтвердил
высокую востребованность содействия в рамках этого механизма. Офисы ПРООН на Кубе, в
Зимбабве, Армении, Таджикистане и Региональное бюро ПРООН для Европы и СНГ направили
в общей сложности 10 заявок (6 страновых и 4 региональных). Решения о финансировании
будут приняты в 2017 году. Тематика проектных предложений разнообразна: от
предупреждения и контроля природных пожаров в Армении до планирования распределения
воды в условиях засухи в Сантьяго-де-Куба и содействия повышению энергоэффективности в
странах Евразийского экономического союза.

21

04

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ
Россия и ПРООН заинтересованы в содействии обмену
знаниями и опытом для достижения устойчивых
результатов в области развития в странах-партнерах. В
этой связи в 2016 году был проведен опрос страновых
офисов ПРООН 1 с целью оценить востребованность
в
экспертного
потенциала
российского
странах-партнерах. Результаты опроса показали, что
специалистов
знания
российских
опыт
и
востребованы и актуальны для решения практических
задач во многих тематических областях: от развития
до
профессионального
потенциала
торгового
образования и подготовки квалифицированных кадров.
Итоги опроса также показали, что ПРООН часто
привлекает российских экспертов к реализации
проектов, финансируемых не только Россией, но и
другими странами – например, в области управления
лесным хозяйством или социальных реформ, а также
проектов, нацеленных на помощь людям с
ограниченными возможностями. В целом можно сделать
вывод, что востребованность российских знаний и
опыта значительно превосходит существующие
возможности обмена опытом.

продукции востребованы в проекте ПРООН «Помощь для
торговли», который будет способствовать процессу
передачи этих ценных знаний национальным партнерам
в Сербии.
В ответ на высокую востребованность российской
экспертизы Трастовый фонд в 2016 году запустил проект
«Управление знаниями и развитие потенциала в
рамках партнерства России и ПРООН» с целью
удовлетворения спроса в странах-партнерах на
передачу российских знаний и опыта в области развития
и реализации новых решений и механизмов:

Большинство проектов в рамках партнерства России и
ПРООН уже содержат элементы обмена знаниями. К
примеру, ПРООН организовала несколько тренингов в
Институте торговой политики Высшей школы экономики
(Россия) для экспертов и государственных служащих из
Белоруссии по различным аспектам процесса
присоединения к ВТО. В Киргизии в рамках проекта по
социально-экономическому
населенных
развитию
пунктов, расположенных вблизи радиоактивных
хвостохранилищ, российские эксперты привлекались к
составлению технико-экономического обоснования
системы мониторинга и прогнозирования стихийных
бедствий. Было налажено всестороннее партнерство со
Всероссийским научно-исследовательским институтом
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций, а также с Российским научным обществом
анализа рисков. Российский опыт социального
бизнеса
поддержки
предпринимательства
и
представляет особый интерес для Таджикистана, и в
рамках проекта по улучшению благосостояния людей
ПРООН поддерживает ознакомительные поездки в
Россию для местных специалистов и посещение
бизнес-инкубаторов
других
и
российских
соответствующих организаций. Знания российских
специалистов по ветеринарным и фитосанитарным
стандартам в отношении сельскохозяйственной
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Страновые офисы ПРООН в Армении, Беларуси, Кыргызстане, Сербии и Таджикистане.

1

База данных российских экспертов, доступная
онлайн, позволит страновым офисам ПРООН,
международным организациям (в том числе банкам
развития), российским министерствам и другим
заинтересованным организациям и лицам быстро
находить
специалистов
для
необходимых
реализации конкретных задач и проектов в области
развития;
Программа стажировок и волонтерства призвана
содействовать участию стажеров и волонтеров в
проектах развития и формированию пула молодых
специалистов с опытом работы в развивающихся
странах. Вместе с программой Добровольцы ООН
(ДООН) проект стремится увеличить число
квалифицированных россиян, участвующих в
программах ДООН;
Прикомандирование российских специалистов в
страны, где осуществляются проекты ПРООН,
призвано привлечь квалифицированные кадры в
области развития из России;
Программа «Российские эксперты для проектов
позволяет
быстро
развитию»
содействия
направить
выполнения
экспертов
для
консультирования
задач
краткосрочных
и
партнеров. В настоящее время в рамках программы
востребован широкий круг экспертных знаний: от
развития малой гидроэнергетики на Кубе и
в
энергоэффективности
школ
повышения
Белоруссии до укрепления потенциала в области
кардиохирургии в Киргизии, агрометеорологии на
Кубе и строительства энергоэффективных зданий в
Армении. Программа стартовала успешно, и многие
офисы ПРООН выразили желание привлекать
больше российских экспертов – например, для
содействия инвентаризации лесов в Армении и
реформе государственной службы в Узбекистане.

ПРООН в Туркменистане

В рамках регионального проекта несколько
российских экспертов были направлены для
выполнения краткосрочных задач в
Туркменистане.
Два эксперта из Российского «Центрального
научно-исследовательского
института
эпидемиологии» проконсультировали своих
коллег в Туркменистане по оценке
лабораторных
методов
тестирования
вирусных гепатитов с целью дальнейшего
повышения эффективности различных
методов.
Результаты
миссии
были
использованы при разработке стратегии

Туркменистана по борьбе с вирусным
гепатитом.
Еще один российский эксперт провел
обучение
сотрудников
Национальной
программы по борьбе с туберкулезом по
использованию
компьютерных
статистических программ для анализа
эпидемиологии туберкулеза в качестве
основы планирования стратегий борьбы с
заболеванием.
Эксперт
продолжит
оказывать консультационную поддержку
туркменским коллегам до конца 2017 года.
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Масштабы киберпреступности растут,
и развивающиеся страны особенно
уязвимы
перед
ее
угрозами.
Кибератаки
подвергают
риску
критически важную инфраструктуру
развивающихся стран, в частности
информационные системы больниц,
служб
управления
воздушным
движением, полиции и вооруженных
сил.
По
запросу
Государственного
комитета национальной безопасности
Кыргызстана российский эксперт в
настоящее
время
выполняет
краткосрочное задание по анализу
текущей
ситуации
в
сфере
кибербезопасности в стране и
выработке
рекомендаций
для

Стратегии
кибербезопасности
Кыргызской
республике
соответствующего плана действий
учетом
российского
международного опыта.

в
и
с
и

Первой задачей стал детальный
анализ
сложившейся
ситуации.
«Чтобы осуществить планируемое
цифровое
преобразование
национальной экономики и системы
государственного
управления
Кыргызстана, нужно принять срочные
меры в области кибербезопасности.
Имеются серьезные пробелы в
регулировании и законодательстве –
в том, что касается критически важной
инфраструктуры и ее защиты,
терминологии и доктринальной

основы, расследования и судебного
преследования киберпреступлений,
стандартизации
и
технического
регулирования
криптографии.
Отсутствие доверия мешает обмену
информацией
об
угрозах
кибербезопасности между частными
лицами
и
государственными
учреждениями. Однако активная и
гибкая позиция руководства, наряду с
твердым желанием как регуляторов,
так и частных лиц улучшить ситуацию,
– это важнейшая ценность и основа
потенциального успеха в будущем,» –
заключил Олег Демидов после своей
первой миссии страну. На следующем
этапе будут предложены подробные
рекомендации, и работа эксперта
продолжится до середины 2017 года.

Чтобы содействовать обмену идеями и опытом
планирования, реализации и оценки программ
комплексного развития территорий, финансируемых
Россией,
ПРООН
организовала
в
Киргизии
региональный круглый стол. Он состоялся в рамках
проекта по управлению знаниями в марте 2017 года, и в
нем приняли участие сотрудники ПРООН в Армении,
Киргизии и Таджикистане. Работа Круглого стола
проходила на полях форума по случаю завершения
ряда проектов с российским финансированием в
Кыргызстане,
на
котором
присутствовали
высокопоставленные должностные лица Кыргызстана,
посол
Российской
Федерации,
представители
региональных органов власти, международных
организаций и гражданского общества.

Обсуждения показали, что подход комплексного
развития территорий в целом оказался успешным при
решении проблем развития на уровне сообществ,
стимулируя местный экономический рост через
создание возможностей для занятости и решения
местных инфраструктурных проблем (например, путем
сооружения ирригационной системы или ремонта
электростанции). Участники смогли обменяться опытом
и извлеченными уроками по конкретным аспектам,
таким как планирование развития сообществ,
приносящая доход деятельность, инфраструктурные
проекты и т.д. Результаты были кратко изложены в
докладе, который содержит обновленную информацию
о передовой практике и усвоенных уроках разработки и
реализации
программ
комплексного
развития
территорий.

Некоторые информационные материалы, подготовленные ПРООН для
информирования широкой общественности в Киргизии об итогах
проектов, финансируемых Россией
ПРООН в Киргизии
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В 2016 году продолжилось развитие и укрепление
Партнерства России и ПРООН. Несколько страновых
проектов были завершены, а новые проекты и
региональные инициативы были запущены в рамках
Трастового
фонда.
В
ходе
совместного
консультативного
процесса
большая
часть
финансирования из Трастового фонда была выделена
на два региональных и шесть страновых проектов,
направленных на содействие жителям Армении,
Белоруссии, Киргизии, Сербии, Таджикистана и малых
островных государств Тихоокеанского региона.
Партнерство получило новый импульс с запуском
Климатического окна Трастового фонда и началом
реализации региональной инициативы по управлению
знаниями.
С опорой на достижения 2016 года и в соответствии с
Рамочным соглашением о партнерстве будущие
приоритеты развития партнерства сформулированы
следующим образом:
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продолжить
уделять
основное
внимание
достижению результатов и усилению влияния на
процессы развития;

содействовать
увеличению
узнаваемости
(visibility) Партнерства России и ПРООН и его вклада
в достижении Целей устойчивого развития;
активизировать обмен российскими знаниями и
опытом,
расширяя
участие
российских
специалистов и организаций в проектах развития и
внедряя новые формы сотрудничества, такие как
прикомандирование специалистов;
изучать возможности по включению новых
элементов обмена знаниями и инновациями, в
том числе через партнерство с российскими
общественными
организациями
и
частным
сектором;
оказывать содействие в рамках Климатического
окна Трастового фонда и исследовать новые
возможности для дальнейшего оказания содействия
странам-партнерам.
Подробное обсуждение планов партнерства состоится
на вторых ежегодных консультациях, которые пройдут в
июле 2017 года.

ПРООН в Таджикистане

ПРООН в Армении / Jodi Hilton
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