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1. Введение
Узбекистан – богатая минеральными ресурсами страна в Центральной Азии с уровнем доходов ниже
среднего, которая, как и граничащие с ней страны, не имеет выхода к морю. Узбекистан имеет самую
высокую численность населения среди стран Центральной Азии – 32,96 миллионов человек по состоянию
на 2018 год1. За последнее десятилетие в Узбекистане стабильно отмечаются высокие темпы
экономического роста 2 с постепенной диверсификацией экономики. Параллельно экономическому росту,
согласно официальным оценкам, уровень бедности в стране снизился с 27,5% в 2001 г. до 11,4% в 2018 г 3.
Валовой национальный доход на душу населения увеличился с 560 долларов США в 2001 г. до 1 910
долларов США в 2019 г. Однако, эти достижения в значительной степени опирались на экономическую
модель, движимую доминирующей ролью государства в основных производственных секторах и
небольшим, но ограниченным, сектором малого и среднего бизнеса. Профицит государства накапливался,
главным образом, за счет экспорта сырьевых товаров, таких как золото и хлопок, продававшихся
государством на международных рынках и приобретавшихся внутри страны по регулируемым (низким)
ценам. Несмотря на экономические достижения, обеспеченные в рамках этой старой модели, структуры,
формирующие политику, все в большей мере рассматривали присущую данной модели центральную роль
государства как неустойчивую в части ее способности увеличения количества и повышения качества
рабочих мест в условиях роста численности молодого населения.
Кризис, связанный со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, создает значительный риск для
реализации широкомасштабных экономических и социальных преобразований переходного периода.
Положительная динамика – признаки роста частного сектора и создания рабочих мест в туристической
отрасли, садоводстве и сфере услуг – сейчас оказалась под угрозой ввиду высокого уровня рисков. Эти
отрасли могут оказаться среди наиболее сильно пострадавших, так как нынешний кризис уничтожает
главные возможности, связанные с сезоном туризма и экспорта высокоценных садоводческих культур, а
закрытие предприятий в стране приводит к остановке промышленного производства и коммерческой
деятельности. Может возникнуть необходимость в приостановке деятельности по привлечению
иностранных инвестиций, реализуемой посредством государственно-частного партнерства (ГЧП), и
намеченного запуска масштабных реформ государственных предприятий и стратегии приватизации.
Возможности традиционных источников роста, связанных с экспортом – металлургии, легкой
промышленности, производства химикатов и удобрений – будут в значительной степени ограничены
ввиду сильного ослабления экономики торговых партнеров Узбекистана. Повышение рисков роста
безработицы, резкое снижение объемов денежных переводов, а также инфляционные риски, связанные с
длительностью периода вспышки COVID-19, создают самую значительную угрозу усилиям по снижению
уровня бедности с момента распада Советского Союза. Широкое распространение COVID-19 и
длительность вспышки могут привести к значительному снижению производительности и благосостояния
граждан и создать весьма серьезную нагрузку на систему здравоохранения страны в ближайшие годы.
Структура населения и система здравоохранения в Узбекистане обладают относительными
преимуществами, которые могут способствовать осуществлению мер по обеспечению готовности и
реагированию в борьбе с эпидемией в стране. В Узбекистане относительно молодое население – лица в
возрасте 65 и старше составляют порядка 4,4% от общей численности населения (1,45 миллионов
человек)4; для сравнения, в Италии этот показатель составляет 22,8%, в Китае – 10,9%. Это позволяет
предположить, что в Узбекистане, вероятно, будет меньшее количество случаев COVID-19 в тяжелой и
критической форме.
Эпидемия COVID-19 в Узбекистане развивается быстро. Первый случай инфицирования был
зафиксирован 15 марта 2020 года, а через десять дней ситуация в стране перешла от сценария с нулевым
количеством случаев передачи инфекции к выявлению эпизодических случаев, а затем – к кластерам
случаев инфицирования и заражению от неизвестного источника. По состоянию на 29 марта 2020 года
При годовом приросте населения, в последние годы составлявшем 1,7%.
По официальным оценкам, среднегодовой прирост ВВП в период с 2000 по 2016 гг. составлял 7,2%.
3
Всемирный Банк отмечает необходимость приведения методологии определения уровня бедности в соответствие с
международными стандартами. Официальная оценка уровня бедности не учитывает непродовольственные товары и
потребительскую стоимость активов. Источники данных Всемирного банка указывают на то, что уровень бедности по линии
стран с доходами ниже среднего в 2018 году составлял порядка 9,6%.
4
Показатели мирового развития (2018 г.)
1
2
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зафиксировано всего 173 случая и два летальных исхода. Исходя из опыта ряда других стран, в ближайшие
недели можно ожидать быстрого роста количества случаев заражения. Мероприятия по обеспечению
готовности и мер реагирования по странам различаются в зависимости от текущего сценария передачи
вируса и наличия необходимых ресурсов. При отсутствии случаев или наличии отдельных
импортированных случаев заражения, наивысшим приоритетом является раннее выявление случаев,
изоляция и отслеживание контактов, в частности в пунктах въезда (ПВ). В условиях появления кластеров
заражения или заражения от неизвестных источников, что наблюдается в Узбекистане, приоритеты
смещаются в сторону минимизации передачи вируса в сообществах/медицинских учреждениях и
повышения качества ухода и лечения инфицированных.
Правительство Узбекистана принимает предупредительные меры по сдерживанию распространения
вируса в стране. 30 января 2020 года для обеспечения скоординированного подхода к национальной
готовности и мерам реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 была создана
Республиканская комиссия под руководством премьер-министра. С учетом быстрого изменения
сценариев передачи вируса, наблюдаемых в Узбекистане, Комиссия вводит все более жесткие
ограничительные меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Президент
Узбекистана подписал план экономической помощи в размере 1 миллиарда долларов США для оказания
помощи экономике и уязвимым группам населения 5. План предусматривает создание Антикризисного
фонда и Республиканской антикризисной комиссии во главе с премьер-министром. Из средств
Антикризисного фонда будет осуществляться финансирование мероприятий по профилактике и
контролю COVID-19, социальная поддержка малообеспеченных семей, поддержка стратегических
экономических областей и малого бизнеса. План также предусматривает временное снижение ставок
уплаты налогов в целях поддержки физических лиц и предприятий.
Перед системой здравоохранения Узбекистана стоит ряд вызовов, связанных с осуществлением
эффективных мер по профилактике и контролю распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
За последние пару лет в системе государственного здравоохранения произошло значительное сокращение
штатов, что создает вызовы, связанные с удовлетворением возрастающих потребностей в таких
сотрудниках для выявления случаев заражения, отслеживания контактов, проведения профилактики и
контроля инфекции и лабораторных анализов. Имеются вызовы, связанные с наличием ресурсов для
осуществления основных функций. Например, только 15 государственных медицинских лабораторий
оборудованы для проведения анализов на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), при этом
обеспечение соответствующих материалов/расходных материалов и квалифицированного персонала в
государственных медицинских лабораториях для расширения их потенциала станет еще одним вызовом,
так как объемы тестирования необходимо быстро наращивать. Обеспокоенность также вызывает
возможность проведения мер по профилактике и контролю инфекции в медицинских учреждениях с
учетом большого количества зафиксированных в других странах случаев передачи вируса среди
медицинских работников. С ростом общего количества случаев заражения будет увеличиваться число
тяжелых и критических случаев, при этом система здравоохранения, вероятно, будет испытывать
недостаток квалифицированных кадров и оборудования, необходимых для ведения большого количества
случаев тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ). Например, так как количество имеющегося в
стране оборудования для кислородотерапии и искусственной вентиляции легких ограничено, ожидается
значительная его нехватка. По мере развития эпидемии, медицинские учреждения, вероятно, будут
испытывать недостаток средств индивидуальной защиты. Согласно имеющимся данным,
соответствующие системы обращения с медицинскими отходами имеются в очень немногих медицинских
учреждениях. Для проведения необходимых мер в отношении пациентов, скончавшихся от COVID-19,
требуется больше транспортных средств, специальной подготовки персонала и специализированного
оборудования.
Срочно необходимо проведение мероприятий по моделированию для обеспечения потенциала для
выработки грамотных решений, позволяющих контролировать вспышку COVID-19 в целях минимизации
экономических и социальных последствий для населения, в частности для уязвимых групп. Усиление
ограничений на передвижения и экономическую деятельность оказывает значительное негативное
влияние на уязвимые группы населения. Общие стратегии тестирования и действий после тестирования
не выработаны, при этом их реализация окажет значительное влияние на формирование политики и
5
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планирование ресурсов в стране. Проведение мероприятий по моделированию также позволит
информировать правительство о различных стратегиях реагирования и их результатах, что поможет
сбалансировать краткосрочные и долгосрочные негативные последствия осуществления проводимых
мероприятий.
В тесном взаимодействии с национальными партнерами и крупнейшими партнерами по развитию были
выявлены направления предоставления поддержки со стороны Банка, в целях обеспечения согласованной
международной поддержки. Поддержка Всемирного банка будет сосредоточена на усилении
деятельности по (a) надзору, (b) профилактике и контролю инфекции и (c) ведению случаев заражения
путем закупки основных видов товаров (например, медицинского оборудования, СИЗ, основных
медикаментов) и услуг (например, обучения) на общую сумму 30 миллионов долларов США. Поддержку
«мягких» мер, таких как информирование о рисках, взаимодействие с населением и подготовка кадров,
будут оказывать другие основные партнеры по развитию.
Разработка Проекта экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в
Узбекистане осуществляется в рамках Основ социальной и экологической политики (ОСЭП). К данному
проекту применимы следующие Социальные и экологические стандарты (СЭС) – 1, 2, 3, 4 и 10.
СЭС 10 и План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС). Согласно Социальному и
экологическому стандарту СЭС 10 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие
информации», реализующие агентства должны предоставлять заинтересованным сторонам
своевременную, актуальную, понятную и доступную информацию и консультироваться с ними в
культурно уместной форме, не допускающей манипуляции, вмешательства, принуждения,
дискриминации и запугивания. Общей задачей данного ПВЗС является определение программы
взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая публичное раскрытие информации и
проведение консультаций, в течение всего проектного цикла. В ПВЗС определяются способы
коммуникации команды проекта с заинтересованными сторонами и механизм, позволяющий населению
сообщать о своей обеспокоенности, предоставлять обратную связь или направлять жалобы по проекту
или любой деятельности, связанной с проектом. Участие местного населения крайне важно для успеха
проекта в части обеспечения беспрепятственного сотрудничества между персоналом проекта и местными
сообществами, а также минимизации и устранения экологических и социальных рисков, связанных с
предлагаемой проектной деятельностью. В контексте инфекционных заболеваний, проведение
широкомасштабной, культурно уместной и адаптированной деятельности по повышению
информированности имеет особую важность для обеспечения соответствующего уровня понимания
сообществами рисков, связанных с инфекционными заболеваниями.
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2. Описание проекта
В состав Проекта войдут три компонента. Конкретные мероприятия, предусмотренные в рамках трех
компонентов Проекта, позволят: (i) решать экстренные задачи, связанные со вспышкой COVID-19, путем
выявления пациентов, зараженных COVID-19, их изоляции и предоставления им ухода и лечения в целях
минимизации распространения болезни, уровня заболеваемости и смертности; (ii) укрепить
краткосрочный и долгосрочный потенциал системы здравоохранения по обеспечению интенсивной
терапии; (iii) реализовать эффективные коммуникационные кампании по обеспечению массовой
информированности и обучению населения тому, как справляться с экстренной ситуацией, вызванной
вспышкой COVID-19; (iv) расширить охват пособиями по безработице на работников формального
сектора; (v) обеспечить субсидии на выплату заработной платы компаниям, отправляющим сотрудников
в отпуск без сохранения заработной платы; и (vi) расширить систему денежных трансфертов
малообеспеченным домохозяйствам и физическим лицам.
Компонент 1: Укрепление национальной системы здравоохранения для обеспечения реагирования
на коронавирусную инфекцию COVID-19 (29,5 млн долл. США)
Подкомпонент 1.1 Укрепление потенциала по надзору и ведению случаев заражения. Данный
подкомпонент обеспечит поддержку укрепления лабораторного, эпидемиологического потенциала, а
также потенциала для осуществления мер быстрого реагирования в целях выявления случаев заражения,
отслеживания контактов и обеспечения изоляции. Укрепление потенциала по надзору будет
осуществляться путем закупок важнейшего оборудования, расходных материалов, средств связи и средств
индивидуальной защиты для групп быстрого реагирования на областном и районном уровнях в рамках
подразделений Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора (СЭС). В рамках
Проекта будут осуществляться закупки важнейших лабораторных расходных материалов, тест-систем для
диагностирования COVID-19 и оборудования для проведения тестов на основе полимеразной цепной
реакции (ПЦР) на национальном и региональном уровнях для 15 лабораторий. По мере повышения
наличия и ценовой доступности тест-систем для использования по месту лечения, поддержка лабораторий
будет расширена для закупки тест-систем для использования по месту лечения учреждениями по
оказанию первичной медико-санитарной помощи и группами по надзору. Работники лабораторий пройдут
необходимую подготовку по диагностике коронавирусной инфекции COVID-19. Будет предоставлена
дополнительная поддержка в целях укрепления информационных систем здравоохранения в части
надзора и отчетности лабораторий, что будет способствовать обмену информацией в режиме реального
времени и использованию данных при формировании политики / принятии решений. В дальнейшем, в
рамках проекта будет также осуществляться финансирование нескольких видов среднесрочных
мероприятий по укреплению национальных систем надзора за инфекционными заболеваниями, включая
усиление эффективности систем сигнального и событийного эпидемиологического надзора и потенциала
моделирования в поддержку принятия решений.
Подкомпонент 1.2. Укрепление потенциала для ведения пациентов с COVID-19, находящихся в
тяжелом и критическом состоянии. Возможности по уходу и лечению пациентов в тяжелом и
критическом состоянии будут усилены за счет закупки важнейшего медицинского оборудования, СИЗ и
материалов для специально отведенных больниц, имеющих отделения интенсивной терапии (ОИТ), в том
числе механических устройств искусственной вентиляции легких, анализаторов газов крови, портативных
рентгеновских установок и ангиокатетеров. В рамках Проекта будет предоставляться поддержка обучения
персонала ведению ТОРИ и использованию отдельных видов медицинского оборудования. Будет
предоставлена дополнительная поддержка для укрепления информационных систем здравоохранения, а
именно в части быстрой разработки и развертывания информационной системы на основе Интернета для
отслеживания пациентов, зараженных COVID-19 (например, регистр). В целях поддержки систем
обращения с биомедицинскими отходами в г. Ташкенте и всех региональных центрах будет
осуществляться финансирование оборудования для обращения с биомедицинскими отходами.
Подкомпонент 1.3. Усиление деятельности по информированию о рисках и взаимодействию с
населением. Поддержка информирования о рисках будет осуществляться путем расширения
существующих и разработки новых стратегий коммуникации. В рамках Проекта внимание будет
направлено на специализированное информационное взаимодействие с работниками здравоохранения и
обеспечение их участия.
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Компонент 2: Финансовая поддержка физическим лицам и домохозяйствам (69,5 млн долларов
США)
Подкомпонент 2.1 Расширение системы временных денежных пособий малообеспеченным семьям,
выявляемым с помощью существующих сетей сообществ (махаллей) и критериев отбора. В рамках
данного подкомпонента будет осуществляться финансирование временных целевых денежных
трансфертов с использованием существующих критериев определения правомочных лиц. Потребности
будут определяться на основе процедуры проверки нуждаемости, применяемой в настоящее время
органами власти махаллей. Охват населения социальной помощью будет расширен за пределы 60 тысяч
семей – уровня охвата, установленного правительством до вспышки коронавирусной инфекции COVID19. Данные меры по расширению системы пособий позволят увеличить количество семей, получающих
денежные пособия в рамках трех существующих программ социальной помощи: i) денежные пособия
малообеспеченным семьям, (ii) пособия малообеспеченным семьям с детьми в возрасте до 2 лет, и (iii)
пособия малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 2 до 14 лет. Для обеспечения средств в рамках
расширения программы на уровне махаллей будет применяться формула распределения средств на основе
нуждаемости, исходя из данных административного учета и обследований. Поддержка реализации
данного подкомпонента будет обеспечена с использованием двух сопутствующих показателей DLI. В
рамках первого расширяется период действия права на получение пособий для существующих
бенефициаров путем временного снятия требований регулярной перерегистрации на 12 месяцев. Вторым
DLI станет постановление о том, что повышение всех социальных пособий будет индексироваться
ежемесячно с учетом цен на продукты питания, измеряемых Центральным Банком, в течение 12 месяцев,
включая пособия малообеспеченным семьям, социальные пособия и пособия по инвалидности. Данный
подкомпонент также включает в себя техническое содействие в упрощении оформления и предоставления
помощи, в том числе цифровизацию процедур подачи заявлений, процессы оценки, принятия решений и
освоения средств, при наличии соответствующей возможности. Для осуществления трансфертов
реализация Подкомпонента 2.1 будет в максимально возможной степени опираться на банковскую
систему. Возможно использование ресурсов для изменения процессов регистрации и оценки с учетом
условий и норм безопасности в отношении требований социального дистанцирования и домашней
самоизоляции.
Подкомпонент 2.2 Расширение и облегчение доступа к денежным пособиям по безработице (для
безработных граждан, зарегистрированных в Центрах содействия занятости населения).
Подкомпонент 2.2 направлен на обеспечение мер реагирования на связанные с COVID-19 вызовы на
формальном рынке труда в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и
роста масштабов бедности. Существующие программы занятости, главным образом, реализуются в сфере
общественных работ, переподготовки и служб профориентации; зарегистрированные безработные
граждане имеют право на получение денежных пособий по безработице, только если активные меры по
интеграции таких граждан в рынок труда оказались безрезультатными. Эти узконаправленные программы
не приспособлены к условиям кризиса, так как государственная политика направлена на резкое
сокращение неосновных работ по причинам, связанным с охраной здоровья населения, а не на
активизацию и наращивание деятельности, связанной с трудоустройством. Данный подкомпонент
позволит расширить и облегчить доступ к существующим денежным пособиям по безработице, со
снижением зависимости от общественных работ и подобных видов деятельности. Подкомпонент позволит
временно расширить доступ и ослабить критерии определения граждан, имеющих право на денежные
пособия по безработице, для безработных граждан, зарегистрированных в ЦСЗН. Могут использоваться
пороговые значения критериев соответствия на основе уровня предыдущей заработной платы с учетом
имеющихся ресурсных ограничений. Возможно использование ресурсов для изменения процессов
регистрации и оценки с учетом условий и норм безопасности в отношении требований социального
дистанцирования и домашней самоизоляции. Данный подкомпонент также включает в себя
предоставление технического содействия по упрощению соответствующих процессов подачи заявлений
и предоставления помощи в рамках Подкомпонента 2.2 в условиях распространения коронавирусной
инфекции COVID-19, в том числе принятие процедур подачи заявлений, проведения оценки, принятия
решений и освоения средств с более активным применением цифровых технологий.
Подкомпонент 2.3 Предоставление работодателям временных субсидий на выплату заработной
платы (фирмам, где существует риск увольнения работников) через ЦСЗН в рамках Министерства
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занятости и трудовых отношений (МЗТО). В рамках данного подкомпонента будет осуществляться
поддержка работодателей, оказавшихся в трудном положении, когда карантинные меры, приостановление
работ и ограничения на передвижения приводят к нарушению деятельности и снижению прибыли
предприятий. Ожидается, что такая ситуация приведет к росту увольнений, так как многие работодатели
будут не в состоянии выплачивать работникам заработную плату в обычном размере. Реализация данного
подкомпонента отчасти позволит преодолеть данный вызов за счет расширения критериев
соответствия для получения субсидий на выплату заработной платы работникам, отправляемым в
отпуск без сохранения заработной платы (путем предоставления фирмам субсидий на выплату
заработной платы, что позволит им не увольнять сотрудников, занятых в рамках существующих
контрактов), ориентированных на трудоустроенных лиц, для которых существует риск увольнения. Это
обеспечит работодателям альтернативу увольнению работников, так как они получат источник
частичного финансирования затрат на выплату заработной платы из средств программы субсидирования
заработной платы работников, официально отправленных в отпуск без сохранения заработной платы.
Могут использоваться пороговые значения критериев соответствия на основе уровня заработной платы
работника с учетом имеющихся ресурсных ограничений. Данный подкомпонент также включает в себя
предоставление технического содействия в упрощении подачи заявлений и предоставлении помощи в
рамках Подкомпонента 2.3 в условиях распространения COVID-19, в том числе в принятии процедур
подачи заявлений, проведения оценки, принятия решений и освоения средств с более активным
применением цифровых технологий.
Компонент 3: Управление, мониторинг и оценка реализации (1,0 млн долл. США)
Подкомпонент управления проектом обеспечит поддержку административных и человеческих
ресурсов, необходимых для реализации Проекта, а также для мониторинга и оценки хода его
реализации. Данный подкомпонент обеспечит поддержку потенциала двух Групп реализации проекта
(ГРП), задействованных в осуществлении Проекта. Деятельность в сфере здравоохранения будет
осуществлять ГРП Минздрава, а в сфере социальной защиты – ГРП Министерства финансов (Минфина).
В рамках компонента будет осуществляться финансирование затрат на персонал и консультантов,
связанных с управлением проектом, закупками, управлением финансами, экологическими и социальными
охранными мерами, мониторингом и оценкой, отчетностью и взаимодействием с заинтересованными
сторонами; операционных и административных затрат; технического содействия. Распределение затрат
между Министерством здравоохранения и Министерством финансов будет определено и согласовано до
проведения Переговоров.
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3. Определение и анализ заинтересованных сторон
Заинтересованные стороны по Проекту определяются как физические лица, группы или другие
субъекты, которые:
(i)
затронуты Проектом или, вероятно, могут быть им затронуты, прямо или косвенно,
позитивно или негативно (также известны как «затронутые стороны»); и
(ii)
могут иметь заинтересованность в Проекте («заинтересованные стороны»). К этой категории
относятся физические лица и группы, чьи интересы может затронуть Проект, и которые
потенциально, тем или иным образом, могут оказать влияние на результаты Проекта.
Сотрудничество с заинтересованными сторонами и проведение переговоров с ними в течение всего
периода развития Проекта зачастую также требует выявления в таких группах лиц, действующих в
качестве законных представителей своей группы заинтересованных сторон, т.е. лиц, которым члены их
группы доверили защиту интересов группы в процессе взаимодействия с Проектом. Представители
сообществ могут предоставить ценную информацию об условиях на местах и служить проводниками для
распространения связанной с проектом информации, а также первичными линиями связи/взаимодействия
между Проектом и целевыми сообществами и действующими в них сетями. Проверка представителей
заинтересованных сторон (т.е. процесс подтверждения того, что они действительно являются законными
представителями интересов соответствующих сообществ) остается важной задачей в установлении
контакта с заинтересованными сторонами в сообществах. Действительность статуса представителей
сообществ можно проверить путем неформального общения со случайной выборкой членов сообщества
и выяснения их взглядов на то, кто может наиболее эффективно представлять их интересы.
В интересах обеспечения эффективного и конкретизированного взаимодействия, заинтересованные
стороны по предлагаемому(ым) проекту(ам) можно разбить на следующие основные категории:
(i)
Затронутые стороны – физические лица, группы или иные субъекты в Зоне влияния Проекта,
на которые Проект (фактически или потенциально) оказывает непосредственное влияние
и/или которые выявлены как субъекты, наиболее подверженные изменениям, связанным с
проектом, и с которыми необходимо тесно взаимодействовать при выявлении последствий и
их степени, а также при принятии решений в отношении мер по снижению и управлению
последствиями;
(ii)
Прочие заинтересованные стороны – физические лица / группы / субъекты, которые могут
быть прямо не затронуты Проектом, но субъективно воспринимают или считают, что проект
затрагивает их интересы, и/или которые тем или иным образом могут оказать влияние на
проект или процесс его реализации; и
(iii)
Уязвимые группы – лица, которые могут быть непропорционально затронуты или стать более
уязвимыми в связи с проектом(ами) по сравнению с любыми другими группами ввиду
уязвимости своего статуса6, и с которыми может потребоваться взаимодействие в рамках
специальных мер, направленных на обеспечение их равного представительства на связанных
с проектом консультациях и в процессе принятия решений.
3.1.1 Затронутые стороны
Затронутые стороны включают в себя местные сообщества, членов сообществ и другие стороны, на
которые Проект может оказать непосредственное влияние. В частности, к данной категории относятся
следующие физические лица и группы:
 Лица, зараженные COVID-19;
 Лица, находящиеся на карантине в связи с COVID-19;
 Родственники лиц, зараженных COVID-19;
 Родственники лиц, находящихся на карантине в связи с COVID-19;
 Сообщества, соседствующие с лабораториями, карантинными центрами и станциями
диагностического скрининга;
Уязвимый статус лица или группы лиц может возникать в силу расовой принадлежности, национального, этнического или
социального происхождения, цвета кожи, половой принадлежности, языка, религии, мнений по политическим или другим
вопросам, возраста, культуры, уровня грамотности, наличия заболеваний, инвалидности в связи с физическими недостатками
или психическими расстройствами, бедности или неблагоприятного экономического положения, а также зависимости от
уникальных природных ресурсов.
6
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Рабочие на строительных площадках лабораторий, карантинных центров и станций
диагностического скрининга;
Лица из групп повышенного риска заражения COVID-19 (пожилые люди старше 65; лица с
ВИЧ / СПИД; лица, страдающие хроническими заболеваниями, такими как диабет,
заболевания сердца; путешествующие лица; жители приграничных сообществ и т.д.);
Работники общественного здравоохранения;
Работники, осуществляющие сбор и утилизацию медицинских отходов;
Работники в местах массового скопления людей, в том числе общественных рынков,
супермаркетов и т.д.;
Возвращающиеся трудовые мигранты и лица, работающие на строительных площадках в
отдаленных районах;
Лица, получающие поддержку в рамках второго компонента
Средние и высшие учебные заведения;
Предприятия сферы туризма, в том числе туристические фирмы, турагенты, индивидуальные
провайдеры услуг;
Персонал аэропортов и пограничных служб; и
Авиакомпании и прочие предприятия международного транспорта

3.1.2 Прочие заинтересованные стороны
Помимо прямо затрагиваемых сообществ, к заинтересованным сторонам по проекту также относятся:
 Министерство здравоохранения (Минздрав)/ГРП;
 Министерство здравоохранения, его региональные и местные управления и относящиеся к
ним учреждения здравоохранения и эпидемиологического надзора и центры управления
государственными финансами;
 Министерство занятости и трудовых отношений (МЗТО) и его региональные и местные
управления;
 Министерство высшего и среднего специального образования (МВССО) и образовательные
учреждения;
 Министерство народного образования и школы;
 Министерство по чрезвычайным ситуациям;
 Средства массовой информации и журналисты;
 Группы гражданского общества и ННО на национальном, региональном и местном уровнях,
занимающиеся экологическими и социально-экономическими вопросами и могущие стать
партнерами по проекту;
 Платформы социальных сетей;
 Реализующие агентства по финансируемым Всемирным банком проектам, работающие в
сфере улучшения здоровья населения и оказания социальной поддержки (Проект
«Совершенствование
системы
экстренной
медицинской
помощи»,
проект
«Совершенствование системы здравоохранения», проекты «Укрепление системы социальной
защиты», «Благоустроенные села», «Водоснабжение и санитария»);
 Прочие национальные и международные организации здравоохранения (Общество Красного
Полумесяца, ВОЗ, Глобальный фонд);
 Прочие донорские организации (АБР, ЕБРР, ИБР, KfW, USAID, ЮНИСЕФ, ПРООН и GIZ);
 Предприятия с международными связями; и
 Население в целом.
3.1.3 Незащищенные / уязвимые лица или группы
Особенно важно понимать, окажет ли проект непропорционально сильное воздействие на незащищенных
или уязвимых лиц или группы, которые зачастую не имеют возможности заявить свою обеспокоенность
или понять последствия проекта, и обеспечить адаптацию мер по повышению информированности и
взаимодействию с заинтересованными сторонами, а именно с незащищенными и уязвимыми лицами или
группами по вопросам, связанным с инфекционными заболеваниями и, в частности, c медицинским
лечением, с учетом особенностей этих лиц или групп, аспектов их чувствительности, беспокоящих их
вопросов, их культурной чувствительности, а также обеспечить полное понимание ими деятельности по
проекту и связанных с ним выгод. Уязвимость может возникать в силу происхождения лица, его пола,
возраста, состояния здоровья, экономического и финансового неблагополучия, незащищенного статуса в
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сообществе (например, вследствие принадлежности к меньшинствам или маргинальным группам),
зависимости от других лиц или уникальных природных ресурсов и т.д. Взаимодействие с уязвимыми
группами и лицами зачастую требует применения особых мер и оказания помощи с тем, чтобы облегчить
их участие в принятии решений по проекту так, чтобы их информированность об общем процессе и их
вклад в него были соразмерны с уровнем информированности и вклада других заинтересованных сторон.
В рамках Проекта, уязвимые или незащищенные группы могут включать в себя, в том числе, следующие
группы:
 Пожилые пенсионеры;
 Лица с ограниченными возможностями;
 Беременные женщины, младенцы и дети;
 Домохозяйства, где главой семьи является женщина, и/или матери-одиночки с
несовершеннолетними детьми;
 Малообеспеченные семьи, включая несколько поколений родственников;
 Безработные;
 Воспитанники государственных детских домов и жители домов престарелых;
 Лица, подверженные риску домашнего насилия;
 Бездомные и уличные нищие;
Дальнейшее подтверждение уязвимых групп в составе сообществ, затронутых Проектом, и проведение
консультаций с ними, будет осуществляться специально предназначенными для этого средствами, в
зависимости от обстоятельств. Описание методов взаимодействия, которые будут применяться в рамках
проекта, приведено в следующих разделах.

4. Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами
Учитывая, что ответственность за два важнейших вида вмешательств – в сфере здравоохранения и
социальной помощи – несут различные правительственные агентства и что оба аспекта требуют
тщательного внимания, административное управление проектом будет осуществляться двумя
отдельными ГРП. В широком смысле, ГРП Министерства финансов, которая в настоящее время
осуществляет управление проектом Всемирного банка «Наращивание институционального потенциала»
(P168180), будет отвечать за компонент социальной помощи; аналогично, существующая ГРП
Министерства здравоохранения (P159544 Проект «Совершенствование системы экстренной
медицинской помощи») будет в рамках проекта руководить мероприятиями в сфере здравоохранения.
Сводная информация о работе по взаимодействию с группами заинтересованных лиц,
проведенной в ходе подготовки проекта
Ввиду экстренного характера проекта и необходимости решения вопросов, связанных со вспышкой
коронавирусной инфекции COVID-19, к настоящему времени специальные консультации были
проведены только с государственными органами и национальными экспертами по вопросам
здравоохранения, а также с представителями международных организаций здравоохранения. В таблице
ниже представлена сводная информация о применявшихся методах проведения консультаций с
основными информаторами.
4.1.1
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Таблица 1. Сводная информация о консультациях с заинтересованными сторонами, проведенными в
ходе подготовки проекта 7
Стадия
проекта
Подготовка

Тема
консультации

Метод

График:
Место и даты

Разработка проекта

Встречи

По мере
необходимости,
в офисах
донорских
организаций

Отраслевой и
институциональный
контекст

Интервью

Минфин,
Минздрав,
МЗТО и другие
отраслевые
министерства

Организация
реализации проекта

Обсуждения,
скрининг
потенциала

Минздрав,
Минфин и
МЗТО

Подходы к работе с
населением

Обсуждения

Минздрав и
Минфин

Целевые
заинтересованные
стороны
Доноры по
развитию,
международные
организации
здравоохранения и
социальной
защиты.
Руководство
учреждений
здравоохранения,
организации в
сфере социальной
защиты
Реализующие
агентства по
проектам,
финансируемых
ВБ.
Работники
образования в
области
здравоохранения,
работники сферы
социальной
защиты.

Ответственные
исполнители
Команда ВБ,
Руководство
Минздрава и
Минфина

Команды ВБ по
здравоохранению
и социальной
защите
Зам. министра
здравоохранения
и зам. министра
финансов
Команда по
разработке
проекта

Сводная информация о потребностях заинтересованных сторон по проекту и методы,
инструменты и техника взаимодействия с заинтересованными сторонами
Как только подгруппы заинтересованных сторон выявлены, составляются планы по взаимодействию с
ними. Выбор подхода и методов зависит от потребностей каждой подгруппы и ее текущего / вероятного
статуса, а также от общего контекста проекта. В рамках проекта признается, что взаимодействие при
личном контакте (планируемое при обычных обстоятельствах) невозможно в связи с характером и
распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому необходимы уникальные методы,
разработанные таким образом, чтобы взаимодействие с заинтересованными сторонами само по себе не
стало причиной распространения вируса. В то же время, необходимо предпринимать усилия по
обеспечению информированности заинтересованных сторон с обеспечением регулярного поступления
обратной связи от них. С учетом вышесказанного, для осуществления проекта были приняты подходы и
методы, сводная информация о которых приведена в Таблице 2. По существу, с учетом состава групп
заинтересованных лиц и текущего состояния дел, а также общих ожиданий, в рамках проекта выработаны
различные подходы – с использованием как печатных, так и электронных СМИ. Взаимодействие с
заинтересованными сторонами будет осуществляться на протяжении всего периода осуществления
проекта, при этом особое внимание будет уделяться малообеспеченным и уязвимым группам населения,
таким как женщины, молодежь, лица пожилого возраста, домохозяйства, где главой семьи является
женщина, и т.д. Учитывая языковое разнообразие населения, необходимо также учитывать языковые
предпочтения. Будут приложены все усилия к обеспечению обратной связи, ее учета и решения
заявленных таким образом проблем, в зависимости от обстоятельств.
4.1.2

Учитывая экстренный характер ситуации, в течение последних двух недель группы проекта постоянно
взаимодействовали с различными заинтересованными сторонами как путем личных контактов, так и по удаленной
связи.
7
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Таблица 2. Сводная информация о потребностях заинтересованных сторон и предпочтительных средств
уведомления

Группа
заинтересованных
лиц

Ключевые
характеристики

Ожидания

Конкретные
коммуникационноинформационные
потребности
(доступность,
использование крупного
шрифта, уход за детьми,
встречи в дневное время)

Языковые
потребности

Метод
взаимодействия
(эл. почта, телефон,
радио, письма)

Затронутые стороны
Лица, зараженные
COVID-19;

COVID-19
затрагивает широкий
круг лиц.
Высокий риск, так как
они могут быть
разносчиками
инфекции

Лица, находящиеся на
карантине в связи с
COVID-19;

Самые разные люди
оказываются
изолированными от
сообщества, разные
национальности.
Высокий риск,
требуется социальнопсихологическая
поддержка
Недовольные члены
семьи и плохо
информированные
попечители.
Умеренный риск,
требуется полная
информация.
Напуганные
родственники и
обеспокоенные
окружающие.
Низкий риск.
Встревожены и
планируют
дальнейшие шаги
Обеспокоенные
жители местных
сообществ и
работники местных
предприятий /
отраслевых
организаций.
Умеренный риск.
Требуется полная
информация.

Родственники лиц,
зараженных COVID19;

Родственники лиц,
находящихся на
карантине в связи с
COVID-19

Сообщества,
соседствующие с
лабораториями,
карантинными
центрами и
станциями
диагностического
скрининга

Медицинское
обследование и
лечение в больницах,
специальная
финансовая
поддержка
малообеспеченным
домохозяйствам,
имеющим
инфицированного(ых)
члена(ов) семьи
Благоприятные
условия пребывания
на карантинных
объектах

Телефонные звонки в
дневное время,
текстовые сообщения
и электронные письма
(эл. почта)

Узбекский,
русский,
английский

СМС и сообщения
через приложение
Telegram, телевидение,
радио, телефон

Проведение в дневное
время консультаций о
передаче вируса,
самопомощи, рисках /
осложнениях

Узбекский,
русский,
английский

СМС и сообщения
через приложение
Telegram, телефон

Масштабная печать и
распространение
материалов,
специальные
инструкции от
медиков, гигиена рук
и СИЗ
Достоверная
информация и
образовательные
материалы по
самопомощи и
социальному
дистанцированию

Специальные
инструкции от
медиков по
предотвращению
передачи инфекции

Узбекский,
русский

Листовки, телефон,
приложение Telegram

Информация и
образовательные
материалы

Узбекский,
русский,
английский

Печатные материалы,
публикации в группах в
социальных сетях,
телефонные звонки,
сообщения по
электронной почте (эл.
почта)

Повышение
информированности,
меры
предосторожности в
области обращения с
отходами, гигиена
рук и СИЗ;
Специальные занятия
для родителей с
малолетними детьми
по мерам
предотвращения
вспышек инфекции

Телефонные звонки
лидерам местных
сообществ в дневное
время,
распространение
листовок

Узбекский

Печатные материалы,
информационные
стенды;
Проведение
информационных
совещаний лидерами
сообществ и местными
медицинскими
работниками

14

План взаимодействия с заинтересованными сторонами - Проект экстренного реагирования на коронавирусную
инфекцию COVID-19 в Узбекистане

Группа
заинтересованных
лиц

Рабочие на
строительных
площадках
лабораторий,
карантинных центров
и станций
диагностического
скрининга
Лица, подверженные
рискам, связанным с
COVID-19

Ключевые
характеристики

Рабочие,
выполняющие
косметический и
капитальный ремонт
объектов
здравоохранения.
Высокий риск. Крайне
необходимы
защитные меры.
Подавленные
пожилые люди старше
65; полные
подозрений лица с
ВИЧ/СПИД; лица,
страдающие
хроническими
заболеваниями,
такими как диабет,
заболевания сердца;
путешествующие
лица; жители
приграничных
сообществ.
Низкий риск. Полное
информирование.

Работники
общественного
здравоохранения

Неподготовленные
руководители, врачи,
медицинские сестры,
лаборанты, уборщицы
Высокий уровень
рисков.

Работники,
осуществляющие сбор
и утилизацию
медицинских отходов

Медицинские сестры,
уборщицы, работники
отходосжигающих
печей в больницах,
работники,
осуществляющие
вывоз и
транспортировку
отходов, в
медицинских
учреждениях
сообществ или
сельских медпунктах
Высокий риск.
Менеджеры,
продавцы,
специалисты по
маркетингу, рабочие,

Работники в местах
массового скопления
людей, в т.ч. на
общественных

Ожидания

Конкретные
коммуникационноинформационные
потребности
(доступность,
использование крупного
шрифта, уход за детьми,
встречи в дневное время)

Языковые
потребности

Метод
взаимодействия
(эл. почта, телефон,
радио, письма)

Меры
предосторожности в
области обращения с
отходами, гигиена
рук и СИЗ, меры
безопасности

Обучение и
инструктаж в дневное
время

Узбекский

Печатные материалы,
обучение охране труда
и технике безопасности

Инструкции, как
вести себя, для лиц с
хроническими
заболеваниями;
специальное
поддерживающее
лечение для лиц с
ВИЧ/СПИД;
инструкции о
дополнительных
мерах по
обеспечению личного
здоровья и
безопасности,
кампании по
повышению
информированности,
гигиена рук и СИЗ
Меры по охране
труда и обеспечения
биологической
безопасности, СИЗ,
программы
практического
обучения,
планирование
инфекционного
контроля и
управления рисками
Меры по охране
труда и технике
безопасности
(ОТиТБ), обучение,
СИЗ, планы по
обращению с
отходами, безопасные
транспортные
средства для
перевозки отходов
для сельских
медицинских
учреждений

Телефонные звонки
родственникам таких
лиц в дневное время,
текстовые сообщения
с контактными
номерами «горячих
линий», проблемы
доступности

Узбекский,
русский

Обеспечение
консультаций с
медицинскими
работниками и
контактных данных для
экстренной связи;
телефонная связь,
печатные материалы,
объявления, радио

Практические
имитационные
тренинги в дневное
время, синдромы
переутомления

Узбекский,
русский

Тренинги, печатные
материалы

Обучение и
инструктаж в дневное
время

Узбекский

Письменные
инструкции, обучение

Меры по ОТиТБ,
гигиена рук и СИЗ,
дополнительные
меры безопасности,

Распространение
листовок с
информацией о
дополнительных мерах

Узбекский,
русский

Письменные
инструкции из СГСЭН,
обучение ОТиТБ,
размещение
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Группа
заинтересованных
лиц

Конкретные
коммуникационноинформационные
потребности

Ожидания

рынках, в
супермаркетах

кассиры, сотрудники
охраны

такие как социальное
дистанцирование

безопасности на
рабочих местах

Возвращающиеся
трудовые мигранты и
лица, работающие на
строительных
площадках в
отдаленных районах

Недовольные и
вынужденные
переезжать рабочие с
относительно средним
уровнем доходов
Умеренный риск.

Доступ в Интернет,
дистанционная работа
с использованием
мобильной связи через
их родственников или
работодателей

Узбекский,
русский,
английский

Социальные сети,
электронная почта (эл.
почта), письма
иностранным
подрядчикам,
работающим в стране

Персонал пунктов
въезда в аэропортах и
сотрудники служб
пограничного
контроля

Риску подвергаются
сотрудники,
работающие на
первой линии с
большим количеством
людей
Высокий риск.
Большое количество
разнообразного
персонала
Высокий риск.

Первичный
эпидемиологический
скрининг на борту
воздушных судов и в
аэропортах, поездах,
автобусах и на
железнодорожных
вокзалах / станциях и
автовокзалах;
диспансерное
наблюдение,
помещение в
карантинные
учреждения и
непрерывный
мониторинг.
Навыки экстренного
управления рисками,
улучшение условий
работы, гигиена рук и
применение СИЗ

Навыки экстренного
управления рисками,
информация о
механизмах
перевода/передачи
задач и алгоритме их
действия
Своевременное
уведомление о
запретах на
транспортные
передвижения и
соответствующих
мерах по обеспечению
безопасности, которые
они должны принять;
усиление мер
безопасности,
дополнительное
обучение ОТиТБ и
навыкам первой
медицинской помощи
для персонала данных
объектов

Узбекский,
русский,
английский

Дополнительное
обучение ОТиТБ,
письма

Необходима
разработка и
реализация Стратегии
коммуникации и
Плана действий по
коммуникации,
эффективная
координация
различных видов
деятельности по
взаимодействию с

Узбекский,
русский,
английский

Авиакомпании и
прочие предприятия
международного
транспорта

Минздрав и его
региональные и
местные
подразделения

(доступность,
использование крупного
шрифта, уход за детьми,
встречи в дневное время)

Языковые
потребности

Метод
взаимодействия

Ключевые
характеристики

информации в
социальных сетях

Своевременное
Узбекский,
уведомление о
английский
запретах на
транспортные
передвижения и
соответствующих
мерах по
обеспечению
безопасности,
которые они должны
принять; усиление
мер безопасности,
дополнительное
обучение ОТиТБ и
навыкам первой
медицинской помощи
для персонала данных
объектов
Прочие заинтересованные стороны (Уровень рисков – от низкого до умеренного)

Реализующее
агентство и
координатор по мерам
быстрого экстренного
реагирования на
COVID-19

Требуется
финансирование для
удовлетворения
неотложных
потребностей в части
мер экстренного
реагирования
(изделия и
оборудование
медицинского
назначения,

(эл. почта, телефон,
радио, письма)

Письма, электронные
сообщения (эл. почта),
извещения на
вебсайтах Минтранса,
авиакомпаний,
железнодорожных и
автобусных
предприятий

Письма, встречи,
электронные
сообщения (эл. почта),
ВК
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Группа
заинтересованных
лиц

Ключевые
характеристики

Минфин

Реализующее
агентство по
Компоненту 2 по
оказанию социальной
и финансовой
поддержки
домохозяйствам

МВССО, МНО, МДО,
школы и
образовательные
учреждения

Лица, ответственные
за разработку
политики и надзор,
широкой сети
учреждений,
оказывающих
образовательные
услуги

Средства массовой
информации и
журналисты

Национальные,
региональные и
местные газеты,
новостные агентства в
сети Интернет,
местные и
национальные
телеканалы

Организации
гражданского
общества

Негосударственные
некоммерческие
организации на
национальном,
региональном и
местном уровнях,
занимающиеся
экологическими и

Ожидания

наращивание
потенциала
готовности
персонала,
обеспечение
высококачественных
лабораторий,
совершенствование
карантинных центров
и станций
диагностического
скрининга,
достаточное
количество СИЗ;
эффективное
взаимодействие с
сообществами и
работа с населением)
Поддержка
жизнеобеспечения
уязвимых и
незащищенных групп
населения,
затронутых
экономическим
кризисом, связанным
с коронавирусной
инфекцией COVID-19
Необходима
информация и
образовательные
материалы по мерам
профилактики,
наращивание
потенциала
работников сферы
образования в части
профилактических
мер
Обучение,
направленное на
совершенствование
знаний и методов
организации
освещения в СМИ
процедур экстренного
реагирования на
коронавирусную
инфекцию COVID-19
Донорское
финансирование для
поддержки процедур
экстренного
реагирования

Конкретные
коммуникационноинформационные
потребности
(доступность,
использование крупного
шрифта, уход за детьми,
встречи в дневное время)

Языковые
потребности

Метод
взаимодействия
(эл. почта, телефон,
радио, письма)

заинтересованными
сторонами

Информирование
населения о пособиях

Узбекский,
русский

Письма, встречи,
электронные
сообщения (эл. почта),
видеоконференции,
СМС и сообщения
через приложение
Telegram, телевидение,
радио, телефон

Межведомственные
линии коммуникации
и руководства по
взаимодействию со
средними и высшими
учебными
заведениями

Узбекский,
русский

Письма, встречи,
электронные
сообщения (эл. почта),
ВК

Обучение,
направленное на
совершенствование
знаний и методов
организации
освещения в СМИ
процедур экстренного
реагирования на
коронавирусную
инфекцию COVID-19
Донорское
финансирование для
поддержки работы с
населением и
процедур экстренного
реагирования

Узбекский,
русский

электронные
сообщения (эл. почта),
социальные сети,
вебсайты

Узбекский,
русский

электронные
сообщения (эл. почта),
социальные сети,
вебсайты
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Группа
заинтересованных
лиц

Пользователи
социальных сетей;

Ключевые
характеристики

социальноэкономическими
вопросами и могущие
стать партнерами по
проекту
Пользователи
Telegram, Facebook,
Instagram, Twitter и
т.д., активные
пользователи сети
Интернет

Метод
взаимодействия
(эл. почта, телефон,
радио, письма)

Узбекский,
русский,
английский

социальные сети и
группы в социальных
сетях, создание и
поддержание
специального вебсайта
по COVID-19

Коммуникация в
дневное время,
своевременное
обеспечение
информированности и
приглашение к
участию, совместный
план действий с
указанием их участия
в мерах экстренного
реагирования
Частое проведение
координационных
совещаний доноров во
избежание
дублирования
деятельности,
картирование
донорской
деятельности,
синергия инвестиций,
финансируемых
донорами
Коммуникация в
дневное время,
использование
различных каналов
коммуникации,
понятных
рекомендаций,
печатных материалов
крупного формата

Узбекский,
русский,
английский

Письма, встречи,
электронные
сообщения (эл. почта),
ВК, участие в работе
межотраслевой
специальной группы
или координационных
совещаниях

Частое проведение
Английский
координационных
совещаний доноров
во избежание
дублирования
деятельности,
картирование
донорской
деятельности,
синергия инвестиций,
финансируемых
донорами
Жители городов, сел и Обеспечение
Узбекский,
пригородных
актуальной и
русский,
территорий,
достоверной
английский
экспатрианты и члены информации о
их семей,
текущей ситуации в
проживающие в
целях
стране
противодействия
распространению
ложных слухов и
паники
Уязвимые и незащищенные группы (Уровень рисков – значительный)

Письма, совещания
ДКК, электронные
сообщения (эл. почта),
ВК, списки рассылки

Соответствующие
ГРП/Группы
координации проекта
(ГКП), Минздрав

Прочие национальные,
международные
организации
здравоохранения,
доноры и партнеры по
развитию

Общество Красного
Полумесяца, ВОЗ,
GIZ, Глобальный
фонд, ЮНИСЕФ,
ПРООН, USAID, АБР,
ЕБРР, ИБР

Обеспечение
достоверных
источников
информации,
своевременное
обновление
информации о
текущей ситуации с
COVID-19 в стране,
предоставление
информации в
Интернет о том, как
отсеивать ложную и
заведомо ложную
информацию
Своевременное
обеспечение
информированности
и приглашение к
участию, совместный
план действий с
указанием их участия
в мерах экстренного
реагирования

(доступность,
использование крупного
шрифта, уход за детьми,
встречи в дневное время)

Языковые
потребности

Круглосуточная
коммуникация,
своевременное
предоставление
информации из
надежных источников

Реализующие
агентства по
финансируемым
Всемирным банком
проектам,
работающие в сфере
здравоохранения,
социальной защиты,
водоснабжения и
санитарии

Население

Ожидания

Конкретные
коммуникационноинформационные
потребности

СМИ, СМС,
информационные
стенды, социальные
сети, вебсайт и
«горячие линии»
Минздрава, вебсайт по
COVID-19
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Группа
заинтересованных
лиц

Ключевые
характеристики

Пожилые пенсионеры
и лица с
ограниченными
возможностями

Пожилые люди
старше 65 лет,
нетрудоспособные
лица, инвалиды по
состоянию
физического или
психического
здоровья, остающиеся
дома одни

Беременные
женщины, младенцы
и дети;

Женщины
репродуктивного
возраста, младенцы в
возрасте до 18
месяцев, дети с
ослабленной
иммунной системой

Домохозяйства, где
главой семьи
является женщина,
и/или материодиночки с
несовершеннолетними
детьми;

Матери-одиночки,
разведенные, вдовы,
брошенные жены

Малообеспеченные
семьи, включая
несколько поколений
родственников;

Такие семьи состоят
из 6 или более
человек, многие из
которых являются
несовершеннолетними
и не трудоспособны

Безработные

Квалифицированная
или
неквалифицированная
рабочая сила

Воспитанники и
работники
государственных
детских домов,
жители и работники
государственных
домов престарелых

Одинокие и
брошенные лица,
проживающие в
школах-интернатах
или интернатах для
взрослых;

Ожидания

Оказание
экономической и
социальной
поддержки
социальными
работниками,
предоставление
специальных выплат,
консультации врачей
на дому
Частое диспансерное
наблюдение
семейными врачами,
доступ к бесплатному
обслуживанию в
больницах и
бесплатным
лабораторным
анализам
Экономическая
поддержка в помощь
в оплате расходов на
профилактику и
лечение, доступ к
бесплатному
обслуживанию в
больницах и
бесплатным
лабораторным
анализам
Экономическая
поддержка в помощь
в оплате расходов на
профилактику и
лечение, доступ к
бесплатному
обслуживанию в
больницах и
бесплатным
лабораторным
анализам
Экономическая
поддержка в помощь
в оплате расходов на
профилактику и
лечение.
Временная отмена
платы за обучение
для получения
сертификатов о
прохождении
профессионального
обучения
Необходимо
финансирование
улучшения
жилищных условий,
собственного
медицинского
обслуживания в

Конкретные
коммуникационноинформационные
потребности
(доступность,
использование крупного
шрифта, уход за детьми,
встречи в дневное время)

Языковые
потребности

Метод
взаимодействия
(эл. почта, телефон,
радио, письма)

Коммуникация в
дневное время,
решение проблем
доступности, оказание
помощи социальными
работниками

Узбекский,
русский

Частые визиты
социальных
работников на дом,
поддержка со стороны
махаллинских
комитетов

Коммуникация в
дневное время,
поддержка по уходу за
детьми на время
проведения встреч

Узбекский,
русский

Лидеры сообществ,
махаллинские
комитеты, семейные
врачи, Комитет
женщин Узбекистана

Коммуникация в
дневное время,
поддержка по уходу за
детьми

Узбекский,
русский

Лидеры сообществ,
махаллинские
комитеты, семейные
врачи, Комитет
женщин Узбекистана

Коммуникация в
дневное время

Узбекский,
русский

Лидеры сообществ,
махаллинские
комитеты, семейные
врачи

Печатные материалы
крупного формата,
ограниченный доступ
к Интернет-ресурсам

Узбекский,
русский

Листовки агентств по
трудоустройству, СМС

Проблемы
доступности

Узбекский,
русский

Письма руководителям
интернатов, посещение
учреждений с целью
оценки их
неудовлетворительного
состояния
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Группа
заинтересованных
лиц

Ключевые
характеристики

низкооплачиваемые
работники

Ожидания

Конкретные
коммуникационноинформационные
потребности
(доступность,
использование крупного
шрифта, уход за детьми,
встречи в дневное время)

Языковые
потребности

Метод
взаимодействия
(эл. почта, телефон,
радио, письма)

учреждениях и
питания

4.1.3 Предлагаемая стратегия раскрытия информации
В части методологии важны инклюзивность и культурная восприимчивость различных видов
деятельности, обеспечивающие указанным выше уязвимым группам возможность также воспользоваться
выгодами Проекта. С этой целью можно, в том числе, осуществлять взаимодействие с домохозяйствами
и размещать информационные стенды на уровне регионов/областей, районов, городов, сел и махаллей, с
использованием разных языков, средств вербальной коммуникации (аудиоматериалов и видеороликов,
изображений, буклетов и т.д.) вместо прямых вербальных контактов. В связи с этим, проект необходимо
адаптировать к различным требованиям. Параллельно с организацией общереспубликанских кампаний по
повышению информированности, сроки осуществления особых мер коммуникации в приграничной зоне,
в районах расположения железнодорожных вокзалов/станций, автовокзалов и международных
аэропортов, а также карантинных центров и лабораторий, необходимо определять в соответствии с
потребностями и корректировать с учетом конкретных обстоятельств на местах.
Составленная в ходе подготовки проекта Рамочная модель управления экологическими и социальными
охранными мерами (РМУЭСОМ) будет использоваться для справок и обновляться в течение месяца после
вступления в силу проекта. Актуализация РМУЭСОМ будет осуществляться регулярно в течение всего
периода реализации проекта. Содержание РМУЭСОМ будет раскрыто на официальных вебсайтах
Минздрава. При организации деятельности по информированию о рисках и взаимодействию с населением
в масштабе страны Реализующее агентство будет следовать приведенному ниже списку шагов:
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Шаг 10
1

2

3

Требуемые действия


Реализация национального плана по информированию о рисках и взаимодействию с населением в связи с коронавирусной
инфекцией COVID-19, включая особенности предупредительных мер по обеспечению здоровья населения (применение
существующих процедур для пандемии гриппа, при их наличии)



Проведение быстрой оценки поведения с целью понимания ключевой целевой аудитории, ее восприятия, беспокоящих ее
вопросов, лидеров общественного мнения и предпочтительных каналов коммуникации



Подготовка местных информационных сигналов, направленных конкретно на ключевые заинтересованные стороны или
группы, подверженные рискам, и предварительное тестирование таких сигналов в рамках процесса участия



Выявление групп, пользующихся доверием сообществ (местных лидеров общественного мнения, таких как лидеры сообществ,
религиозные лидеры, работники здравоохранения, волонтеры сообществ), и местных сетей (женских групп, молодежных
групп, деловых групп, народных целителей и т.д.)



Установление и применение процессов допуска для своевременного распространения информационных сигналов и
материалов на местных языках и использование соответствующих каналов коммуникации



Взаимодействие с существующими сетями общественного здравоохранения и сетями на базе сообществ, СМИ, местными
ННО, школами, местными органами власти и другими секторами, такими как учреждения здравоохранения, сфера
образования, бизнеса, туризма, продовольственный / сельскохозяйственный сектор, с помощью последовательно
выстроенного механизма коммуникации



Использование двусторонних «каналов» для обмена информацией внутри сообществ и информацией для общественности,
таких как «горячие линии» (текстовые и голосовые), социальные сети с возможностью отклика, такие как U-Report (при
наличии) и радиопрограммы, с системами выявления, быстрого реагирования на появление недостоверной информации и
противодействия ей



Установление крупномасштабного взаимодействия с населением для применения подходов, направленных на социальные и
поведенческие изменения, с целью обеспечения применения методов медицинской профилактики и гигиены как на уровне
сообществ, так и индивидуально, в соответствии с национальными рекомендациями системы здравоохранения по
сдерживанию распространения заболеваний



Систематическое установление механизмов информирования сообществ и получения от них обратной связи, в том числе
посредством: мониторинга социальных сетей; проведения исследований общественного мнения, информированности,
отношения населения и применяемой практики; и прямого диалога и консультаций



Обеспечение применения подходов к взаимодействию с населением, разработанных на эмпирической основе и с учетом
потребностей, с обеспечением культурной адаптированности и эмпатической составляющей всей деятельности по
взаимодействию.



Документирование извлеченных уроков, которые должны учитываться при планировании последующей деятельности по
обеспечению готовности и реагированию

Диаграмма 1. Стратегические шаги по осуществлению деятельности по информированию о рисках и
взаимодействию с населением в масштабе страны
Проект предусматривает выстраивание синергии с другими донорами по развитию, а также
использование информационных и образовательных материалов, подготовленных ими в ходе кампаний
по работе с населением. Финансирование расходов, связанных со взаимодействием с заинтересованными
сторонами, осуществляется в рамках Компонента 3. В таблице ниже кратко указано, какие виды
информации будут раскрываться, в каком формате, а также виды методов, которые будут применяться
для передачи этой информации на четырех уровнях широкому кругу групп заинтересованных сторон, с
указанием сроков.
Таблица 3. Предлагаемые методы раскрытия информации на этапе
реализации мер реагирования Правительства на коронавирусную инфекцию
COVID-19
Стадия
проекта
Национал
ьный
уровень

Раскрываем
ая
информация
Рекомендаци
и по
профилактик
е,
продвижение
практики
личной
гигиены

Предлагаем
ые методы
Аудиоролики,
видеоролики

Сроки / Место
Национальное
радио и ТВ,
дважды в день
ежедневно

Целевые
заинтересован
ные стороны
Взрослые,
подростки,
дети

Охват
аудитории
в%
90%
населения

Ответственн
ые
исполнители
Сотрудники
Минздрава/С
ГСЭН
по работе с
населением
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Что делать и
чего не
делать

Печатные
буклеты

Общенационал
ьный

Школы

20%
населения

Что делать и
чего не
делать

Информацион
ные и
образователь
ные
материалы
Консультации
по телефону,
текстовые
инструкции

Социальные
сети, группы в
Telegram

Пользователи
Интернет,
молодежь

20%
населения

Круглосуточны
й
информационн
ый центр
Минздрава,
группа в
Telegram

Население

Карантинные
меры,
запреты на
поездки

Листовки,
новости в
электронных
источниках

Списки
рассылки,
новости в
Интернете,
новости на
вебсайтах,
информационн
ые стенды

Путешествую
щие

Рекомендаци
и по
профилактик
е

Аудиоролики
видеоролики

Региональное
радио и ТВ,
дважды в день
ежедневно

Взрослые,
подростки,
дети

70% в
каждом
регионе

Телефон
доверия

Консультации
по телефону

Круглосуточны
е
координационн
ые центры в
медицинских
учреждениях

15% в
каждом
регионе

Карантинные
меры,
запреты на
поездки

Листовки

Информационн
ые стенды

Лица,
подверженные
риску;
зараженные;
родственники
зараженных
Путешествую
щие

Руководства
и протоколы
ВОЗ по
COVID-19

Печатные и
электронные
материалы,
обучение

Региональные
центры,
ежеквартально

Медицинский
персонал

25%

«Горячая
линия»

Региональ
ный
уровень

Подлежит
обсуждени
ю

Н/П

Н/П

МВССО,
МНО и МДО,
областные
отделы
народного
образования
Сотрудники
Минздрава/С
ГСЭН
по работе с
населением
Медики

Персонал
аэропортов,
ж.д. станций/
вокзалов,
автовокзалов
и
пограничных
служб
Сотрудник по
работе с
населением
региональног
о управления
здравоохране
ния
через
региональны
е теле- и
радиокомпан
ии
Медицинские
координацио
нные центры
на
регионально
м уровне
Персонал
региональны
х аэропортов,
ж.д.
станций/вокз
алов,
автовокзалов
и
пограничных
служб
Руководител
и
региональны
х учреждений
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здравоохране
ния
Районный
уровень

Уровень
сообществ

Протоколы и
практики
лечения

Печатные и
электронные
материалы,
обучение

Районные
центры,
ежеквартально

Медицинский
персонал

75%

Руководител
и районных
учреждений
здравоохране
ния
Районные
органы
власти,
руководители
ЦОМП,
отделений
СГСЭН,
центров
развития
здравоохране
ния, ФАП
Руководител
и районных и
сельских
учреждений
здравоохране
ния, ФАП

Рекомендаци
и по
профилактик
е,
Номера
телефонов
для
экстренной
связи

Плакаты на
информацион
ных стендах в
хокимиятах,
на входе в
учреждения
здравоохране
ния

Районные
центры,
постоянно

Население
районного
центра

80%

Протоколы и
практики
лечения

Печатные и
электронные
материалы,
обучение

Районные и
сельские
центры,
ежеквартально

60%
сельского
медперсона
ла

Рекомендаци
и по
профилактик
е
Номера
телефонов
для
экстренной
связи
Рекомендаци
и по
профилактик
е
Номера
телефонов
для
экстренной
связи

Плакаты на
информацион
ных стендах в
махаллях и на
входах в
ФАП/СОМП

Сельские
медпункты,
постоянно

Медицинский
персонал
сельских
медпунктов и
центров
общественного
здравоохранен
ия
Население сел

80%

Сельские
органы
власти,
руководители
СОМП

Взаимодейств
ие на дому

Уязвимые
домохозяйства

Лица,
подверженные
риску

80%

Врачи,
фельдшеры,
медицинские
сестры,
социальные
работники

План взаимодействия с заинтересованными сторонами в целях экстренного
реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19
Учитывая распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и экстренный характер ситуации,
личное взаимодействие (требуемое в обычной ситуации) не представляется возможным. Поэтому
необходимы уникальные методы, разработанные таким образом, чтобы взаимодействие с
заинтересованными сторонами само по себе не стало причиной распространения вируса. В целях
проведения консультаций с ключевыми группами заинтересованных сторон в период реализации проекта
будут применяться следующие методы, с учетом потребностей конечных бенефициаров и, в частности,
уязвимых групп населения. Предлагаемые методы различаются в зависимости от целевой аудитории.
4.1.4

Таблица 4. Предлагаемые методы проведения консультаций с заинтересованными
сторонами на этапе реализации мер реагирования Правительства на коронавирусную
инфекцию COVID-19
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Уровень
консультаций

Тема
консультации

Метод

Общенациональн
ый

Разработка
стратегии
коммуникации

Интервью /
телефон / СМС
/ эл. почта

1-й месяц

Работа МРЖ

Телефонные
интервью

1-й месяц

Областные
координационн
ые центры и
руководители
больниц

Минздрав

Национальный

Создание и
обеспечение
работы
«горячей
линии» в
Минздраве

Обсуждения с
отраслевыми
министерствами
,
администратора
ми и
пользователями

1-й месяц

Администратор
ыи
пользователи
«горячих
линий»

Лицо, назначенное
Минздравом

Общенациональн
ый

Деятельность
по
коммуникации

Множество
каналов

Начиная со
2-го месяца и
постоянно
впоследстви
и

Население

Национальный
уровень

Обеспечение
содержания и
печати
информационн
ых и
образовательн
ых материалов
Освещение в
СМИ процедур
информирован
ия о рисках,
связанных с
COVID-19

Обсуждения

2-й месяц

Республикански
й центр развития
здравоохранения
, ЮНИСЕФ,
ВОЗ

Структуры,
аффилированные с
Минздравом, при
поддержке ГРП
Минфина
Минздрав

обучение

2-й месяц

Журналисты
традиционных
СМИ и
социальных
сетей

Картирование
поставки и
установки
изделий и
оборудования
медицинского
назначения
Протоколы и
рекомендации
ВОЗ по
лечению
COVID-19,
меры по
контролю
инфекции

Обсуждения

2-й месяц

Прочие доноры
и должностные
лица Минздрава

Практическое
обучение

2-й месяц и
впоследстви
и, по мере
необходимос
ти

Руководители в
сфере
здравоохранения
, семейные
врачи,
медицинские
сестры

Национальный и
региональный
уровни

Национальный
уровень

Региональный
уровень

Сроки

Целевые
заинтересованн
ые стороны
журналисты,
лидеры ОГО,
работники
сферы
образования и
здравоохранения

Ответственные
исполнители
ГРП Минздрава и
Минфина

Республиканский
и областные
центры развития
здравоохранения,
эксперты
Минздрава,
эксперты ВОЗ
Фонд
обязательного
медицинского
страхования

Региональные
эксперты
Минздрава
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Региональный и
районный уровни

Уровень районов

Уровень
сообществ

Ремонтные
работы в
медицинских
учреждениях,
карантинных
центрах,
центрах
изоляции и
диагностическ
ого скрининга
Реализация
Плана
управления
медицинскими
и
строительными
отходами

Размещение
информационн
ых стендов
вблизи
объектов
производства
работ

3-й месяц

Сообщества
вблизи объектов
производства
строительных
работ

Республиканский
центр развития
здравоохранения

Встречи,
посещение
объектов

3-й месяц, в
дальнейшем
–
ежемесячно

Производители
отходов;
структуры,
осуществляющи
е сбор,
вывоз/сжигание
отходов

Текущие меры
безопасности,
принимаемые
на уровне
домохозяйств

Взаимодействие
на дому

1-й месяц, в
дальнейшем
–
ежемесячно

Уязвимые и
незащищенные
группы

Служба
государственного
санитарноэпидемиологическ
ого надзора
(СГСЭН) и ее
местные
аффилированные
структуры
Махалли,
семейные врачи,
фельдшеры,
медицинские
сестры

План взаимодействия с заинтересованными сторонами по обеспечению социальной и
финансовой поддержки домохозяйствам
Горизонтальный поток предполагает взаимодействие с заинтересованными сторонами на национальном
уровне. Предполагается, что деятельность, осуществляемая на горизонтальном уровне, позволит
повысить информированность и координацию усилий в системе социальной защиты в стране. С другой
стороны, вертикальный поток предполагает каскадный режим, который позволит в рамках проекта
установить информационное взаимодействие со сторонами, затронутыми проектом. Кроме того,
каскадный подход также применим в области наращивания потенциала на каждом уровне взаимодействия
по проекту (область, район, махалля). В рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами
необходимо предоставлять конкретным группам заинтересованных сторон соответствующую
информацию и возможности для выражения своих взглядов по темам, которые их волнуют. В таблице
ниже указаны виды деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами, предусмотренные
в рамках проекта.
4.1.5

Таблица 5. Предлагаемые методы проведения консультаций с
заинтересованными сторонами на этапе реализации мер по обеспечению
социальной и финансовой поддержки домохозяйствам
Уровень
консультаций

Тема консультации

Метод

Национальный

Разработка
стратегии
коммуникации

Национальное
радио и
телевидение,
вебсайт, СМС и
сообщения в
приложении
Telegram,
социальные сети,
объявления,
плакаты

Национальный

Создание и
обеспечение работы
«горячих линий» в

Обсуждения с
отраслевыми
министерствами,

Сроки

1-й
месяц

Целевые
заинтересованные
стороны
Журналисты,
лидеры ОГО,
стороны,
затронутые
проектом

Ответственные
исполнители
Минфин, МЗТО,
ГРП

1-й
месяц

Администраторы и
пользователи
«горячих линий»

Лицо,
назначенное
Минфином
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Минфине и на
уровне
областей/районов

администраторами
и пользователями

Создание и
обеспечение работы
«горячих линий» в
областных
финансовых
управлениях (ОФУ)
и районных
финансовых
управлениях (РФУ)
Обеспечение
информированности
бенефициаров о
выгодах, связанных
с проектом

Вебсайт, телефон,
СМС и сообщения
в приложении
Telegram,
социальные сети

1-й
месяц

Лидеры ОГО и
СЗП

Лица,
назначенные
ОФУ и РФУ

Национальное
радио и
телевидение,
вебсайт, телефон
СМС и сообщения
в приложении
Telegram,
социальные сети,
листовки,
объявления,
плакаты,
брошюры,
раздаточный
материал.

3-й
месяц

Все
заинтересованные
стороны

ГРП в Минфине,
областные
финансовые
управления,
районные
финансовые
управления,
сельские /
махаллинские
комитеты

Региональный
и районный
уровни

Обеспечение
информированности
бенефициаров о
МРЖ проекта.

Национальное
радио и
телевидение,
вебсайт, телефон,
СМС и сообщения
в приложении
Telegram,
социальные сети,
листовки,
объявления,
плакаты,
брошюры,
раздаточный
материал.

1-й
месяц

Стороны,
затронутые
проектом,
уязвимые и
незащищенные
группы

ГРП в Минфине,
областные
финансовые
управления,
районные
финансовые
управления,
сельские /
махаллинские
комитеты

Районный
уровень

Осуществление
социальной и
финансовой
поддержки

Телефон,
социальные сети,
листовки,
объявления,
брошюры,
раздаточный
материал.

3-й
месяц

Стороны,
затронутые
проектом,
уязвимые и
незащищенные
группы

ГРП в Минфине,
областные
финансовые
управления,
районные
финансовые
управления

Районный
уровень

Повышение
информированности,
проведение
консультаций и
получение обратной
связи.

Телефон,
социальные сети,
листовки,
объявления,
брошюры,
раздаточный
материал.

3-й
месяц

Стороны,
затронутые
проектом,
уязвимые и
незащищенные
группы

Районные
финансовые
управления,
сельские /
махаллинские
комитеты

Уровень
сообществ

Обеспечение
включения
малообеспеченных и
уязвимых СЗП.

Телефон,
социальные сети,
листовки,
объявления,
брошюры,

3-й
месяц

Стороны,
затронутые
проектом,
уязвимые и

Районные
финансовые
управления,
сельские /

Региональный
и районный
уровни

Региональный
и районный
уровни
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раздаточный
материал.

незащищенные
группы

махаллинские
комитеты

Более подробная информация будет подготовлена в составе соответствующей Стратегии коммуникации
в течение месяца после вступления в силу проекта; таким образом, данный ПВЗС будет обновляться с
указанием того, как вышеперечисленные пункты будут реализованы в рамках различных направлений,
финансируемых по Проекту.
4.1.6 Будущее проекта
По мере развития проекта будет обеспечиваться информированность заинтересованных сторон, в том
числе путем предоставления отчетов по экологической и социальной эффективности и реализации плана
взаимодействия с заинтересованными сторонами и механизма рассмотрения жалоб. Это будет важно для
широких слоев населения, но также, и даже в большей степени, для лиц, инфицированных COVID-19 или
с подозрением на COVID-19, и их родственников.

5. Ресурсы и ответственность за реализацию мероприятий по взаимодействию с
заинтересованными сторонами
5.1.1 Ресурсы
План взаимодействия с заинтересованными сторонами будет реализован двумя ГРП, расположенными в
Министерстве здравоохранения и Министерстве финансов. Мероприятия ПВЗС будут финансироваться в
рамках Компонента 3 настоящего проекта.
Группа реализации проекта при Министерстве здравоохранения. Министерство здравоохранения
будет нести общую ответственность за реализацию Компонента 1, обеспечивая стратегическую связь
между целями страны в области санитарно-эпидемиологического контроля и эффективной реализацией
проекта. ГРП Минздрава была создана в декабре 2018 года при Республиканском научном центре
экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) Минздрава (структурное подразделение Минздрава) и
будет одной из групп реализации проекта для Проекта экстренного реагирования на коронавирусную
инфекцию COVID-19 в Узбекистане. В состав ГРП Минздрава входят директор проекта, заместитель
(заместители) директора, координаторы по компонентам, сотрудники по закупкам, специалист по
финансовому управлению, главный бухгалтер, сотрудник по освоению средств, сотрудник по МиО, а
также специалист по экологическим и социальным защитным мерам.
Группа реализации проекта при Министерстве финансов. Министерство финансов через ГРП будет
нести ответственность за реализацию Компонента 2 и общий мониторинг и оценку реализации проекта, а
также за достижение результатов. В состав ГРП Минфина, под руководством директора ГРП, входит
фидуциарный персонал, главные координаторы по компонентам и техническим вопросам, специалисты
по тематической поддержке, административный и прочий соответствующий персонал. Для обеспечения
эффективной реализации, к вступлению в силу проекта необходимо также будет привлечь специалистов
по социальному развитию и связям с общественностью, которые исключительно важны для управления
проектными мероприятиями. Необходимо будет расширить Консультативный совет по реализации
проекта за счет включения представителей из сферы труда и занятости, а также местных органов власти
для обеспечения эффективной связи с соответствующими реализующими агентствами в регионах и
районах.
5.1.2 Управленческие функции и ответственность
30 января 2020 года для обеспечения скоординированного подхода к мерам по обеспечению
национальной готовности и реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 была создана
Республиканская комиссия под руководством премьер-министра. В состав комиссии пошли
представители всех министерств и государственных учреждений, таких как:
 Советник Президента Республики Узбекистан (заместитель руководителя Комиссии),
 Министерство здравоохранения (заместитель руководителя Комиссии),
 Государственный комитет по развитию туризма,
 Министерство транспорта,
 Министерство иностранных дел,
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Министерство инвестиций и внешней торговли,
Министерство высшего и среднего специального образования,
Министерство народного образования,
Министерство дошкольного образования,
Академия наук,
Агентство по развитию фармацевтической отрасли,
Национальная телерадиокомпания,
Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства,
Государственный таможенный комитет,
Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве,
Министерство финансов,
Министерство внутренних дел,
Министерство по чрезвычайным ситуациям,
Служба государственной безопасности,
Центр профилактики карантинных и особо опасных инфекций,

Минздрав также создал свой собственный оперативный штаб по реагированию на коронавирусную
инфекцию COVID-19 в городе Ташкенте, а также областные командные пункты и секретариат,
работающий круглосуточно. Целевая рабочая группа Минздрава представлена Научноисследовательским институтом вирусологии (НИИ вирусологии), Службой государственного
санитарно-эпидемиологического надзора (СГСЭН), Республиканским научным центром экстренной
медицинской помощи (РНЦЭМП), Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия, Центром
профилактики карантинных и особо опасных инфекций. Минздрав несет ответственность за координацию
и реализацию мероприятий противодействия COVID-19. Заместитель министра здравоохранения,
входящий в группу реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19, будет нести ответственность
за надзор за реализацией проектных мероприятий и регулярно отчитываться министру здравоохранения
и Республиканской комиссии по проектным мероприятиям в рамках общей отчетности по реагированию.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) будет нести
ответственность за повседневное управление и координацию мероприятий Компонента 1,
осуществляемых при поддержке Проекта. Центр обладает обширным опытом в области процедур
Всемирного банка и в настоящее время проводит реализацию Проекта «Совершенствование системы
экстренной медицинской помощи» (P159544). У него есть ГРП, однако, необходимо укомплектовать ее
специалистами по социальному развитию и связям с общественностью, привлеченными с рынка труда,
для управления ПВЗС со стороны ГРП. ГРП также будет осуществлять надзор за подготовкой
консолидированного годового рабочего плана, совместных мероприятий и отчета для Компонентов
проекта 1 и 3.
Управление Компонентом 2 будет осуществляться со стороны текущей ГРП Минфина. Данная ГРП в
настоящее время реализует Проект технического содействия по наращиванию институционального
потенциала (P168180). В ГРП в настоящее время отсутствуют специалисты по социальному развитию и
связям с общественностью и необходимо, чтобы они также были набраны на рынке труда до начала
осуществления мероприятий. ГРП будет предоставлять отчет о ходе реализации, достигаемых результатах
и вопросах, препятствующих прогрессу и достижению результатов, Минфину и ВБ. ГРП с помощью
специалистов по социальному развитию и связям с общественностью будет нести полную
ответственность за взаимодействие с заинтересованными сторонами в рамках Компонента 2. По причине
того, что предполагается реализация мероприятий по всей стране, прочие ключевые учреждения, такие
как областные финансовые управления, районные финансовые управления и махаллинские комитеты
также будут играть важную роль, и таким образом, необходимо установить формальные каналы
взаимодействия.
Минздрав и Минфин будут нести ответственность за проведение мероприятий по взаимодействию с
заинтересованными сторонами, тесно сотрудничая с прочими учреждениями, такими как местные органы
власти, средствами массовой информации, сотрудниками здравоохранения и т.д. Документация по
мероприятиям по взаимодействию с заинтересованными сторонами будет осуществляться в
ежеквартальных отчетах о ходе реализации и будет предоставляться Всемирному банку. Характер проекта
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требует партнерских отношений и механизмов координации между государственными, региональными и
местными заинтересованными сторонами.

6. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ)
6.1 Описание МРЖ
Основной задачей Механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) является содействие в своевременном,
эффективном и продуктивном урегулировании претензий и жалоб, которое удовлетворяло бы все
вовлеченные стороны. В частности, он предоставляет прозрачный и заслуживающий доверия процесс для
справедливого, эффективного и устойчивого достижения результатов. Это также способствует
укреплению доверия и сотрудничества в качестве неотъемлемого компонента консультаций с более
широкой аудиторией, что содействует проведению корректирующих действий. В частности, МРЖ:
 Предоставляет пострадавшим возможности для подачи жалобы или решения любого спора,
который может возникнуть в ходе реализации проектов;
 Обеспечивает определение и реализацию соответствующих и взаимоприемлемых
корректирующих действий для удовлетворения заявителей; и
 Позволяет избежать необходимости прибегать к судебному разбирательству.
Минздрав и Минфин будут использовать свои текущие институциональные МРЖ для рассмотрения всех
жалоб и запросов граждан, связанных с проектом. Повседневное внедрение МРЖ и отчетности
Всемирному банку будет возложено на ГРП Минздрава и Минфина. Новые, привлекаемые специалисты
по социальному развитию и связям с общественностью станут основными ответственными сотрудниками
по МРЖ в обеих ГРП. В рамках проекта будет стимулировано получение жалоб по множеству каналов
связи, включая анонимные жалобы, на различных уровнях – см. подробное описание в разделах 6.2 и 6.3.
Система и требования (включая кадровое обеспечение) для цепочки действий рассмотрения жалоб – от
регистрации, сортировки и обработки, подтверждения и последующего отслеживания до проверки и
действий, и, в конечном итоге, предоставления обратной связи – закреплены в этих двух МРЖ. Для
обеспечения управленческого надзора за процессом рассмотрения жалоб, Группа внутреннего аудита
будет нести ответственность за мониторинг общего процесса, включая проверку реализации
согласованных разрешений.
6.1.1 Процесс урегулирования жалоб
Информация о МРЖ будет публиковаться в рамках связи с общественностью/общинами (например, через
веб-сайты, социальные сети). Брошюры и плакаты будут демонстрироваться в общественных местах,
таких как основные учреждения Минздрава и Минфина, которые вовлечены в реализацию проектных
мероприятий, правительственные учреждения (включая региональные и местные), офисах проекта, на
досках объявлений сельских населенных пунктов и махаллей, и т.д. Информация о МРЖ будет также
доступна онлайн на веб-сайтах Минздрава и Минфина. Общий процесс МРЖ будет состоять из 6 шагов,
как показано на Диаграмме 3 и описано ниже.

Получение
(расположения и
каналы связи)

Сортировка и
обработка

Подтверждение и
последующее
отслеживание

Проверка,
расследование и
действие

Мониторинг и Предоставление
оценка
обратной связи

Диаграмма 3. Обратная связь и процесс МРЖ8


Шаг 1: Получение. Участники проекта будут иметь возможность предоставлять обратную
связь и подавать жалобы посредством нескольких каналов связи: обращаться в одну из ГРП
по почте, телефону, электронной почте, через социальные сети, посредством SMS-сообщений
и сообщений в мессенджере Telegram.

Источник: Агарвал, Санджей и Дэвид Пост. 2009 год. Обратная связь имеет значение: Разработка эффективных механизмов
рассмотрения жалоб для проектов, финансируемых Банком – Часть I. SDV. Всемирный банк.
8
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Шаг 2: Сортировка и обработка. Жалобы и отзывы будут консолидироваться специалистами
по вопросам социального развития в двух ГРП и регистрироваться в регистре. Они
распределяются по соответствующим лицам / учреждениям для рассмотрения. Ожидается, что
они изучат/рассмотрят жалобы и придут к разрешению в течение 15 дней после получения.



Шаг 3: Подтверждение и последующее отслеживание. В течение семи (7) дней после
получения жалобы, ответственное лицо/учреждение установит связь с заявителем и
проинформирует о вероятном действии и ожидаемых сроках решения по данной жалобе. В
случае если жалобы не разрешены в течение 15 дней, ответственное лицо предоставит
обновленную информацию о статусе рассмотрения жалобы/вопроса заявителю и повторно
даст оценку того, сколько времени потребуется для разрешения данного вопроса.



Шаг 4: Проверка, расследование и действие. Данный шаг предполагает сбор информации о
жалобе для определения фактов, касающихся данного вопроса, и проверку обоснованности
жалобы, а затем выработку предполагаемого решения, которое может включать внесение
изменений в решения о праве на смягчение мер, содействие, изменение самой программы,
прочие действия или отсутствие действий. В зависимости от характера жалобы, данный
процесс может включать выезд на место, рассмотрение документов, встречу с заявителем
(если они известны и готовы принимать участие) и встречи с прочими лицами (которые
связаны с реализацией проекта и не связаны), которые обладают знаниями или могут другим
образом помочь в разрешении вопроса. Ожидается, что многие или большинство жалоб будут
разрешены на данной стадии. Все мероприятия в рамках данного и прочих шагов будут
полностью документироваться, и любое разрешение будет фиксироваться в журнале.



Шаг 5: Мониторинг и оценка. Мониторинг относится к процессу отслеживания жалоб и
оценке того, на каком этапе находится процесс их разрешения. ГРП будут нести
ответственность за консолидацию, мониторинг и отчетность по жалобам, запросам и другим
отзывам, которые были получены, разрешены или находятся на стадии рассмотрения. Это
будет достигаться путем ведения журнала регистрации жалоб и записей всех шагов,
предпринимаемых для разрешения жалобы или реагирования иным образом на обратную связь
и вопросы.



Шаг 6: Предоставление обратной связи. Этот шаг предполагает информирование тех, кто
подавали жалобы, отзывы, задавались вопросом о том, как были разрешены проблемы, или
предоставление ответов на вопросы. По мере возможности, заявители должны быть
проинформированы о предполагаемом разрешении лично (по телефону или посредством
других средств связи).

Если заявитель не удовлетворен данным разрешением, он или она будут проинформированы о
дальнейших действиях, которые будут проводиться, используя средства урегулирования жалоб
Всемирного банка, описываемые ниже, или возможности, предлагаемые правовой системой
Узбекистана. Ежемесячно, ГРП будут направлять отчет соответствующему министерству (Минздрав
и Минфин) о жалобах, урегулированных с даты предыдущего отчета, и о жалобах, которые остаются
неурегулированными с разъяснениями относительно шагов, принимаемых для урегулирования жалоб,
которые не были решены в течение 30 дней. Сведения о жалобах и/или первичные журналы
регистрации жалоб будут предоставляться миссиям Всемирного банка по запросу, и сводная
информация о жалобах и решениях будут включены в периодические отчеты Всемирному банку.
В журналах регистрации жалоб должна быть указана, по крайней мере, следующая информация:

Индивидуальный идентификационный номер

ФИО лица, подающего жалобу, вопрос или другой отзыв, адрес и/или контактная информация
(если только жалоба не была подана анонимно)

Подробная информация о жалобе, обратной связи, или вопросе/ ее местонахождении и
подробная информация о его/её жалобе.

Дата подачи жалобы.

ФИО лица, которому поручено рассматривать жалобу (подтверждение жалобы, расследование
и предлагаемые решения и т.д.)
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Подробная информация о предлагаемом решении, включая лицо (лица), которые будут нести
ответственность за санкционирование и реализацию любых корректирующих действий в
рамках предлагаемого решения
Дата, когда информация о предлагаемом решении была направлена заявителю (за
исключением анонимных случаев)
Дата, когда заявитель подтвердил (по возможности в письменной форме) информирование о
предлагаемом решении
Подробная информация о том, удовлетворен ли заявитель решением, и может ли жалоба быть
закрыта
Дата, когда решение было выполнено (если было).
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ЖАЛОБА ПОЛУЧЕНА УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО
ЗАПИСЬ ДАТЫ
ПОЛУЧЕНИЯ
ЖАЛОБЫ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВСЕХ ЖАЛОБ В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ

ДА

ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДОСТАТОЧНЫ ДЛЯ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЖАЛОБЫ

ЗАПИСЬ ДАТЫ
ПОЛУЧЕНИЯ
ЖАЛОБЫ

НЕТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛЮБОГО
ТРЕБУЕМОГО
ДОЛГОСРОЧНОГО
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЯ О
ПРЕДЛАГАЕМОМ
КОРРЕКТИРУЮЩЕМ
ДЕЙСТВИИ ИЛИ
УТОЧНЕНИЕ ПОЧЕМУ
ДЕЙСТВИЕ НЕ ТРУБУЕТСЯ
В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О
КОРРЕКТИРУЮЩЕМ ДЕЙСТВИИ

ЗАПИСЬ ДАТЫ. ЗАКРЫТИЕ ДЕЛА.

РЕАЛИЗАЦИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ И
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
ОТСЛЕЖИВАНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ

Диаграмма 4. Типовой процесс урегулирования жалоб.
6.1.2 Мониторинг и отчетность по жалобам
ГРП Минздрава и Минфина будут нести ответственность за:
 Анализ качественных данных о количестве, содержании и статусе жалоб, и их загрузку в
базы данных проекта, создаваемые обеими ГРП;
 Мониторинг нерешенных вопросов и предложение мер по их решению;
 Подготовка квартальных отчетов о МРЖ и их предоставление ВБ.
Квартальные отчеты, предоставляемые ВБ, должны включать раздел, относящийся к МРЖ, который
содержит в себе обновленную информацию о следующем:
 Статус внедрения МРЖ (процедуры, обучение, кампании по информированию
общественности, бюджетирование и т.д.);
 Качественные данные о количестве полученных жалоб / (обращений, предложений,
претензий, запросов, положительных отзывов), с отдельным указанием числа решенных
жалоб;
 Количественные данные о видах жалоб и ответов, поднятых проблемах и
неурегулированных жалобах;
 Уровень удовлетворенности принятыми мерами (реагированием);
 Любые принятые меры по исправлению положения.
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6.2 Механизм рассмотрения жалоб Министерства здравоохранения
В чрезвычайных случаях, с целью активного взаимодействия с бенефициарами, тексты обращений и
информация будут распространяться через средства массовой информации, социальные сети и
информационные стенды в городах/районах для широкого охвата населения. В рамках информационноразъяснительных кампаний, Минздрав и связанные с ним учреждения обеспечат, чтобы соответствующий
персонал был в полной мере подготовлен и обладал необходимой информацией и опытом для
предоставления консультаций по телефону, и для получения обратной связи недавно был создан
информационный центр по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках проекта будет
использоваться данная система (горячая линия, онлайн канал связи, каналы получения жалоб в
письменном виде и по телефону) для обеспечения того, чтобы вся информация, связанная с проектом,
распространялась, а также предоставлялась разбивка и отчетность по жалобам и ответным мерам. Любой
гражданин может получить информацию относительно мер предотвращения распространения,
возможностей тестирования и справочной информации по лечению коронавирусной инфекции COVID19, а также направить жалобу посредством приведенных выше каналов связи. Все жалобы и обращения,
получаемые от граждан, доставляются в корпоративную систему для обработки и последующего
отслеживания, и связанные с Проектом жалобы и обращения будут направляться Всемирному банку.
Отдельное окно, управляемое новыми сотрудниками, будет использоваться для ведения жалоб для
данного проекта.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Таблица 6. Каналы связи для получения доступа к информации касательно
коронавирусной инфекции COVID-19 и направления жалоб при
содействии Министерства здравоохранения
Национальная горячая линия: 1003;
Номер телефона +998 (71) 276 4966
Канал в Telegram: https://t.me/ssvuz10; koronavirusinfouz11 или https://t.me/koronavirusinfouz
Telegram бот для обращения: @bot_askcoronauz;
Веб-сайт: www.minzdrav.uz;
Устные и письменные жалобы принимаются в ходе рабочих встреч / личных приемов;
Входящая корреспонденция в Минздрав через курьера;
Входящая корреспонденция через электронную почту: info@minzdrav.uz;
Контактный телефон и факс общественной приемной Минздрава: +998 (71) 241 1468, +998 (71)
241 1634;
Адрес Фонда обязательного медицинского страхования: Узбекистан, город Ташкент, 100011,
Шайхантахурский район, улица Навои, 12.
Анонимные жалобы также направляются по любому из вышеуказанных каналов связи.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 7. Список областных командных пунктов
Министерства здравоохранения по реагированию на
коронавирусную инфекцию COVID-19
Регион / город
Номер телефона
город Ташкент
(71) 248 44 71
Андижанская область
(74) 227 65 91
Бухарская область
(65) 226 37 40
Джизакская область
(72) 222 37 86
Кашкадарьинская область
(75) 225 06 08
Навоийская область
(95) 611 34 35
Наманганская область
(69) 227 64 31
Самаркандская область
(66) 231 04 81
Сурхандарьинская область
(76) 223 32 08

10

Официальный канал в Telegram Минздрава ведется управлением по связям с общественностью. По состоянию на 01 апреля
2020 года на канале около 62 000 подписчиков.
11
Данный канал в Telegram был создан совместно Министерством здравоохранения, Агентством информации и массовых
коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан, Союзом молодежи Узбекистана и Общественным
фондом поддержки и развития национальных масс-медиа. По состоянию на 3 апреля 2020 года на канале более 1 316 000
подписчиков с ежедневным приростом их числа в 20 000.
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10
11
12
13
14
















Сырдарьинская область
Ташкентская область
Ферганская область
Хорезмская область
Республика Каракалпакстан

(67) 226 38 27
(71) 231 93 84
(73) 226 35 05
(62) 228 82 70
(61) 224 88 37

Таблица 8. Список областных управлений Минздрава
Город Ташкент: Ул. Тараккиёт, 2, телефон: +99871 233 9500
Республика Каракалпакстан: Город Нукус, ул. Дустлик гузари, 152, телефон: +99861 226 0048
Андижанская область: Город Андижан, ул. Амир Умархон, 19, телефон: +99874 228 4284
Бухарская область; Город Бухара, ул. Ислама Каримова, 20, телефон: +99865 221 2387; +99865 221
2116
Джизакская область: Город Джизак, ул. Туракулова,2; телефон: +99872 226 0703
Кашкадарьинская область: Город Карши, ул. Хонобод, 28, телефон: +99875 223 0664
Навоийская область: Город Навои, ул. Толстого, 18; телефон: +99879 225 1224
Наманганская область: Город Наманган, ул. Ислама Каримова, 10, телефон: +99869 234 0831
Самаркандская область: Город Самарканд, площадь Куксарой, 1, телефон: +998373 233 3556;
+998366 233 5658
Сурхандарьинская область: Город Термез, ул. Тараккиёт, 15; телефон: +99876 223 1928
Сырдарьинская область: Город Гулистан, ул. Сайхун, 43; телефон: +99867 225 0533
Ташкентская область: Город Ташкент, ул. Шифокорлар, 22; телефон: +99871 250 2652; +99871 250
4056
Ферганская область: Город Фергана, ул. Юксалиш, 104; телефон: +998373 244 3722
Хорезмская область: Город Ургенч, ул. Гафура Гуляма, 16А, телефон: +998362 223 0630; +998362
223 0400

Граждане также могут получить доступ к информации относительно предупреждения и карантинных
мер против коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайших сельских и районных учреждениях
здравоохранения (пунктах первой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктах),
государственных центрах санитарно-эпидемиологического надзора, центрах семейной медицины, а
также они могут обратиться по поводу своих проблем и жалоб с информированием представителей
махаллей и хокимиятов относительно дальнейших действий.
6.3 Механизм рассмотрения жалоб Министерства финансов
В дополнение к отдельному окну, управляемому напрямую ГРП Минфина, для мероприятий Компонента
2, Минфин предложит свои региональные и местные каналы связи. ГРП предоставит в качестве
координационных центров МРЖ (i) на уровне области – областные финансовые управления, (ii) на уровне
района – районные финансовые управления и (iii) на уровне сообществ – сельские населенные пункты
и/или махалли. С помощью данного механизма в рамках проекта можно будет эффективно и продуктивно
рассматривать все жалобы, возникающие на низовом уровне – начиная с домохозяйств, который примет
рассредоточенную структуру по всей стране, охватывая удаленные районы. Для управления МРЖ проекта
он будет включать три последовательных уровня внесудебного рассмотрения и разрешения жалоб:


Первым уровнем будут махалли (КРЖ1), а именно органы местной власти на низовом уровне,
которые несут ответственность за оказание помощи членам сообщества и выполняют прочую
социальную работу (разрешение конфликтов, поддержание общего порядка в сообществе и
т.д.). На них возложена основная ответственность за определение домохозяйств, которым
требуется социальное содействие.



Вторым уровнем будет Комитет по рассмотрению жалоб (КРЖ2) на районном уровне,
который включает представителей РФУ и сельского населенного пункта и/или махалли
заявителя. КРЖ1 будет заниматься решением вопросов, которые не могут быть решены на
первом уровне.
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Третьим уровнем будет Комитет по рассмотрению жалоб (КРЖ3) под руководством ГРП и
включает одного или нескольких старших руководителей ОФУ и РФУ и одного лидера
махалли и/или сельского населенного пункта. КРЖ2 будет заниматься решением вопросов,
которые не могут быть решены КРЖ1.

Таблица 9. Каналы связи для получения доступа к информации и направления жалоб при содействии
Министерства финансов
Описание
Контактные данные
Адрес:
Узбекистан, 100008, город Ташкент, ул. Мустакиллик, 5
Ссылка на веб-сайт:
https://www.mf.uz/home/o-ministerstve/grafik-priema.html
Веб-платформа:
http://online.mf.uz/#!/notification
Электронная почта:
info@mf.uz
Платформа Telegram: https://t.me/minfinuzb
Горячая линия:
+998(71) 200 5050
Комитет по
Офис махаллинского комитета соответствующего
рассмотрению жалоб
района
– 1-ый уровень
Комитет по
рассмотрению жалоб Офис РФУ соответствующего района
– 2-ой уровень
Комитет по
рассмотрению жалоб Офис РФУ соответствующей области
– 3-ий уровень
Анонимные жалобы также направляются по любому из вышеуказанных каналов
связи
6.4 Система рассмотрения жалоб Всемирного Банка
Сообщества и лица, которые считают, что они пострадали в результате осуществления проекта,
реализуемого при поддержке Всемирного банка, могут также направлять жалобы непосредственно Банку
через Службу рассмотрения жалоб (СРЖ) Банка http://projects-beta.worldbank.org/en/projectsoperations/products-and-services/grievance-redress-service). Жалобы могут подаваться на английском,
узбекском или русском языках, однако потребуется дополнительное время на обработку жалоб, которые
составлены не на английском языке. Жалоба может подаваться в СРБ Банка через следующие каналы
связи:

По электронной почте: grievances@worldbank.org

По факсу: +1.202.614.7313

По почте: The World Bank, Grievance Redress Service, MSN MC10-1018, 1818 H Street Northwest,
Washington, DC 20433, USA.

Через Представительство Всемирного банка в городе Ташкенте: Узбекистан, город Ташкент,
100084, ул. Амира Темура, 107B, Блок C, 15-ый этаж, tashkent@worldbank.org,
+998(71)120.24.00.
В жалобе должно быть четко отражено неблагоприятное воздействие (воздействия), предположительно
или вероятно вызванные проектом, реализуемым при поддержке Банка. Это должно подтверждаться
имеющейся документацией и корреспонденцией, насколько это возможно. Заявитель также должен
указать желаемый результат направления жалобы. Наконец, в жалобе должны быть указаны заявитель
(заявители) или назначаемый представитель/представители, и контактные данные. Жалобы,
направляемые посредством СРЖ, оперативно рассматриваются, что позволяет быстро привлекать
внимание к связанным с проектом проблемам.
Кроме того, общины и лица, затронутые проектом, могут направлять жалобы независимому
Инспекционному совету Всемирного банка, который затем определит, является ли фактический или
потенциальный вред результатом несоблюдения Всемирным банком своих политик и процедур.
Претензии могут подаваться Инспекционному совету в любое время после того, как обеспокоенность
была доведена непосредственно до сведения Всемирного банка, и руководству Банка была предоставлена
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возможность реагирования. Для получения информации о том, как подавать жалобы Инспекционному
совету Всемирного банка, пожалуйста, пройдите по ссылке www.inspectionpanel.org.

7. Отчетность
ПВЗС будет периодически пересматриваться и обновляться, по мере необходимости, в ходе реализации
проекта с целью обеспечения того, чтобы информация, приведенная в настоящем документе, была
наиболее актуальной, и приведенные методы взаимодействия оставались подходящими и эффективными
в отношении контекста проекта и отдельных этапов развития. Любые значительные изменения
мероприятий, связанных с проектом, и их графика будут должным образом отражены в ПВЗС.
Ежеквартальное подведение итогов и внутренние отчеты по рассмотрению жалоб, запросов населения и
связанных инцидентов, наряду со статусом реализации соответствующих корректирующих/превентивных
мер будут обобщаться ответственным персоналом и направляться высшему руководству проекта. В
ежеквартальном подведении итогов будет предусмотрен механизм для оценки как числа, так и характера
жалоб и запросов информации, а также возможности своевременно и эффективно решать их в рамках
Проекта. Информация о мероприятиях взаимодействия с общественностью, проводимых в рамках
Проекта в течение года, может предоставляться заинтересованным сторонам двумя возможными
способами:
 Размещение отдельного ежегодного отчета по взаимодействию с заинтересованными сторонами
проекта.
 Ряд Ключевых показателей эффективности (КПЭ) будет также контролироваться в рамках
проекта на регулярной основе.
Дополнительная информация будет изложена в обновленном ПВЗС, который должен быть подготовлен в
течение 1 месяца после вступления в силу проекта, на основе подробных сведений о Стратегии
коммуникации, которая будет разработана в ходе реализации проекта.
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