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Австрийский Мультистрановый Офис ЮНОПС
Cо штаб-квартирой в Австрии и офисами по всему региону ЮНОПС осуществляет
партнерские проекты, реализует программы и ведет операции в Центральной Азии,
Турции, на Южном Кавказе и в некоторых странах Западных Балкан (Албания и Косово*), а
также реализует глобальные проекты под руководством Водно-Энергетического Кластера.

ЮНОПС помогает правительствам, международным финансовым институтам,
двусторонним донорам и другим партнерам в регионе Европа-Центральная Азия достичь
Целей в области устойчивого развития и целей Парижского соглашения по изменению
климата.

ЮНОПС предоставляет партнерам различные услуги, включая таковые в области
устойчивой инфраструктуры, закупки и управление проектами, найм и управление
персоналом,, а также управление грантами и технические и консультационные услуги.

* упоминается в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН.

Результаты работы ЮНОПС в Европе и Центральной Азии

● Приобретено и поставлено жизненно важное медицинское оборудование для
противодействия COVID-19 в Албании, Косово, Грузии, Таджикистане,
Туркменистане и Узбекистане.

● Оказана поддержка партнерам - агентствам ООН - путем предоставления услуг по
управлению кадрами.

● Разработаны инфраструктурные решения для усиления пограничных пунктов в
Косово, восстановления культурных объектов в Албании, и предоставления новых
возможностей для образования детей в Грузии.

● Реализованы многосторонние инициативы в области изменения климата и
прозрачности предоставляемой помощи с целью поддержки стран в достижении
ими целей развития, а также оказана помощь в управлении грантами.

Ключевое достижение
>$45 млн
ЮНОПС закупило и поставило медицинское оборудование и средства индивидуальной
защиты на сумму более 45 миллионов долларов США для проектов по противодействию
COVID-19 в Албании, Грузии, Косово, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Основные партнеры

● Правительства Европы и СНГ
● Европейский Союз
● Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA)
● Всемирный банк
● Правительство Японии
● Агентства ООН



Отзывы партнеров ЮНОПС в Европе и Центральной Азии

«Благодаря щедрой поддержке KOICA и опыту ЮНОПС в области закупок и управления
проектами, Узбекистан будет лучше подготовлен к будущим эпидемиям и пандемиям». -
Г-н Абдулла Азизов, заместитель министра здравоохранения Узбекистана

«EU4Culture - одна из крупнейших программ культурного наследия, разработанных
Европейским Союзом, с точки зрения количества спасаемых памятников и
задействованных финансовых средств. Помощь в сохранении культурного наследия
Албании - это возможность для развития экономики, наша общая ответственность, а также
моральный и исторический долг перед предыдущими и будущими поколениями
европейцев». - Г-н Луиджи Сорека, посол ЕС в Албании

«В апреле 2020 года Всемирный банк выделил чрезвычайные финансовые средства для
предоставления немедленной помощи Правительству Таджикистана в целях
противодействия пандемии COVID-19. Благодаря работе ЮНОПС, Правительство смогло
быстро, эффективно и прозрачно закупить жизненно важные медицинские материалы и
оборудование для местных больниц, чтобы оборудовать и подготовить их к лечению
пациентов с COVID-19 по всей стране». - Г-н Якуб Ян Какиетек, глава Чрезвычайного
проекта по COVID-19 по Таджикистану Всемирного банка

«Я убеждена, что партнерство между ООН, Правительством Туркменистана и
Правительством Японии внесет вклад в улучшение системы здравоохранения
Туркменистана и будет способствовать устойчивому восстановлению после пандемии». -
Г-жа Кристин Вейганд, и.о. постоянного координатора ООН в Туркменистане

За дополнительной информацией обращаться:

aumco@unops.org



Ключевые фотографии проектов

В 2020 году в рамках проекта по противодействию COVID-19 в Таджикистане ЮНОПС
поставило больничные койки и другое необходимое медицинское оборудование по всей
стране



Проект общих пограничных пунктов ЮНОПС в Косово в поддержку строительства и
управления погранпунктами улучшил сообщение между Косово и Сербией



Программа Восточного партнерства ЮНОПС в Грузии способствовала созданию программы
международного бакалавриата (IB) с акцентом на европейские исследования


