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Проект «ЗДОРОВАЯ МАТЬ – ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»

Здравоохранение

Географический охват: 14 регионов Республики Узбекистан
Бенефициарии:                    208 758
Бюджет проекта:               83 852 $

.



� Описание проекта: Проект направлен на просвещение
девочек пубертатного возраста в области рационального
питание, анемии и гигиены, а также информирование
беременных и женщин фертильного возраста по подготовке
к родам и уходу за ребенком до 1 года



Проект «ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ»

Географический охват: 13 регионов Республики Узбекистан
Бенефициарии:                 165 602 молодежь от 15 до 25 лет
Общий бюджет проекта:    130,741 $



Описание проекта: Проект направлен на вовлечение активной
молодежи Республики Узбекистан в возрасте от 15 – 25 лет в
движение «Здоровая молодежь», путём проведения тренингов,

консультаций и молодёжных социальных акций.



Образование

Проект «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН»

Географический охват: городаТермез,Карши, Навои, Самарканд,   
Джиззак, Гулистан, Ташкент, Андижан,  
Фергана, Коканд, Ургенч, Нукус

Бенефициарии:               21 000 
Бюджет проекта:          654,019 $



Описание проекта: Повсеместное внедрение инклюзивного
образование с охватом всей территории Республики
Узбекистан и обеспечение непрерывности инклюзивного
образования.



Проект «МЕНЕДЖЕР»

Географический охват:         Все регионы Узбекистана

Бенефициарии:                       200 магистрантов, выпускников ВУЗа

Бюджет проекта:                  



Описание проекта: Проект «МЕНЕДЖЕР» включает в себя
комплекс тренингов, позволяющих магистрантам освоить
«управленческую азбуку» современного руководителя, 
призванных сформировать знания, умения и навыки, 
необходимые для успешного управления бизнеса и
социальными проектами.



Социальная поддержка и инфраструктура

� Проект «Поддержка женщин-фермеров и предпринимателей»

Географический охват: 13  регионов Республики Узбекистан
Бенефициарии: 26 294 
Созданные рабочие места: 5 506
Бюджет проекта:                     3,051,807 $
Мероприятия:                            77 семинар - тренингов



Описание проекта: Проект направлен на предоставление
женщинам фермерам Республики Узбекистан возможностей
для улучшение экономических условий и качества жизни своих
семей путем предоставления микрофинансовых займов, 
повышение уровня образования и опыта в организации
фермерской деятельности. 



� Проект «Альтернативные источники энергии для поддержки
социального сектора.

Географический охват:             5 регионов Республики Узбекистан

Количество объектов:              10 (фермеры, СВП, ремесленники)
Бенефициарии: 80 000

Бюджет проекта: 119,741 $



Описание проекта: Поддержка и обеспечение альтернативны-
ми возобновляемыми источниками энергии женщин -
фермеров, ремесленниц, а также малых объектов

социального значения (больницы, сельские врачебные пункты

СВП) путем установки модульных систем, работающих на

солнечной и ветряной энергии.



«ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ННО УЗБЕКИСТАНА»

Географический охват: 13 регионов Республики Узбекистан,

Количество проектов:     67 проектных предложений

Бенефициарии: 132 947
Общая сумма, затраченная на реализацию проектов: 279,732$



Описание проекта: Данная программа направлена на выявление
и поддержку лучших проектов региональных ННО, имеющих
социальное значение в сфере образования, здравоохранение, 
инфраструктура, экология, сохранение культурных и
национальных традиций и других социально важных
направлений



ЭКОЛОГИЯ

� Проект «Чистая вода»
Географический охват:  Муйнакский и Конлыкульский районы

Республики Каракалпакстан, Янгиюльский
район Ташкентской области,     
Каттакурганский район Самаркандской

области, г.Карши
Бенефициарии:                 13 500
Бюджет проекта:           126,534 $

Описание проекта: Проект направлен на улучшение бытовых

условий жителей целевых областей Республики, а также

содействию снижения уровня инфекционных заболеваний путем

обеспечения доступа к чистой питьевой воде.



Проект «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «НАШ САД»

Посадка 1300 саженцев плодовых деревьев.
Географический охват: г.Ташкент и Ташкентская область

Бенефициарии: 200
Бюджет проекта: З444 $
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