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  Заявление, представленное Фондом поддержки социальных 
инициатив, - неправительственной организацией, имеющей 
консультативный статус при Экономическом и Социальном 
Совете 
 
 
 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распро-
страняется в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31 Экономиче-
ского и Социального Совета. 
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  Заявление 
 
 

Фонд поддержки социальных инициатив консолидирует усилия актив-
ных членов гражданского общества в Узбекистане, с тем чтобы повысить каче-
ство жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке. Основными 
областями деятельности являются здравоохранение, образование, социальная 
поддержка и развитие инфраструктуры, программы предоставления грантов 
для поддержки важных в социальном плане проектов, реализуемых региональ-
ными неправительственными организациями в Узбекистане, и экология. Эти 
виды деятельности содействуют достижению целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия. 

Здравоохранение 

В рамках своего проекта «Здоровая мать – здоровый ребенок» Фонд 
поддержки социальных инициатив осуществляет контроль за деятельностью в 
области образования, нацеленной на информирование населения и разъяснение 
вопросов репродуктивного здоровья с уделением особого внимания тем сег-
ментам населения, которые не охвачены текущими государственными про-
граммами, особенно девочкам, достигшим возраста половой зрелости. Учиты-
вая национальные традиции и взгляды, Фонд применяет такие методы и формы 
работы, как проведение семинаров-практикумов, учебных занятий, предостав-
ление консультаций и публикация информационных материалов. 

Этот проект был начат с целью образования девочек по вопросам здоро-
вого питания, профилактики анемии и личной гигиены, а также предоставле-
ния беременным женщинам и женщинам фертильного возраста информации о 
дородовом и послеродовом уходе. 

Основными целями реализуемого нашей организацией проекта «Здоро-
вая молодежь» являются разработка и внедрение учебной методики и программ 
профилактики ВИЧ. Этот проект нацелен на вовлечение активной молодежи в 
возрасте от 15 до 25 лет в движение за здоровый образ жизни посредством 
проведения учебной подготовки, предоставления консультаций и проведения 
ориентированных на молодежь социальных мероприятий в крупных городах 
Узбекистана. Проект реализуется в два этапа. В ходе первого этапа активная 
молодежь из целевых регионов проходит сначала учебную подготовку, а затем 
в каждом целевом городе проводятся молодежные социальные мероприятия с 
ее участием. В ходе второго этапа молодые активисты информируют целевых 
участников по проблемам ВИЧ/СПИДа, наркотической зависимости, венериче-
ских заболеваний и туберкулеза, используя при этом методы информационно-
пропагандистской работы. 

Социальная поддержка и развитие инфраструктуры 

Проект «Альтернативные источники энергии в поддержку представите-
лей социального сектора» представляет собой новую благотворительную ини-
циативу, нацеленную на более широкое внедрение возобновляемых источников 
энергии в систему энергоснабжения Узбекистана путем создания модульных 
систем. 

Целями этого проекта являются оказание поддержки и снабжение жен-
щин, занятых в сельском хозяйстве и народных промыслах, а также больниц и 
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сельских медпунктов альтернативными источниками энергии путем монтажа 
альтернативных энергетических установок. 

После изучения территориальных и климатических условий, а также 
технических и экономических требований были установлены следующие ин-
дивидуальные модули альтернативной энергии: 

 гибридные ветро-солнечные электростанции; 

 солнечные фотоэлектрические модули; 

 солнечные водонагреватели; 

 более мощные системы для сельских медпунктов в силу их особых 
технических характеристик и значения; 

 более мощные передатчики чистого синусоидального электрического 
тока и перезаряжаемые аккумуляторы избыточной мощности для ме-
дицинского оборудования, а также инновационные системы контроля и 
мониторинга для сельских медпунктов, позволяющие осуществлять 
дистанционный мониторинг функционирования и сбоев в работе обо-
рудования и сохранять статистические данные для их последующего 
анализа. 

 


