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МОЛДОВА В 2019 ГОДУ: КЛЮЧЕВЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2019 был годом политического кризиса и
неопределенности в Молдове. После состояв
шихся в начале года парламентских выборов с
неопределенным результатом, когда ни одна из
партий не смогла набрать явное большинство,
ситуация переросла в острый конституционный
кризис, за которым последовало формирование
в начале июня неожиданной коалиции между
прозападным блоком ACUM и пророссийской
Партией социалистов.Однако, опираясь на
широко оспариваемое решение Конституцион
ного суда, Демократическая партия, сформиро
вавшая предыдущее правительство, не признала
эту коалицию, что привело к появлению двух
конкурирующих правительств. Ситуация стабили
зировалась после мирной передачи власти от
Демократической партии к Блоку ACUM и Партии
социалистов.
В течение пяти месяцев новое коалиционное
правительство сосредоточило свои усилия
на реформировании системы правосудия и
борьбе с коррупцией, а также на продвижении
в экономической и социальной сферах. Однако
политическая ситуация оставалась нестабильной,
поскольку отношения между партнерами по
коалиции были сложными. Первым серьезным
испытанием для коалиции стало назначение новых
судей в Конституционный суд после массовой
отставки прежних. Справедливость и прозрачность
процесса отбора поставили под сомнение как члены
коалиции, так и гражданское общество, и широкая
общественность. Однако после ряда неудач и
переломных моментов в этом процессе парламент,
правительство и Высший совет магистратуры, то
есть три органа, отвечающие за назначение судей
Конституционного суда, назначили в состав суда
всех шестерых новых судей.
Организованные в конце октября местные выборы
стали вторым испытанием для коалиции. Выборы
проводились в местные и районные советы. Также
избирали примаров. Результаты местных выборов
во многом повторили результаты парламентских
выборов, состоявшихся в начале года. Кандидаты
в примары и местные советники, пользующиеся
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поддержкой трех основных парламентских
политических партий, включая Демократическую
партию, Партию социалистов и блок ACUM,
одержали победу на выборах в большинстве
населенных пунктов. В столице страны Кишиневе
кандидат,
которого
поддерживала
Партия
социалистов, победил во втором туре выборов
примара. Он обошел кандидата от Блока ACUM и
набрал 52,4% голосов против 47,6%. Этот результат
отразился по итогам выборов и на составе
Кишиневского муниципального совета (КМС).
Мандаты в КМС почти поровну разделены между
представителями Партии социалистов и Блока
ACUM, при этом в состав КМС вошли и несколько
членов других партий.
После местных выборов и в условиях борьбы
с коррупцией, особенно в вопросе реформы
прокуратуры, напряженность в отношениях
между партнерами по коалиции возросла. После
разногласий относительно процедуры отбора
генерального прокурора Партия социалистов
внесла в парламент вопрос о выражении вотума
недоверия правительству. Это предложение было
принято 63 голосами «за», поданными депутатами
от ПСРМ и ДПМ. После кратких консультаций
с парламентскими партиями президент Додон
назначил нового премьер-министра, который
вместе со своим кабинетом министров менее чем
за сутки был утвержден законодательным форумом
голосами депутатов-социалистов и демократов.
Процесс
приднестровского
урегулирования,
которому
содействовала
Организация
по
безопасности и сотрудничеству в Европе в рамках
формата «5+2» и который несколько застопорился,
в начале года активизировался, поэтому
вновь появилась надежда на осуществление
дополнительных мер по укреплению доверия для
интенсификации этого процесса. Однако к концу
года после встречи в формате «5+2» в Братиславе
и другой встречи сторон, состоявшейся в Баварии,
стало ясно, что процесс не продвигается вперед.
Стороны все еще берут на себя взаимные
обязательства друг перед другом, но прогресса по
некоторым нерешенным вопросам так и не удалось
добиться.
Экономика Молдовы продолжала расти и в 2019
году реальный Валовой внутренний продукт
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(ВВП) увеличился на 3,6%. Однако рост был
неравномерным на протяжении года. После
относительно высоких показателей в течение
первых трех кварталов во время последнего
квартала года в экономике было отмечено
резкое снижение. Годовой рост был обусловлен
увеличением частного потребления и ускоренным
накоплением капитала. Экспорт товаров и услуг
увеличивался в течение года. Однако импорт также
рос, хотя и несколько медленнее, но примерно
такими же темпами, и продолжал превышать
экспортные показатели. В целом чистый экспорт
внес отрицательный вклад в экономический рост,
хотя и более низкими темпами, чем в предыдущем
году. Что касается производства, то значительный
вклад в рост ВВП внесли торговля и строительство.
Сельское
хозяйство,
с
другой
стороны,
отрицательно повлияло на экономический рост1.
Европейский союз (ЕС) продолжал оставаться
главным торговым партнером Молдовы в течение
года, причем две трети экспорта страны и почти
половина ее импорта приходились на долю
ЕС. Однако экспорт в Евросоюз сократился на
1,7% по сравнению с предыдущим годом, а его
доля в общем объеме экспорта также снизилась
– на 2,9 процентных пункта. С другой стороны,
импорт из ЕС увеличился на 1,4% по сравнению
с аналогичным периодом, но его доля в общем
объеме импорта осталась неизменной. Экспорт в
Содружество Независимых Государств увеличился
на 4,6%, а импорт из того же региона сократился на
2,2%. Однако доля импорта и экспорта из региона
в общих показателях торговли практически не
изменилась по сравнению с предыдущим годом.
Экспорт и импорт в другие страны и из них
продолжали расти как в стоимостном выражении,
так и в объеме2.
Дефицит текущего счета сократился на 4,3% по
сравнению с 2018 годом и составил 9,7% ВВП.
Дефицит был обусловлен отрицательным сальдо
торговли товарами. В то же время, хотя импорт
товаров продолжал превышать экспорт, в 2019
году рост экспорта был активнее, чем рост импорта.
Денежные переводы из-за рубежа увеличились
в абсолютном выражении, но по-прежнему

1

2

Данные по внешней торговле получены от НБС, Внешняя
торговля Республики Молдова в 2019 году, https://statistica.gov.
md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6584.
Данные о сальдо текущего счета поступают от Национального
банка Молдовы, Международные счета Республики Молдова:
Предварительные данные, https://www.bnm.md/files/CI_2019_
q4_new.pdf.

составляли 15,2% ВВП как и в предыдущем году3.
По сравнению с 2018 годом доходы и расходы
бюджета выросли соответственно на 9,7% и 11,3%,
а дефицит бюджета незначительно увеличился –
до 1,4% ВВП. С другой стороны государственный
и гарантированный государством долг сократился
в абсолютном выражении по сравнению с
предыдущим годом и составил 27,4% ВВП, что
представляет собой снижение на 2,6 процентных
пункта по сравнению с концом 2018 года4.
Годовая инфляция зафиксировала восходящую
тенденцию, достигнув к концу 2019 года 7,5%,
что стало самым высоким показателем с октября
2017 года. Темпы инфляции увеличились из-за
высоких цен как на продовольственные, так и на
непродовольственные товары.
Несмотря на относительно стабильные экономи
ческие условия в 2019 году экономика Молдовы
остается уязвимой к различным потрясениям.
Влияние неблагоприятных погодных условий
на урожайность сельскохозяйственных культур
представляет собой долгосрочную проблему,
учитывая сильную зависимость страны от
сельского хозяйства. Денежные переводы изза границы продолжают питать потребление,
а уровень производительности фирм остается
низким, в то время как дефицит инноваций
значительный. Тенденции к эмиграции также
вызывают обеспокоенность, как и политическая
неопределенность,
которая
неблагоприятна
для экономического роста. Глобальный кризис,
связанный с пандемией нового коронавируса,
разразившийся в начале 2020 года, окажет
дальнейшее давление на и без того хрупкую
экономику страны.

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В МОЛДОВЕ В 2019 ГОДУ И
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ
В течение года несмотря на сложную политичес
кую ситуацию Организация Объединенных Наций
успешно поддерживала правительство в деле
3

Данные о доходах и расходах бюджета, а также данные,
связанные с государственным долгом, поступают от
Министерства финансов, Отчет о государственном долге,
государственных гарантиях и государственном рефинанси
ровании,
https://mf.gov.md/sites/default/files/Raport%20
2019%20datoria%20publica.pdf
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Данные о доходах и расходах бюджета, а также данные,
связанные с государственным долгом, поступают от
Министерства финансов, Отчет о государственном долге,
государственных гарантиях и государственном рефинансиро
вании, https://mf.gov.md/sites/default/files/Raport%202019%20
datoria%20publica.pdf

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В МОЛДОВЕ / ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В СТРАНЕ ЗА 2019 ГОД

5

начала подготовки к процессу Добровольного
национального обзора 2020 года. Республика
Молдова впервые примет участие в этом
мероприятии и отчитается о своем прогрессе в
реализации Повестки дня в Области устойчивого
развития на период до 2030 года и достижении
Целей устойчивого развития (ЦУР). В ответ
на ходатайство правительства Организация
Объединенных Наций в Молдове подготовила
концептуальную записку с изложением шагов,
предложенных для подготовки обзора и сроков
завершения каждого этапа. Этот документ послужил
основой для разработки правительственного
постановления о подготовке Добровольного
национального обзора, в котором Организация
Объединенных Наций определена в качестве
ключевого партнера в данном процессе. Кроме
того, благодаря коллективным усилиям удалось
набрать группу высококвалифицированных экс
пертов и определить необходимые ресурсы для
оказания правительству поддержки в успешном
завершении этого мероприятия.

тельные успехи в совместной мобилизации
ресурсов.
Страновой
группе
Организации
Объединенных Наций удалось мобилизовать
почти 37,5 млн. долл. США в виде ресурсов для
осуществления пяти совместных программ.
Они сосредоточены на укреплении прав
человека в приднестровском регионе; улучшении
тестирования, лечения и профилактики ВИЧинфекции; максимальном позитивном влиянии
миграции на социально-экономическое развитие;
укреплении экономической, территориальной
и социальной сплоченности в Молдове; а также
улучшение интеграции гендерной проблематики
на местном уровне. Ожидается, что комплексные
меры реагирования на проблемы развития,
включаемые в совместные программы, ускорят
прогресс в целевых областях. Активизация
совместных усилий по программированию в меж
отраслевых направлениях работы будет как и
прежде оставаться приоритетом для Организации
Объединенных Наций в Молдове и эту модель попрежнему будут разделять и и укреплять.

Эффективный мониторинг прогресса в дости
жении ЦУР требует наличия высококачес
твенных, своевременных и надежных данных,
с разбивкой по доходам, полу, возрасту, расе,
этнической принадлежности, ограниченности
возможностей, географии и другим актуальным
характеристикам. Такие данные становятся все
более доступными благодаря плодотворному и
постоянному сотрудничеству между Организа
цией Объединенных Наций и НБС. При
поддержке Организации Объединенных Наций
в 2019 году были подготовлены более точные
демографические оценки, основанные на но
вой методологии и впервые учитывающие
международную миграцию. В настоящее время
оценка численности населения производи
тся на основе определения «обычные жите
ли», рекомендованного Организацией Объеди
ненных Наций, а НБС может подсчитывать отток
населения по возрасту и полу. Кроме того, в рамках
совместного проекта Организации Объединенных
Наций НБС разработал пересмотренный перечень
национализированных показателей ЦУР и дал
оценку существующим пробелам в данных для
измерения прогресса в деле достижения ЦУР.
Завершение этого всеобъемлющего мероприятия
поможет управлять всеми будущими инициативами
в области данных, направленными на поддержку
достижения целей, обозначенных в Повестке дня
в области устойчивого развития на период до 2030
года.

В течение года Организация Объединенных
Наций наладила в Молдове несколько ключевых
партнерств, в том числе с Европейским космичес
ким агентством, а также с крупнейшим постав
щиком услуг сотовой связи и крупнейшим
дистрибьютором электроэнергии в стране.
Партнерские отношения с двумя последними
экономическими агентами отражают успех усилий,
направленных на вовлечение частного сектора,
включая крупные частные компании, в достижение
ЦУР. Все три партнерства были налажены в
области данных для ЦУР. Сочетание спутниковых
снимков, данных о мобильности и данных о
потреблении электроэнергии, полученных и
проанализированных при поддержке этих трех
партнеров, позволило лучше понять поведение
в области мобильности и модели городского
развития в Кишиневе – столице и крупнейшем
городе страны. Данный анализ будет служить
основой для мероприятий, направленных на
улучшение городской мобильности и транспорта.

В течение года были также достигнуты значи
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Хотя, как было сказано выше и как отмечается
далее в настоящем докладе, Организация
Объединенных Наций добилась значительного
прогресса в оказании стране поддержки на ее
пути к осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, тем
не менее, многие проблемы в области развития
еще предстоит решить, а многочисленные
возможности для развития еще предстоит
изучить. Ожидается, что результаты первого
Добровольного национального обзора позволят
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получить ценную информацию о тех областях
работы, которые требуют повышенного внимания,
ответственного подхода и взаимодействия в целях
улучшения условий жизни всех людей в стране,
особенно наиболее уязвимых и обездоленных.
Таким образом, они послужат для Организации
Объединенных Наций прекрасной возможностью
поддержать национальных партнеров в деле
корректировки и гармонизации политики и
программ для ускорения достижения ЦУР,
особенно в приоритетных областях, обозначенных
в Республике Молдова: Рамочная программа
партнерства Организации Объединенных Наций в
целях устойчивого развития (РППУР.) на 2018-2022
годы, включая: 1) управление, права человека и
гендерное равенство; 2) устойчивый, инклюзивный
и справедливый экономический рост; 3) эколо
гическую стабильность и устойчивость; и 4) инклю
зивное и справедливое социальное развитие.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ НАСТОЯЩИЙ ОТЧЕТ
Настоящий Отчет о результатах страны за 2019 год
охватывает ключевые тенденции развития, а также
прогресс и результаты, достигнутые Организацией
Объединенных Наций и ее партнерами в
рамках четырех основных направлений РППУР
между Республикой Молдова и Организацией
Объединенных Наций на 2018-2022 годы. Далее в
документе определяются основные ограничения
и уроки, усвоенные в процессе осуществления
РППУР. Кроме того, в нем подводятся итоги Единой
стратегии действий и Единой коммуникационной
стратегии, а также представлен обзор единых
бюджетных рамок на 2018-2022 годы. В приложении
проиллюстрирован прогресс по сравнению с
показателями Программы «Действуя как единое
целое» на основе последних данных, имеющихся в
наличии по состоянию на май 2020 года.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ОБЩИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
Pregătirile pentru Evaluarea
Națională Voluntară 2020 au fost
sprijinite cu succes

O listă revizuită de indicatori
naționalizați ai ODD a fost elaborată
de BNS cu sprijinul Organizației
Națiunilor Unite

Estimări mai exacte ale numărului
populației au fost realizate cu sprijinul
Organizației Națiunilor Unite

Au fost stabilite parteneriate-cheie
pentru ODD-uri cu Agenția Spațială
Europeană, precum și cu cel mai mare
furnizor de telefonie mobilă și cel mai
mare distribuitor de energie electrică
din țară

37,5 milioane

Aproape
de dolari SUA au fost mobilizați de către Echipa de
țară a Organizației Națiunilor Unite pentru 5 programe comune
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
«ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

Фото: PNUD

РЕЗУЛЬТАТ 1:
УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

В 2019 году национальные правозащитные
учреждения, организации гражданского общества
(ОГО), а также национальные и местные органы
власти укрепили свой потенциал по защите и
продвижению прав человека в соответствии
с международными нормами. В течение года
служащие Постоянного секретариата по правам
человека
и
представители
Министерства
юстиции, парламента и местных органов власти
прошли подготовку по вопросам анализа
политик, основанных на права человека, и
ознакомились с передовой практикой создания
и функционирования механизмов реализации
прав человека, координации, мониторинга и
отчетности. Благодаря укрепленному потенциалу
национальные
правозащитные
учреждения
смогли успешно ратовать перед властями об
утверждении четырех документов в области
политики и регулирования, способствующих
защите социальных и экономических прав
в стране. В течение года при поддержке
Организации Объединенных Наций была также
создана платформа гражданского общества для
мониторинга
международных
рекомендаций
по правам человека в Молдове, которая
помогает отслеживать прогресс в выполнении
рекомендаций, полученных от правозащитных
механизмов Организации Объединенных Наций.
Внедрение Конвенции о правах ребенка продви
нулось благодаря расширению знаний в этой
области среди специалистов по правам ребенка
и изучению Национальным советом по защите
прав ребенка 25 проектов правовых документов,
что происходило при поддержке Организации
Объединенных Наций. Кроме того, был усилен
контроль за ходом внедрения Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, в результате чего соответствующему
договорному органу по правам человека было
8

представлено четыре альтернативных доклада,
разработанных после проведения мероприятий
по наращиванию потенциала, направленных
на укрепление потенциала 32 организаций
гражданского общества в связи с участием в
процессе пересмотра. Кроме того, по случаю
25-й годовщины Пекинской декларации и
платформы действий, правительство и ОГО
подготовили всеобъемлющий национальный
обзор хода претворения в жизнь этих двух
знаковых документов, а также организовали
субрегиональные консультации по этой теме
с привлечением женщин из различных слоев
общества.
Гендерное равенство и расширение прав и возмож
ностей женщин оставались одним из ключевых
приоритетов Организации Объединенных Наций
и в течение года на местах удалось добиться
многочисленных положительных результатов. Более
1000 служащих органов центрального и местного
публичного управления получили дополнительные
знания и навыки, связанные с разработкой и осущес
твлением гендерноориентированной политики, в
результате их участия в мероприятиях по наращи
ванию потенциала, которые осуществляются при
поддержке Организации Объединенных Наций.
Национальный план действий по выполнению
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Резолюции 1325 Совета Безопасности Организа
ции Объединенных Наций о женщинах, мире и
безопасности был эффективно претворен в жизнь и
способствовал повышению уровня информирования
о ценностях и принципах гендерного равенства и
недискриминации по признаку пола среди примерно
400 служащих в области безопасности и обороны
на центральном и местном уровнях. Кроме того,
благодаря реализации плана действий была принята
поправка в законодательство, которая позволяет
военнослужащим брать 14-дневный отпуск по
отцовству. Поправка вступила в силу в начале 2019
года.
Для борьбы с гендерным насилием более 70
специалистов из 35 территориальных подразде
лений социального обеспечения получили все
необходимое для сбора административных
данных о бытовом насилии, это произошло после
многочисленных консультаций, дискуссий за
круглым столом и рабочих мастерских. Добиться
такого результата стало возможным благодаря
партнерским отношениям с Министерством
здравоохранения, труда и социальной защиты,
Национальным
агентством
социальной
помощи, НБС и местными органами публичного
управления. Судебная система также теперь
лучше подготовлена к реагированию на случаи
гендерного и бытового насилия, а примерно 100
представителям правоохранительных органов и
специализированных служб оказали поддержку в
укреплении их потенциала реагировать на местах в
соответствии с национальными и международными
нормами. Кроме того, более 50 адвокатов
расширили свой потенциал в области защиты прав
женщин-жертв сексуальных преступлений, а 50
судей, прокуроров и служащих судебных инстанций
расширили свои знания по вопросам, связанным с
равенством и недискриминацией.
Также удалось добиться значительных успехов
в плане представления женщин в политической
жизни. Усилия в области advocacy, которые
поддерживает Организация Объединенных Наций,
позволили принять поправку к законодательству в
области выборов, предусматривающую включе
ние в партийные списки не менее четырех
кандидатов каждого пола на каждые 10 мест5.
Более 1000 потенциальных кандидатов-женщин,
включая женщин народности рома и женщин
с ограниченными возможностями, получили
необходимые знания и навыки для эффективного
5

Данные о доходах и расходах бюджета, а также данные,
связанные с государственным долгом, поступают от
Министерства финансов, Отчет о государственном долге,
государственных гарантиях и государственном рефинансиро
вании, https://mf.gov.md/sites/default/files/Raport%202019%20
datoria%20publica.pdf

участия в процессах принятия решений в результате
участия в мероприятиях, которые проводились при
содействии Организации Объединенных Наций. В
итоге шесть представительниц народности рома и
шесть женщин с ограниченными возможностями
были избраны в местные органы власти. В целом
показатель представления женщин вырос на всех
уровнях управления на местном уровне, причем
после местных выборов, организованных в 2019
году, по сравнению с предыдущими выборами
больше женщин стали примарами, местными и
районными советниками. Несмотря на то, что
результаты обнадеживающие, соответствующие
показатели все же остаются ниже международных
стандартов, поэтому для дальнейшего продвижения
потребуется предпринять в этом направлении
дополнительные усилия.
Демократическим выборам была обеспечена
поддержка с помощью инновационных инстру
ментов, модернизированных информационных
систем, усовершенствованного законодательства
и организации мероприятий по избирательному
просвещению. Для упрощения контроля за
финансированием
политических
партий
в
информационную систему Центральной избира
тельной комиссии интегрировали специальный
модуль, разработанный при содействии Органи
зации Объединенных Наций. В целях повышения
инклюзивности избирательных процессов Цен
тральной избирательной комиссии оказали помощь
в разработке и распространении наглядных
материалов о выборах, учитывающих потребности
людей с ограниченными возможностями, а также
представителей меньшинств и уязвимых групп
населения. Еще один шаг в деле обеспечения
инклюзивности избирательных процессов был
сделан в результате проведения исследования
доступности более чем 650 избирательных участков
по всей стране. Ожидается, что результаты опроса
помогут улучшить доступ людей с ограниченными
возможностями голосовать. Учитывая, что избира
тельные участки расположены в государственных
учреждениях, выполнение рекомендаций опроса
сделает и другие услуги более доступными.
В целях борьбы с коррупцией и стимулирования
неподкупности, подотчетности и прозрачности
Организация Объединенных Наций взаимо
действовала с Национальным центром по борьбе
с коррупцией в разработке методических указаний
по управлению коррупционными рисками в
рамках реализации Национальной стратегии по
неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017-2020
годы. Методические указания будут применяться
государственными учреждениями с 2020 года.
Более 100 госслужащих, отвечающих за мониторинг
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над эффективным внедрением стратегии на
центральном и местном уровнях, укрепили свой
потенциал в области мониторинга и отчетности,
основанной на доказательствах. В свою очередь
ОГО тоже укрепили потенциал в соответствующей
области. Кроме того, несколько информационнопросветительских кампаний, направленных на
продвижение стандартов неподкупности, охватили
около 1 миллиона человек с помощью социальных
сетей, телеканалов и учебных мероприятий.
В 2019 году продолжилось укрепление потенциала
учреждений сектора правосудия. В настоящее время
Национальный центр судебных экспертиз оснащен
современным лабораторным оборудованием, спе
циализированным программным и аппаратным
обеспечением для проведения химических
лабораторных исследований и анализа дорожнотранспортных происшествий. Национальный
институт юстиции улучшил свой учебный
потенциал и модернизировал подготовку судей,
прокуроров и других специалистов в области
правосудия в соответствии с международными
стандартами, и теперь у слушателей курсов есть
универсальные учебные помещения и учебная
среда, близкая к реальному залу суда. Само здание,
в котором размещается Институт, также стало
более доступным благодаря установке пандусов,
тактильных тротуаров и других приспособлений.
Кроме того, была модернизирована программа
подготовки полицейских, а полицейскую службу
велосипедного патрулирования распространили
в четырех регионах страны, и все это стало
возможным благодаря поддержке Организации
Объединенных Наций.
Усилия, нацеленные на создание более благопри
ятной для детей системы правосудия, продолжались
и в 2019 году. В этом отношении удалось достичь
положительных результатов. После оценки
правовой базы, проведенной при поддержке
Организации Объединенных Наций Министерство
юстиции стало в бóльшей степени подготовлено к
улучшению условий для проведения опросов детейжертв и свидетелей преступлений. Чтобы улучшить
реабилитацию и социальную реинтеграцию детейправонарушителей в пяти районах успешно
опробовали обязательную программу пробации
для детей, находящихся в конфликте с законом.
Необходимые знания и навыки по осуществлению
программы получили несколько советников по
пробации в рамках подготовки инструкторов, что
позволило расширить программу с использованием
национального
потенциала. Оценка
порядка
работы и соответствия международным стандартам
учебного заведения для детей, находящихся в
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конфликте с законом, в Тирасполе послужила
отправной точкой для дальнейшего мониторинга
системы правосудия в отношении детей в
приднестровском регионе.
Развитие молодежного сектора, а также вовлечение
молодежи в процессы принятия решений и
управления оставались важными направлениями
работы Организации Объединенных Наций в
2019 году. В целях содействия осуществлению
Национальной стратегии развития молодежного
сектора до 2020 года Организация Объединенных
Наций оказывала поддержку всем районам страны
в планировании и разработке местных планов
действий в интересах молодежи на 2020 год, а также
в оценке бюджетных расходов для молодежного
сектора в рамках программы укрепления потен
циала местных органов публичной власти. Для
дальнейшего повышения вклада молодежи в
выполнение Повестки дня на период до 2030 года в
платформу U-Report интегрировали дружественную
молодежи веб-страницу, посвященную ЦУР6, что
помогло молодым узнать больше об этой важной
теме и связанных с ней мероприятиях.
Организация Объединенных Наций также про
должала добиваться прогресса в укреплении
потенциала ОГО и индивидуальных правообла
дателей в деле защиты прав уязвимых групп
населения. В дополнение ко всеобъемлющим
усилиям по наращиванию потенциала среди ОГО,
благодаря которым можно было представить
четыре альтернативных доклада Комитету по
ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, в 2019 году на местах удалось достичь и
ряда дополнительных результатов. В течение года
Национальная ассоциация общинных посредников
разработала первое руководство для посредников
общин ромов, посвященное вопросами прав
человека. Группа родителей, которые воспитывают
детей с ограниченными возможностями, объеди
нила усилия, чтобы отстаивать права своих детей
перед соответствующими органами власти. Также
укрепили потенциал Платформы устойчивого
общинного развития в приднестровском регионе,
которая выступает за права лиц с ограниченными
возможностями, и она стала полностью функцио
нальной в результате мероприятий по наращи
ванию потенциала, осуществляемых Организацией
Объединенных Наций.

6

Данные о доходах и расходах бюджета, а также данные,
связанные с государственным долгом, поступают от
Министерства финансов, Отчет о государственном долге,
государственных гарантиях и государственном рефинансиро
вании, https://mf.gov.md/sites/default/files/Raport%202019%20
datoria%20publica.pdf
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После местных выборов, организованных в 2019 году,
женщины-лидеры из недостаточно представленных групп,
которые баллотировались на руководящие должности или
были избраны на руководящие должности, поделились
своим опытом участия в этом процессе и отметили свои
достижения в рамках конференции на тему представления
женщин в политике. В ходе мероприятия исполнительный
директор Национального центра ромов Наталья Думиника
подчеркнула, что гендерные роли, семейные обязанности и
этническая дискриминация ограничивают участие женщин
народности рома в политической жизни. Исполнительный
директор Ассоциации «Мотивация» Людмила Яким рассказала о результатах внедрения ассоциацией
программы по расширению прав и возможностей женщин с ограниченными возможностями для
их участия в выборах.
При поддержке Организации Объединенных Наций в 2019 году обе структуры провели ряд
учебных мероприятий на политическую тематику, направленных на увеличение числа женщин
народности рома и женщин с ограниченными возможностями, задействованных в процессы
принятия решений. По итогам местных выборов шесть женщин с ограниченными возможностями
и шесть представительниц народности рома, участвовавших в учебных программах, заручились
мандатами местных советников. Как подчеркнула член Местного совета села Окюл Алб Еуджения
Неница, а также другие участники мероприятия, эти женщины смогут включить проблемы, с
которыми сталкиваются обездоленные группы населения, в местную повестку дня, а также внести
вклад в развитие своих сообществ в целом. Еуджения объяснила: «В моем населенном пункте я
стала первой представительницей народности рома, избранной в состав местного совета. Это был
трудный путь, но при поддержке других женщин народности рома мне это, тем не менее, удалось.
Благодаря мандату в местном совете я смогу добиться включения в общественную повестку дня не
только проблем ромов, но и всех граждан».

ПАТРУЛИРОВАНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ПРИБЛИЖАЕТ ПОЛИЦИЮ
К СООБЩЕСТВУ
С 2017 года полицейский велосипедный патруль
обеспечивает общественную безопасность на улицах
Кишинева. В 2019 году при содействии Организации
Объединенных Наций подразделения велосипедного
патрулирования создали в Бельцах, Кахуле, Кантемире
и Леове в рамках проекта, направленного на
поддержку реализации концепта общинной полиции
и повышение уровня доверия к полиции. Сотрудники
полиции, вступающие в подразделения велосипедного
патрулирования, проходят строгую программу обучения,
которая обеспечивает им теоретические знания и
практические навыки, необходимые для выполнения этой работы. Они учатся уверенно ездить
на велосипеде и выполнять различные маневры, такие как езда на велосипеде вверх и вниз по
лестнице или по оживленным местам.
Горожане были приятно удивлены присутствием велопатрулей. «Даже сейчас мы встречаем граждан,
которые поражены тем, что мы патрулируем. Их реакция положительна, им это нравится. Зная, что
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ЖЕНЩИНЫ ИЗ НЕДОСТАТОЧНО ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРУПП
РАСШИРЯЮТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ И БЕРУТ НА СЕБЯ РУКОВОДЯЩИЕ
РОЛИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
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мы присутствуем в некоторых районах, многие люди просят разрешения сфотографироваться с
нами», – пояснила командир велосипедного патруля в Кишиневе Марина Иордаки. Она считает,
что велосипедные патрули приближают полицейских к сообществам, которым они служат. Марина
рассказала: «Я лично заметила, что отношения между нами и гражданами изменились, и граждане
стали более открытыми для общения с нами, теперь они чаще обращаются к нам за помощью.
Были случаи, когда мы ездили на велосипеде или патрулировали в парках в знойную погоду, а люди
подходили к нам, протягивали бутылку воды, спрашивали, не устали ли мы работать так много
часов. Они расспрашивали о нашей работе в качестве велополицейских». Велосипедные патрули
также помогают пропагандировать здоровый образ жизни и уважение к окружающей среде, что
служит дополнительным преимуществом.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Platforma societății civile de
monitorizare a recomandărilor
internaționale privind drepturile
omului a fost lansată cu sprijinul
Organizației Națiunilor Unite

A fost evaluat nivelul de accesibilitate
a peste 650 de secții de votare din
întreaga țară

25 de proiecte de acte juridice au
fost examinarea de către Consiliul
Național pentru Protecția Drepturilor
Copilului cu sprijinul Organizației

Standardele de integritate au fost
promovate în rândul a circa 1 milion
de persoane prin intermediul rețelelor
sociale, posturilor de televiziune și a
activităților de formare

4 rapoarte alternative au fost depuse
la Comitetul Organizației Națiunilor
Unite pentru eliminarea discriminării
față de femei în urma consolidării
capacităților a 32 OSC-uri

Centrul Național de Expertize Judiciare
a fost dotat cu echipamente moderne
de laborator și softuri și harduri
specializate

1.000 de funcționari publici au
obținut cunoștințe și competențe
suplimentare cu privire la elaborarea
și implementarea politicilor sensibile
la dimensiunea de gen

În 5 raioane a fost pilotat un program
de probațiune obligatoriu pentru
copiii aflați în conflict cu legea

Peste 1.000 de candidate potențiale
au obținut cunoștințele și abilitățile
necesare pentru a participa eficient
la procesele de luare a deciziilor

Toate raioanele din țară au fost
sprijinite în procesul de planificare și
elaborare a planurilor locale de acțiune
pentru tineret pentru 2020
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В 2019 году удалось достичь ряда успехов в области
устойчивого, инклюзивного и справедливого
роста. При поддержке Организации Объединенных
Наций Министерство здравоохранения, труда и
социальной защиты и Национальное агентство
занятости населения укрепили свой потенциал в
области разработки, осуществления и мониторинга
политики и программ в области занятости,
ориентированных на уязвимые группы населения,
включая людей с ограниченными возможностями.
В 2019 году провели пилотирование двух
государственных программ в области занятости
с акцентом на субсидируемую занятость и
адаптацию рабочих мест, а в результате удалось
улучшить перспективы занятости и получения
доходов более чем 100 людей, оказавшихся в
затруднительном положении. Эти программы
поддерживают внедрение нового Закона о
содействии занятости населения и страховании по
безработице и Национальной стратегии занятости
на 2017-2021 годы.
Секторальные комитеты по профессиональной
подготовке, созданные для укрепления и повы
шения эффективности взаимодействия между
работниками и работодателями в целях развития
профессионально-технического образования и
непрерывного обучения специалистов в соответс
твии с требованиями рынка труда, теперь тоже
лучше подготовлены к решению проблем
несоответствия квалификации и асимметрии
информации о маркерах рынка труда. Теперь они
могут использовать платформу электронного
обучения, которая позволяет им обмениваться
знаниями и общаться как внутри отрасли, так и за
ее пределами. Кроме того, в результате участия
в мероприятиях по укреплению потенциала,
осуществляемых Организацией Объединенных
Наций, члены комитета по профессиональной
подготовке получили ценные знания о разработке
успешных проектных предложений в различных
областях профессиональной подготовки и полу
чении финансирования для их претворения в
жизнь.
На местном уровне продвижение местных парт
нерств в области занятости, объединяющих
14
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РЕЗУЛЬТАТ 2:
УСТОЙЧИВЫЙ, ИНКЛЮЗИВНЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

представителей государственного и частного
секторов, а также гражданского общества для
улучшения возможностей на рынке труда, поз
волило почти 300 людям, не имеющим работы, не
задействованным в получение образования или
профессиональной подготовки, воспользоваться
поддержкой для развития навыков и знаний, а
также получить доступ к ресурсам и возможностям
трудоустройства в течение года. Охват молодежи
обучающими мероприятиями в области предпри
нимательства и наставническими услугами, а
также
предоставлением молодым небольших
грантов позволило создать 50 стартапов в
пчеловодстве и ремесленном секторе. Кроме того,
благодаря поддержке, оказанной Организацией
Объединенных Наций в деле создания коллек
тивных бизнес-моделей, были созданы два
кооператива в области производства меда и сыра
для повышения производительности и перспектив
получения дохода мелкими фермерами.
Кроме того, в течение года была успешно опро
бована программа повышения квалификации
молодежи, в рамках которой работники и
специалисты одного из молодежных центров
прошли обучение эффективному применению
методологии повышения квалификации (UPSHIFT),
которая представляет собой подход, направленный
на расширение прав и возможностей молодых
людей путем обеспечения им навыков и ресурсов,
необходимых для выявления и решения проблем
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в своих сообществах. Церемония по случаю
запуска программы UPSHIFT, организованная
одновременно с семинаром, оказавшим социальное
воздействие, собрала около 70 участников. После
продлившегося один месяц периода обучения
участники программы разработали несколько
социально значимых проектных предложений,
из которых шесть отобрали для наставничества и
предоставления начального финансирования.
В 2019 году расширение экономических прав и
возможностей женщин продолжилось благодаря
различным программным мероприятиям. Прин
ципы расширения прав и возможностей женщин
продвигали в частном секторе. Так, 30 компаниями
предоставили
консультации
по
вопросам
интеграции этих принципов. В результате партнер
ства с Национальной ассоциацией частных
ИКТ-компаний около 500 девушек и женщин
улучшили свои навыки в области разработки
программного обеспечения после участия в
первой Национальной программе обучения
ИТ. Некоторые из них уже успешно запустили
собственные ИТ-проекты, получили работу
или воспользовались другими возможностями
в этой области. Еще почти 400 девочек, в том
числе 60% из сельской местности, расширили
свои знания о карьерном росте в области ИТ и
получили рекомендации относительно действий,
которые они могут предпринять для подготовки
к карьере в области ИТ, в рамках кампании по
профессиональной ориентации и продвижению
карьеры в области ИКТ, проведенной при
поддержке Организации Объединенных Наций.
В течение года был также достигнут прогресс в
улучшении условий труда и усовершенствовании
услуг для мигрантов и возвращающихся
мигрантов. Конкретная помощь, оказываемая
национальным профильным органам, была
направлена на укрепление политических, право
вых, координационных и институциональных
рамок, связанных с функционированием и
мониторингом частных агентств по найму
персонала.
Предлагаемые
законодательные
поправки открывают путь для внедрения новой
модели
управления
трудовой
миграцией,
которая «локализует» международные этические
стандарты найма, приводит политику трудовой
миграции в соответствие с национальными и
международными потребностями рынка труда и
обеспечивает защиту прав мигрантов, особенно
тех, кто находится в уязвимом положении. Были
также разработаны услуги для возвращающихся
и потенциальных мигрантов, которые теперь
могут подтвердить свои неформальные и неофи

циальные компетенции с помощью механизма
проверки навыков. Эта мера упростит доступ к
достойной работе в Молдове, позволит обеспечить
социальную и профессиональную реинтеграцию
возвращающихся мигрантов и передачу знаний и
ноу-хау из-за рубежа на рабочие места в Молдове.
В продовольственном и сельскохозяйственном
секторах национальные заинтересованные стороны
расширили свой потенциал в деле продвижения
вариантов политики, нацеленной на поощрение
экспорта агропродовольственной продукции, путем
проведения комплексной подготовки кадров по
вопросам развития производственно-сбытовых
цепочек. Анализ стоимостной цепочки в случае
слив, ягод и лекарственных растений применялся
при разработке новой политики в данной области.
Возможности, имеющиеся у мелких фермерских
хозяйств, были расширены в результате приме
нения стратегических рекомендаций по продвиже
нию агропродовольственной продукции. При
поддержке Организации Объединенных Наций эти
рекомендации разработали, вынесли на публичные
консультации и включили в актуализированный
вариант Национальной стратегии развития
сельского хозяйства и сельской местности на
2014-2020 годы. Были также достигнуты успехи в
предотвращении потерь продовольствия и обра
зования пищевых отходов в результате усилий по
наращиванию потенциала соответствующих орга
нов и представителей частного сектора, консуль
тирования по вопросам политики и укрепления
межотраслевой координации в данной сфере.
Многочисленные мероприятия, осуществлявшиеся
в течение года как на национальном, так и на
местном уровнях, способствовали значительному
прогрессу в содействии местному развитию. На
национальном уровне потенциал Министерства
сельского хозяйства, регионального развития
и окружающей среды в области управления
политикой и программами развития сельской
местности был укреплен благодаря целому ряду
учебных семинаров, учебных мероприятий и
ознакомительных поездок. На местном уров
не публичные органы и другие ключевые
заинтересованные стороны из отобранных
сообществ также были задействованы в меро
приятия по развитию потенциала, что позволило им
применять партиципативный подход в процессах
местного планирования. В итоге в трех отобранных
сельских сообществах были разработаны планы
местного развития. Они включают конкретные
мероприятия, направленные на местное развитие,
и, тем самым, представляют собой ценные
инструменты для мобилизации ресурсов.
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повышению уровня жизни населения в результате
сотрудничества между двумя берегами Днестра.
В целом в 2019 году Организация Объединенных
Наций в Молдове внесла свой вклад в улучшение
социально-экономических условий примерно в
80 сообществах по всей стране, что происходило
посредством проводимых мероприятий по
местному развитию. В их результате улучшились
условия жизни примерно 85 000 человек, в том
числе в регионах с особым статусом и в районах,
разделенных конфликтом. Кроме того, более
6000 человек получили возможность принимать
активное участие в местных инициативах в области
экономического развития, здравоохранения, обра
зования и культуры благодаря расширению знаний
и навыков при поддержке Организации Объеди
ненных Наций.
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В течение года была расширена и укреплена
модель привлечения мигрантов к местному
развитию посредством ассоциаций уроженцев. В
общей сложности 44 проекта в области развития
сообществ были осуществлены ассоциациями
уроженцев в партнерстве с местными органами
власти и при активном участии примерно 5000
мигрантов. В рамках мер, направленных на
укрепление доверия между людьми на обоих
берегах Днестра, были отобраны для реализации
еще 11 инфраструктурных проектов на уровне
сообщества, включающих 14 инфраструктурных
объектов, которые в настоящее время находятся в
стадии осуществления. Кроме того, 10 организациям
гражданского общества оказали поддержку в
осуществлении мероприятий, способствующих

Виорика Ангел из села Андрушул де Жос всю свою
жизнь упорно трудилась. Однако в силу ограниченности
возможности из-за заболевания опорно-двигательного
аппарата, которым страдает, женщина никогда не
могла найти работу, чтобы поддержать свою семью.
Работодатели обычно отказывали ей в трудоустройстве
из-за ограниченных возможностей, поэтому она выбрала
один из немногих вариантов, доступных сельчанке в ее
положении: разводила кроликов и кур, выращивала фрукты
в своем саду. Когда в силу семейных обстоятельств решила
стать пчеловодом, собрала всю возможную информацию
по этой теме и даже обратилась за советом к пчеловодам
региона, но те ей отказали, сославшись на то, что пчеловодство не женское занятие.
Тем не менее, Виорика не унывала. К счастью, она заметила в социальных сетях объявление
о бесплатном учебном курсе по пчеловодству, который должен был состояться недалеко от
ее дома. Женщина подала заявку и, к своему удивлению, узнала, что ее приняли. Так она стала
бенефициаром первого местного партнерства в области трудоустройства, осуществляемого при
поддержке Организации Объединенных Наций в Кахулском районе. Инициатива объединяет 20
государственных и частных партнеров, а ее цель – улучшить возможности местного рынка труда
для уязвимых групп населения.
Виорика прошла курс обучения, а затем ей помогли воплотить свою мечту стать пчеловодом в
самый настоящий бизнес-план. Свой план она представила на конкурс и оказалась в числе
20 победителей, получивших грант на открытие малого бизнеса в пчеловодстве. Хотя ее мечта
сбылась, сейчас у Виорики есть еще одно желание: помочь другим людям с ограниченными
возможностями следовать ее путем. «Если я преуспела, то и они преуспеют. Самое ценное, что я
приобрела, участвуя в местных трудовых партнерствах [ ... ], - это уверенность, которую вселяли
в меня все задействованные в этот проект, и теперь я полна решимости передать это чувство и
другим людям».

НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ МЕЖДУ СООБЩЕСТВАМИ, УЛУЧШЕНИЕ
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
Зинаида и Серджиу Штефанько отказались от городской
жизни со всеми ее удобствами 10 лет назад, когда решили
переехать в село и начать овцеводческий бизнес. Они
были среди 70 молодых людей, получивших грант на
развитие бизнеса в рамках проекта, реализуемого
Организацией Объединенных Наций, нацеленного на
укрепление доверия между людьми на обоих берегах
Днестра. Грант позволил супругам модернизировать свой
производственный процесс. Кроме того, на протяжении 14
месяцев они пользовались услугами личного консультанта,
который помогал им повысить эффективность своего
бизнес-начинания. Сейчас же супруги управляют одной из самых современных овцеводческих ферм
в своем районе, а сыр, который они производят, пользуется большим спросом. В ходе совместных
проектных мероприятий грантополучатели убедились, что, хотя они и живут на разных берегах
Днестра, тем не менее, их объединяют одни и те же заботы и интересы. «Мы советуемся друг с
другом каждый раз, когда сталкиваемся с проблемами, особенно с бюрократическими», – сказала
Зинаида.
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МЕСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЮДЯМ НЕ ТОЛЬКО РАБОЧИЕ МЕСТА,
НО И САМОУВАЖЕНИЕ

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
2 programe publice de ocupare,
cu accent pe ocuparea subvenționată
și adaptarea locurilor de muncă,
au fost pilotate

Un mecanism de validare a competențelor
informale și non-formale obținute
peste hotare de către migranții reveniți
a fost dezvoltat

Circa 300 de persoane care nu au
un loc de muncă și nu urmează un
program de educație sau formare
au beneficiat de sprijin pentru a-și
dezvolta abilitățile și a obține acces la
oportunități de angajare

Un set de recomandări strategice privind
promovarea produselor agroalimentare
a fost elaborat și integrat în cadrul de
politici naționale

Programul UPSHIFT, un program
de inovare socială destinat tinerilor,
a fost lansat cu succes

În 3 comunități au fost elaborate
planuri de dezvoltare comunitară

Circa 500 de fete și femei și-au
îmbunătățit abilitățile de dezvoltare a
softurilor

Aproape 400 de fete, dintre care 60%
provenind din zonele rurale, și-au
sporit cunoștințele despre parcursurile
profesionale în domeniul digital

Circa 85.000 de persoane din aproximativ 80 de comunități au beneficiat de condiții de
viață îmbunătățite și peste 6.000 de persoane au participat activ la inițiativele de dezvoltare
locală ca urmare a intervențiilor de dezvoltare locală implementate cu sprijinul Organizației
Națiunilor Unite
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В течение года Организация Объединенных
Наций добилась значительных успехов в оказании
поддержки национальным органам власти в деле
усовершенствования политики и регулирующих
норм в области охраны окружающей среды и
изменения климата, в том числе путем разработки
и внедрения надлежащих систем инвентаризации
и мониторинга. Двухлетний комплексный план
действий по обеспечению реализации целей и
показателей ЦУР, связанных с сельским хозяйством
и продовольственными системами, был подго
товлен, согласован и одобрен Министерством
сельского хозяйства, регионального развития и
окружающей среды. Проект Стратегии управления
рисками стихийных бедствий был пересмотрен и
теперь гармонизируется с Глобальной повесткой
дня на период до 2030 года и Сендайской рамочной
программой по снижению риска бедствий. В
целях содействия осуществлению Протокола по
проблемам воды и здоровья был также начат анализ
законодательных
барьеров,
препятствующих
справедливому доступу к воде и санитации. Кроме
того, в сотрудничестве с Агентством «Moldsilva»
был разработан первый лесной кадастр на основе
методологии, которую скорректировали с учетом
национальных потребностей.
В 2019 году продолжилось укрепление институ
ционального потенциала национальных заинте
ресованных сторон в деле осуществления между
народных природоохранных соглашений и
эффективном достижении связанных с окружа
ющей средой целей ЦУР. Более конкретно, два
региональных семинара, организованных в
рамках проекта, направленного на оказание
стране содействия в осуществлении Парижского
соглашения по климату, позволили представителям
правительства Молдовы укрепить свой потенциал
по разработке политики адаптации к изменению
климата и смягчения его последствий. В рамках
Конвенции о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды, были расширены возможности
государственных органов по осуществлению про
цессов участия общественности, связанных с

Фото: PNUD

РЕЗУЛЬТАТ 3:
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

окружающей средой. Кроме того, ведомственный
координационный потенциал по реализации
ЦУР, связанных с сельскохозяйственными и
природоохранными системами, также укрепили
благодаря поддержке, оказанной национальным
властям в создании профильного секторального
координационного совета.
Достигнуты подвижки в том, что касается водной
безопасности и устойчивого использования
Днестра, это произошло благодаря завершению
уникального трансграничного диагностического
анализа,
который
выявляет
основные
трансграничные проблемы, связанные с речным
бассейном, и их причины. Документ представляет
собой первую часть плана управления бассейном
реки Днестр. Этот анализ поможет правительству
в принятии решений по наиболее важному
для страны источнику воды. В рамках анализа
для
обеспечения
адекватного
снабжения
водой всей территории страны Организация
Объединенных Наций оказала
правительству
содействие в расчете минимально допустимых
расходов воды для существующих и планируемых
гидроэлектростанций на украинской стороне.
Эти данные и знания, накопленные по итогам
четырех учебных мероприятий на тему ведения
переговоров, помогли укрепить потенциал
молдавских властей в области управления водными
ресурсами и дипломатии.
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Для повышения устойчивости и адаптационного
потенциала сельских сообществ Организация
Объединенных
Наций
оказала
поддержку
фермерам из пяти районов в создании
инфраструктуры управления водными ресурсами
и принятии мер по уменьшению опасности
стихийных бедствий. Организация Объединенных
Наций также помогла внедрить инновационные
и экологически чистые технологии производства
ягод. Около 50 мелких фермеров воспользовались
этими технологиями. В то же время трем
сообществам оказали помощь в разработке
местных планов охраны окружающей среды.
Национальные системы надзора за вредителями
растений и фитосанитарной сертификации также
укрепили в результате проведения обучающих
мероприятий для 50 инспекторов Национального
агентства по безопасности пищевых продуктов.
В итоге теперь эти системы лучше подготовлены
к преодолению проблем, связанных с риском
заражения вредителями в сельскохозяйственном
производстве, и помогают сохранить урожайность
сельскохозяйственных культур.

При поддержке Организации Объединенных
Наций образование в области изменения климата
становится все более актуальным и инклюзивным
для всей молодежи. В этой связи была разработана
образовательная
программа
«Climate
Box»
(климатический набор), включающая различные
целевые мероприятия для учащихся в возрасте от 7
до 16 лет, которые будут использоваться на уроках
географии, биологии, физики, естественных наук и
экологии. Более 170 преподавателей из 155 школ
вместе с 3100 учащимися протестировали этот
курс. Кроме того, в ходе хакатона на тему городской
мобильности был изучен потенциал молодежи
по выработке новых решений, направленных на
улучшение городской мобильности и сокращение
выбросов CO2. В мероприятии приняли участие
около 100 юношей и девушек, которые предложили
несколько решений по реконструкции сети
общественного транспорта в столице.
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Также удалось достичь прогресса в модернизации
городского транспорта и продвижении «зеле
ной» мобильности в стране. При поддержке
Организации Объединенных Наций разработано
несколько документов по планированию, которые
послужат руководством в деле преобразования
транспортной системы в столице. Они включают,
в частности, план городской мобильности и план

действий по развитию велосипедной инфрас
труктуры. «Зеленая» мобильность поощряется как
на национальном, так и на городском уровнях за
счет расширения общественной сети зарядных
станций для электромобилей. Инициатива расши
рения была подкреплена технико-экономичес
ким обоснованием и успешной мобилизацией
инвестиций для установки до 50 зарядных станций
в крупных городах и на главных дорогах страны.
Первые 20 зарядных станций уже установлены
и владельцы электромобилей теперь могут
пользоваться ими.
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Дети и подростки, участвующие в самом амбициозном
проекте страны по содействию социальной интеграции с
помощью музыки «La La Play Voices», высадили 30 елей, чтобы
отпраздновать 30-летие Конвенции ООН о правах ребенка. Тем
самым, они способствовали сокращению углеродного следа и
продвигали «зеленые» инициативы в качестве инвестиции в
собственное будущее и будущее планеты. Издержки, связанные
с претворением инициативой в жизнь, удалось полностью
покрыть за счет выручки от продажи билетов на концерт,
проходивший с участием хора «La La Play Voices». Хор, созданный
при поддержке Организации Объединенных Наций в Молдове,
объединяет 130 детей и молодых людей, представляющих
различные национальности и слои общества со всей страны, также он показывает, каким именно образом
дети могут внести свой вклад в лучшее, более инклюзивное общество с помощью музыки.

СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ВЫВОДИТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В Молдове на долю транспортного сектора приходятся 14%
всех выбросов парниковых газов. Электромобили обладают
огромным потенциалом по снижению этих вредных выбросов.
Хотя до сих пор в Молдове зарегистрировано всего около 250
электромобилей, они способствуют ежегодному сокращению
выбросов CO2 примерно на 500 000 кг.
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МОЛОДЕЖЬ ГОРДИТСЯ СВОИМИ ПРАВААМИ, ПОМОГАЯ БОРОТЬСЯ
С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

Использование электромобилей в стране постепенно наби
рает оборот. Однако необходимая инфраструктура все еще
находится в зачаточном состоянии: в начале прошлого года
из 20 зарегистрированных в стране станций по зарядке
электромобилей только пять были общественными. В ответ
на существующие экологические проблемы и проблемы
изменения климата, обозначенные в ЦУР 3, 9, 11 и 13, Органи
зация Объединенных Наций в Молдове в партнерстве с
властями страны приступила к реализации инициативы по
созданию благоприятных условий для ускорения перехода
на транспортные средства с низким уровнем выбросов. В результате в 2019 году на основных городских
маршрутах страны было установлено 20 новых общественных зарядных станций, которые теперь доступны
для использования владельцами электромобилей. Сеть, которая способствует повышению электрической
мобильности в крупных городах и создает электрический коридор между Румынией и Украиной, продолжит
в дальнейшем расширяться.
Помимо оказания помощи в формировании общественной инфраструктуры Организация Объединенных
Наций в Молдове повышает уровень информированности о транспорте с нулевыми выбросами, чтобы и
далее продвигать в стране передвижение на «чистом» транспорте. Таким образом, в 2018 и 2019 годах при
поддержке Организации Объединенных Наций в партнерстве с частным сектором проведено два марафона
по продвижению экологически чистой мобильности, цель этого начинания – продемонстрировать
реальную мощность электромобилей и представить достижения отрасли электромобилей в Молдове.
Кроме того, Организация Объединенных Наций также выступает за внедрение политики стимулирования
в соответствующей области, как то: освобождение от уплаты дорожного сбора и использование «зеленых»
номерных знаков.
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ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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Un plan de acțiuni integrat cu o
durată de doi ani care să asigure
implementarea țintelor și indicatorilor
ODD referitoare la agricultură și
sistemele alimentare a fost întocmit,

Around 50 smallholding farmers
benefited from innovative and
environmentally friendly technologies on
berry production

Proiectul Strategiei de gestionare a
riscurilor de dezastre a fost revizuit și
este acum mai bine armonizat cu Agenda
globală 2030 și cu Cadrul de la Sendai
pentru reducerea riscurilor de dezastre

50 de inspectori ai Agenției Naționale
pentru Siguranța Alimentelor au fost
instruiți în domeniile supravegherii
dăunătorilor și certificării fitosanitare

A fost elaborat primul Inventar
forestier în colaborare cu agenția
națională în domeniul silviculturii

20 de stații de alimentare pentru
vehiculele electrice au fost instalate
și sunt disponibile pentru utilizare

O analiză unică de diagnostic
transfrontalier, care identifică
principalele probleme transfrontaliere
legate de bazinul hidrografic al râului
Nistru, a fost finalizată

Peste 170 de profesori din 155 de școli,
împreună cu 3.100 de elevi, au testat
un program educațional privind
schimbările climatice

Fermierii din 5 raioane au fost sprijiniți
în instituirea infrastructurilor de
gestionare a apei și a măsurilor de
reducere a riscurilor de dezastre

Circa 100 de tineri au generat soluții
pentru îmbunătățirea mobilității urbane
și reducerea emisiilor de CO2 în cadrul
unui hackathon privind mobilitatea
urbană
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В 2019 году удалось достичь ряда успехов в области
инклюзивного и справедливого социального
развития. Система здравоохранения теперь в
бóльшей степени подготовлена к улучшению
результатов в области здравоохранения и обес
печению наличия, доступности и качества
медицинских услуг. На уровне политик разработан
проект cтратегии развития отечественного сектора
здравоохранения до 2030 года, который подгото
вили на основе всеобъемлющей и основанной на
широком участии оценки предыдущей стратегии в
соответствующей области. Этот документ, как только
его утвердят, определит направление развития
системы здравоохранения на ближайшие годы.
Кроме того, разработан и первый стратегический
план Агентства по лекарственным средствам и
медицинским изделиям и актуализирована Стра
тегия развития Национальной медицинской
страховой компании. Оба этих документа соответ
ствуют международным стандартам.
В дополнение к вышеупомянутой оценке при
поддержке Организации Объединенных Наций на
протяжении года собрано много дополнительных
фактических данных для обоснования усилий в
области политики и стратегического планирования
в секторе здравоохранения. Была проведена оценка
функциональных возможностей новосозданного
Национального агентства общественного здоро
вья. Эта оценка способствовала дальнейшему
развитию функциональных возможностей учреж
дения. Кроме того, проведено несколько техни
ческих оценок, в которых основное внимание
уделялось информационной системе здраво
охранения, человеческим ресурсам, финансовой
защите и генерированию ресурсов. Эти оценки
позволили обновить актуализировать рамки
политик и технические руководящие принципы
в сфере здравоохранения. В то же время были
укреплены программы непрерывного меди
цинского образования, разработаны и институцио
нализированы стимулы, направленные на то, чтобы
удержать медицинских работников в отдаленных
районах и сельской местности.
Наряду с этим, проведен ряд оценок, обзоров
и проверок качества оказания педиатрической,
дородовой и перинатальной помощи, эффектив
ности выделения средств на борьбу с ВИЧ,
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РЕЗУЛЬТАТ 4:
ИНКЛЮЗИВНОЕ И РАВНОПРАВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

искоренение передачи ВИЧ от матери ребенку и
национальной программы иммунизации. Все это
послужило – или послужит – пересмотру стандартов
ухода и улучшению медицинского обслуживания
населения. Также разработано несколько новых
клинических протоколов и стандартов для семей
ных врачей и гинекологов, включая шесть
стандартизированных клинических протоколов
по планированию семьи и стандартизированный
протокол по клиническому ведению жертв
изнасилования в чрезвычайных ситуациях, что
улучшило предоставление услуг в этих областях.
При поддержке Организации Объединенных
Наций разработаны и одобрены для внедрения
в приднестровском регионе соответствующие
последним международным руководящим прин
ципам новый стандарт дородовой помощи и
неонатальные протоколы для беременных женщин
и новорожденных.
Качество медицинского образования повышено
в результате разработки, гармонизации и
последующего внедрения учебных модулей по
различным темам, включая скриниг шейки матки,
управление цепочкой поставки контрацептивов
и посещение на дому. Кроме того, значительно
укреплены знания и навыки медицинских работ
ников: более 250 человек прошли аттестацию в
области планирования семьи, 350 медицинских
работников и лабораторный персонал укрепили свой
потенциал в области скринига шейки матки, около
350 медицинских работников и управленческий
персонал перинатальных центров улучшили знания
в области профилактики передачи ВИЧ от матери
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ребенку, а почти 470 медсестер семейных врачей
получили дополнительные навыки и компетенции
насчет посещения на дому детей в возрасте до
трех лет и их семей. Это лишь несколько примеров,
среди многих других, которые отражают усилия
Организации Объединенных Наций по расширению
возможностей медицинских работников предостав
лять качественную медицинскую помощь и
удовлетворять потребности пациентов.
Дополнительные заметные результаты, достигну
тые в 2019 году в секторе здравоохранения
при поддержке Организации Объединенных
Наций, связаны с обеспечением готовности
к чрезвычайным ситуациям, иммунизацией и
профилактикой ВИЧ. В течение года в качестве
первого шага в рамках цикла обеспечения
готовности к чрезвычайным ситуациям завер
шена оценка рисков для общественного здраво
охранения, уязвимостей и потенциала системы
здравоохранения. В составление карт угроз
общественному здоровью задействовали около
150 специалистов из сектора здравоохранения.
По-прежнему оказывалась поддержка программе
закупки вакцин, осуществляемой Министерством
здравоохранения, труда и социальной защиты,
в рамках которой в течение года закуплено и
передано 1.5 млн доз вакцин. Благодаря внедрению
инновационного подхода к оказанию услуг на
уровне сообществ всего за шесть месяцев 2019 года
около 100 человек из ключевых групп населения
были охвачены доконтактной профилактикой
ВИЧ, что сопоставимо с двумя этапами в 2018
году. Кроме того, в течение года организованы
несколько успешных информационных кампаний
по вопросам здравоохранения, включая кампанию
о пользе иммунизации и кампанию о пользе
исключительно грудного вскармливания в первые
шесть месяцев жизни ребенка.
В образовании в 2019 году завершен комплексный
анализ сектора. Его результаты легли в основу нового
плана развития, подкрепляющего приоритеты
сектора образования. Этот анализ оказал особое
влияние на инклюзивное образование, поскольку в
его рамках оценен ход осуществления Программы
развития инклюзивного образования на 20112020 годы. Результаты оценки, обсужденные
на Ежегодной национальной конференции по
вопросам инклюзивного образования, в кото
рой участвовали около 200 представителей
парламента, центральных и местных органов
власти, руководителей школ, преподавателей,
родителей, детей и партнеров по развитию,
обеспечивают
перспективы
для
развития
инклюзивного образования в стране.
Кроме того, в нескольких сообществах проведена
оценка применения школьных стандартов, учи
24

тывающих интересы детей. Результаты, утверж
денные Министерством образования, куль
туры и исследований, будут использованы
в качестве доводов в пользу внедрения во
всех школах страны учитывающих интересы
детей школьных стандартов. Инклюзивность
– ключевой элемент дружественных к детям
школ и она продолжала активно продвигаться
Организацией Объединенных Наций в 2019
году. В течение года по меньшей мере 170
мальчиков и девочек народности рома получили
поддержку и смогли посещать школу. Кроме того,
достигнут прогресс в деле вовлечения детей с
тяжелыми ограничениями возможностей в систему
образования, почти 150 специалистов в области
образования прошли подготовку для применения
недавно разработанных руководящих принципов
в данной области. Кроме того, 16 родителям
детей с ограниченными возможностями оказана
поддержка в создании группы по самостоятель
ному отстаиванию интересов. Группа продвигает
права детей с ограниченными возможностями.
В целях повышения эффективности и результа
тивности выделения ресурсов на дошкольное
образование Организация Объединенных На
ций предоставила правительству поддержку в
разработке схем финансирования в данной об
ласти. В результате разработаны семь схем
финансирования, две из которых одобрены меж
отраслевой рабочей группой и рекомендованы
Министерствуобразования,культурыиисследований
и Министерству финансов для пилотирования. В
дополнение к схемам финансирования разработаны
методическая записка по использованию формулы
финансирования для детских садов и обучению
персонала детских садов финансовому менедж
менту. В рамках той же инициативы около 140
примаров, бухгалтеров, специалистов по закупкам
и руководителей дошкольных учреждений из семи
районов повысили уровень знаний и навыков в
области управления публичными финансами в
сфере дошкольного образования и воспитания
детей.
В течение года Организация Объединенных
Наций продолжала добиваться прогресса в
укреплении как формального, так и неформального
образования молодежи в вопросах жизненных
навыков и здоровья. Куррикулум обязательного
курса биологии пересмотрели в соответствии с
рекомендованными стандартами комплексного
сексуального просвещения, а Министерство образо
вания, культуры и исследований одобрило его.
После успешного пилотирования пересмотренный
куррикулум факультативного курса образования
во имя здоровья также был одобрен профильным
министерством для использования во всех школах.
Чтобы упростить преподавание курса разработаны
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вспомогательные учебные материалы и проведена
подготовка педагогических работников 37 школ
в пяти районах страны по пересмотренному
куррикулуму. В 2019 году на этот курс записались
более 5800 подростков – на 44% больше, чем годом
ранее. Кроме того, после подготовки 40 подростков
и преподавателей в качестве воспитателей
«от равного к равному» около 8 тыс. девочек и
мальчиков подросткового возраста расширили
свои знания о сексуальном и репродуктивном
здоровье и правах с помощью такого формата
обучения.
Организация Объединенных Наций также продол
жала поддерживать партиципативную платформу
по advocacy, которая пытается расширить поддер
жку воспитания и всеобъемлющих услуг в области
сексуального и репродуктивного здоровья для
молодежи. В течение года платформа расширилась
и уже охватывает пять районов, а в настоящее время
она действует в 33 сообществах. Члены платформы
организовали на уровне сообществ 40 мероприятий
по продвижению права молодежи на образование
во имя здоровья, в них приняли участие 3152
человека, в том числе родители, преподаватели,
религиозные лидеры, представители властей
и молодежь. Всеобъемлющее воспитание по
вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья получило дальнейшую поддержку
благодаря организации первой национальной
конференции на эту тему. В указанном мероприятии
приняли участие более 130 человек, включая
преподавателей, работников молодежной сферы,
представителей государственных органов и моло
дежных лидеров, которые взяли на себя коллек
тивное обязательство содействовать доступу мо
лодежи к образованию во имя здоровья.
Поддержка, оказанная Министерству образования,
культуры и исследований, способствовала укреп
лению потенциала молодежных центров, которые
получили комплекс материалов, что улучшило их
институциональный операциональный потенциал
и позволило предоставлять молодым более качес
твенные услуги. Наряду с этим была изучена
доступность молодежных центров для молодых
людей с ограниченными возможностями. В резуль
тате, семь таких учреждений предварительно
отобрали для улучшения их доступности. Кроме
того, синергия в работе молодежных центров и
школ создала возможности для разработки 26
молодежных инициатив в различных областях,
включая экологию, права молодежи, вовлечение
молодежи в жизнь общества и профессиональная
ориентация. Эти инициативы были претворены в
жизнь, в частности, при поддержке Организации
Объединенных Наций.
Прекращение насилия против женщин и детей

остается приоритетной задачей Организации
Объединенных Наций, и в 2019 году для этого
предприняты значительные усилия. Был завер
шен анализ совместимости национального зако
нодательства с нормами Конвенции Совета Евро
пы о предотвращении и борьбе с насилием в
отношении женщин и домашним насилием, и
сделаны первые шаги по ратификации документа.
Усовершенствованы в соответствии с между
народными стандартами процедуры, применяемые
социальными и медицинскими работниками для
борьбы с гендерным насилием. После участия
в тематических обучающих мероприятиях, спе
циалисты из различных сфер на центральном и
местном уровнях укрепили свой потенциал в деле
оказания содействия для прекращении насилия в
отношении женщин и оказания помощи жертвам
бытового насилия.
Для дальнейшего решения проблемы гендерного
насилия были укреплены возможности центров по
оказанию помощи жертвам бытового насилия и
усовершенствованы услуги для жертв насилия, в том
числе в регионах с особым статусом и разделенных
конфликтами. Например, ориентированные на
человека методы проектирования были исполь
зованы с тем, чтобы вовлечь жертв насилия и
поставщиков услуг в разработку «безопасного
пространства» для услуг психосоциальной под
держки, поддержки в формате «от равного к
равному» и развития навыков получения средств
к существованию, что стало первой подобной
услугой в Гагаузии. Кроме того, чтобы улучшить
понимание проблемы гендерного насилия, наси
лия в семье и его последствий более 3.300 жен
щинам и девочкам, мужчинам и мальчикам
предоставили соответствующую информацию.
Также благодаря различным обучающим меро
приятиям укрепили потенциал заинтересованных
сторон, работающих в области борьбы с торговлей
людьми. В результате служащие Национального
агентства социальной помощи улучшили свой
уровень подготовки для предотвращения эксплуа
тации детей, 400 пограничных полицейских
научились выявлять жертв торговли людьми
при переходе границы, а представители ряда
правоохранительных органов усовершенствовали
свои навыки по планированию, контролю и
отчетности в области борьбы с торговлей людьми.
Кроме того, 130 прокуроров и розыскных офицеров
прошли подготовку и научились применять
руководящие принципы по параллельным финан
совым расследованиям. Применение руководящих
принципов привело к существенному увеличению
числа случаев замораживания активов по срав
нению с предыдущим годом, в том числе в случаях,
связанных с торговлей людьми.
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Наряду с этим достигнуты успехи в области защиты
детей. При поддержке Организации Объединенных
Наций, а также при участии местных органов
публичной и организаций гражданского общества
в 2019 году провели оценку Стратегии защиты
ребенка на 2014-2020 годы и Плана действий к
ней. Ее рекомендации помогут укрепить систему
защиты детей в стране. Кроме того, проведена
оценка, направленная на защиту детей на уровне
муниципия Кишинева, что позволило составить
подробную дорожную карту, которая станет
для местных органов власти руководством в
улучшении предоставления услуг и разработке
муниципальной стратегии защиты ребенка. Около
1500 учащихся, 300 родителей и 60 преподавателей
из различных сообществ научились сообщать о
случаях запугивания/булинга и насилия в школах

и предупреждать их, что позволит бороться с
фактами агрессии и насилия в школах. Кроме того,
проведено исследование по вопросу о насилии
в отношении детей для выявления приоритетов
действий и ориентиров насчет будущей работы по
защите детей.
В более широкой области социальной защиты
Организация Объединенных Наций оказывала
Министерству здравоохранения, труда и социаль
ной защиты техническую помощь в продвиже
нии реформы системы установления ограни
чения возможностей и решении проблемы
нищеты путем предоставления эффективной
социальной помощи. Была завершена работа
по микросимуляции национальной программы
социальной помощи для дальнейшего расширения
охвата уязвимых домохозяйств с тремя и более
детьми, детьми с ограниченными возможностями
и с одним родителем. Кроме того, оказана непре
рывная поддержка реформированию системы
установления ограничения возможностей для
взрослых. При этом прошли подготовку около
75% сотрудников консилиумов по установлению
ограничения возможностей в случае взрос
лых и детей. Кроме того, Министерство здраво
охранения, труда и социальной защиты приступ
ило к претворению в жизнь дорожной карты,
разработанной при поддержке Организации
Объединенных Наций, в рамках реформы системы
установления ограничения возможностей, в том
числе начало применять пересмотренный набор
критериев установления ограничения возмож
ностей в случае детей.
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В 2019 году на обоих берегах Днестра продол
жалось усовершенствование услуг для жертв
торговли людьми и уязвимых мигрантов, при
этом оказывалась поддержка поставщикам услуг и
совершенствовались процедуры в данной области.
Кроме того, была проведена национальная
информационная кампания по предупреждению
торговли людьми в целях трудовой эксплуатации
и содействию безопасной миграции. В целом
поддержка Организации Объединенных Наций
способствовала реабилитации и оказанию помощи
более чем 350 жертвам торговли людьми и их
детям, лицам, подвергающимся риску торговли
людьми, лицам, оказавшимся в бедственном
положении мигрантам, несовершеннолетним без
сопровождающих лиц и детям, оставшимся без
попечения родителей.

17-летняя Ана-Мария Одобеску живет в селе Куйзэука Резинского
района. Опираясь на поддержку своей семьи, девушка
работает над тем, чтобы ее мечты стали реальностью. Она
принимает участие во многих разнообразных мероприятиях.
Анна-Мария присоединилась в качестве волонтера к
Детскому консультативному совету и активно участвует в
деятельности Y-PEER Moldova – молодежной сети, которая
пользуется поддержкой Организации Объединенных Наций.
Сеть пропагандирует здоровый образ жизни посредством
воспитания в формате «от равного к равному». Анна-Мария
мечтает окончить среднюю школу и поступить в университет.
Она намеревается выйти замуж и родить детей позже: с ее точки
зрения, образование – самое важное в подростковом возрасте.
«Брак должен быть запланированным, конечно, как и другие
вещи в жизни», – утверждает девушка. Она призывает «всех
молодых женщин верить в себя и строить свое будущее, не думая о стереотипах и других препятствиях».
Будни Юлианы совершенно иные. Она родилась в социально уязвимой семье, и ей пришлось работать с
самого раннего возраста. У нее не было доступа к медицинскому
просвещению ни дома, ни в школе, поэтому в возрасте 15 лет
она забеременела. Отчасти это произошло из-за страха сказать
«нет» в отношениях. Сейчас Юлиана со всей ответственностью
занимается воспитанием родившегося абсолютно здоровым
мальчика, но при этом ей приходится терпеть немало унижений,
ведь ей больше некуда идти. По ее словам, она очень любит
детей и что она счастлива, но если бы могла повернуть время
вспять, сделала бы все по-другому. «На самом деле это был не
мой выбор. Я мечтала о совсем другом. Я мечтала продолжить
учиться, быть независимой. [ ... ] Я часто думаю, что, если бы моя
семья или кто-то другой поддержал меня, я бы не оказалась там,
где нахожусь сейчас», – утверждает Юлиана.
Приведенные выше жизненные истории доказывают, что
у этих девушек одинаковые мечты и потенциал, но из-за
их обстоятельств их жизнь будет отличаться. Именно из
этих соображений Организация Объединенных Наций в Молдове активно поддерживает программы,
направленные на образование, здравоохранение и благополучие молодежи.

РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ БОРЮТСЯ
ЗА ИНКЛЮЗИВНОСТЬ И ОТСТАИВАЮТ СВОИ ПРАВА
Лилия Чеботарь из Орхейского района входит в состав сети, включающей 16 родителей, которая выступает
за права людей с ограниченными возможностями и их семей. У нее самой четверо детей, в том числе девочка
с синдромом Дауна. Ее дочь во втором классе, она задействована в программу частичной интеграции с
обучением в обычной школе. Кроме того, девочка также получает реабилитационные услуги в местном
социальном центре.
Когда Лилия присоединилась к сети, она очень переживала из-за того, что ее дочери не предоставили
транспорт для посещения школы, чтобы поддержать школьную интеграцию ребенка. Благодаря участию
в информационной сессии по инклюзивному образованию, проведенной Организацией Объединенных
Наций совместно с Республиканским центром психопедагогической помощи, Лилия смогла высказать свои
пожелания школе и местному управлению образования. В результате проблема решилась, а ее дочь начала
пользоваться услугами транспорта, который возит ее в школу и обратно.
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ДВЕ ДЕВУШКИ: ОНИ РОВЕСНИЦЫ, НО ИХ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗНЫЕ
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Лилия также получила консультации и поддержку и научилась отстаивать свои права в отношениях с
работодателем. Теперь она в качестве родителя, воспитывающего ребенка с ограниченными возмож
ностями, пользуется предусмотренным законом правом на один свободный оплачиваемый день в месяц.
«С тех пор как я стала членом группы, моя самооценка и умение принимать происходящее выросли. У меня
огромная мотивация получить больше знаний о правах детей с ограниченными возможностями и их семей,
а также участвовать в правозащитной деятельности по продвижению основанного на правах человека
подхода к людям с ограниченными возможностями», – сказала она.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Proiectul Strategiei naționale de
sănătate până în anul 2030 a fost
elaborat în baza unei evaluări
cuprinzătoare și participative

1,5 milioane de doze de vaccinuri
au fost achiziționate și distribuite
pe parcursul anului

Primul Plan strategic pentru Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale a fost elaborat cu sprijinul
Organizației Națiunilor Unite

Circa 100 de persoane din populațiilecheie au fost înscrise în profilaxia
pre-expunerii la HIV în doar șase luni

Au fost elaborate mai multe protocoale și standarde clinice noi pentru medicii
de familie și ginecologi, inclusiv 6 protocoale clinice standardizate privind
planificarea familiei
Peste 1,400 de profesioniști din domeniul sănătății și-au îmbunătățit
abilitățile în domenii cum ar fi planificarea familiei, screeningul cervical,
prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt și prestarea serviciilor de
vizitare la domiciliu a copiilor sub trei ani

Cel puțin 170 de băieți și fete rome
au fost susținute să frecventeze
școala în timpul anului

Aproape 150 de specialiști în
educație au fost instruiți în
aplicarea orientărilor nou-elaborate
în domeniu incluziunii în educație a
copiilor cu dizabilități severe
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ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Circa 140 de primari, contabili, specialiști în achiziții și manageri ai instituțiilor
preșcolare din 7 raioane și-au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile în domeniul
managementului finanțelor publice în educația timpurie
Peste 5.800 de adolescenți s-au înscris la cursul opțional de educație pentru
sănătate elaborat cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite

30

8.000 de băieți și fete și-au sporit
cunoștințele despre sănătate și
drepturile sexuale și reproductive, prin
tehnici de educare de la egal la egal

Peste 350 de victime ale traficului
de ființe umane și copii ai acestora,
persoane expuse riscului de trafic de
persoane, migranți blocați, minori
neînsoțiți și copii rămași fără îngrijire
parentală au beneficiat de asistență

Peste 3.300 de femei și fete, bărbați și
băieți și-au îmbunătățit cunoștințele
privind violența bazată pe gen și
violența domestică, cât și consecințele

În jur de 1.500 de elevi, 300 de
părinți și 60 de profesori din mai
multe comunități au obținut abilități
în prevenirea și raportarea cazurilor
legate de intimidare și violență

400 de polițiști de frontieră au aflat
cum să identifice victimele traficului
de persoane la trecerea frontierei

75% din personalul consiliilor pentru
determinarea dizabilității la adulți și
copii a beneficiat de activități
de instruire
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Как указывалось выше, в течение года при под
держке Организации Объединенных Наций в
Молдове страна добилась значительных успехов в
реализации Повестки дня на период до 2030 года
и Целей в области устойчивого развития. Тем не
менее, претворение в жизнь инициатив в области
развития не обошлось без трудностей. В то же
время, в процессе их осуществления были усвоены
важные уроки. Наиболее значимые трудности и
усвоенные уроки представлены ниже. Все они
помогут дополнить разработку и внедрение
программ по развитию и улучшить в дальнейшем
результаты в плане развития.
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ
И УСВОЕННЫЕ УРОКИ

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ
Как и годом ранее, в 2019 году политическая
нестабильность в значительной степени повли
яла на реализацию инициатив в области разви
тия. Институциональная неопределенность, обус
ловленная многочисленными переменами на
политическом фронте, демотивировала многих
служащих государственного сектора двигаться
вперед в реализации согласованных мероприятий
в условиях изменения приоритетов. В свете
изменяющихся условий возникла необходимость
пересмотреть ранее взятые обязательства, а вы
полнение многих запланированных мероприятий
откладывалось на протяжении года. Утверждение
Национальной стратегии развития «Молдова
2030» также по-прежнему переносилось, а в итоге
страна осталась без долгосрочного национального
видения насчет устойчивого развития, полностью
согласованного с Повесткой дня в области устой
чивого развития на период до 2030 года и ЦУР.
Изменяющийся политический контекст особенно
повлиял на инициативы в области управления,
гендерного равенства и прав человека. Наряду с
этим, влияние на другие области также оказалось
негативным.
Процессы институциональной реорганизации про
должали сказываться на способности учреждений
полноценно выполнять свою работу. Одним из
примеров служит реорганизация Национального
агентства занятости населения в 2019 году. Ре
зультатом реформы стало существенное сокра
щение численности сотрудников и центра
лизация
управленческих
полномочий,
что
повлияло на обычные рабочие процессы, вклю

чая некоторые мероприятия, которые осущес
твлялись при поддержке ООН. НБС также
продолжал выполнять свои основные функции с
ограниченным кадровым потенциалом, поэтому
ведомство уменьшило число инициатив, которые
можно было претворить в жизнь в течение года.
Кроме того, многие государственные органы попрежнему сталкивались с высокой текучестью
кадров, что нарушает ход деятельности и требует
значительных инвестиций в набор и подготовку
новых сотрудников, чтобы те могли эффективно
выполнять свои основные функции и обязанности.
Финансовые трудности государственных учреж
дений также оставались среди ключевых проблем,
ограничивающих число мероприятий, которые
можно было реализовать, и масштабы результатов,
которых можно было добиться.
Правозащитные учреждения и механизмы коорди
нации, контроля и отчетности в области прав чело
века требуют дальнейшего укрепления, чтобы они
могли стать в полной мере эффективными в деле
продвижения и защиты прав всех людей, особенно
наиболее уязвимых. Их эффективность ограни
чивают низкий потенциал кадровых ресурсов и
отсутствие полной ясности насчет разделения
функций и обязанностей между ведомствами
в данной области. Кроме того, низкий уровень
понимания государственными служащими аспек
тов прав человека и рекомендаций договорных
органов, а также недостаточное понимание ими
ответственности правительства за выполнение
этих рекомендаций затрудняют их выполнение.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В МОЛДОВЕ / ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В СТРАНЕ ЗА 2019 ГОД

31

Укоренившиеся в обществе предрассудки и
сохраняющиеся стереотипы насчет женщин и
меньшинств еще больше препятствуют прогрессу
в области прав человека. В свою очередь
консервативное отношение к праву подростков и
молодежи на доступ к соответствующей возрасту
и основанной на правах человека информации
о сексуальном и репродуктивном здоровье тоже
ограничивает эффективность мероприятий в
указанной области.
Географический разрыв остается одной из
ключевых проблем в плане развития, поскольку
сельское население имеет лишь ограниченный
доступ к услугам и возможностям. Например,
высокая стоимость поездок ограничивает воз
можности получения образования в случае
жителей сельских районов и представителей
уязвимых групп населения. Неравномерный дос
туп к информации также снижает возможности
наиболее уязвимых групп населения пользоваться
имеющимися ресурсами и государственными
услугами, включая ресурсы и услуги, которые
могут связать их с рынком труда или улучшить их
результаты в области занятости. Данный аспект
напрямую связан с ограниченным пониманием
на местном уровне важности и преимуществ
профессиональной ориентации, а также с
ограниченной способностью местных органов
власти и местных бизнес-инкубаторов охватывать
уязвимые группы населения и вовлекать их в
программы социальных инноваций и повышения
квалификации. Местные органы власти также не
обладают достаточным потенциалом для разра
ботки местной политики в области занятости.
Поэтому содействие занятости и создание рабочих
мест отсутствуют в большинстве местных стратегий
развития и мер реагирования, включенных в
разрабатываемую политику.
В целом слабый потенциал государственных
учреждений и поставщиков услуг ограничивают
результаты, которые могут быть достигнуты в
различных областях развития. Например, в систе
ме здравоохранения до сих пор отсутствует
всеобъемлющий механизм содействия контролю
и оценке качества медицинской помощи, что
способствовало бы улучшению медицинского
обслуживания. У специалистов в области обра
зования нет достаточного потенциала для
обеспечения качественного комплексного сек
суального просвещения и применения новых
образовательно-развлекательных (так называе
мый edutainment) и удобных для пользователя
инструментов. Мероприятия, направленные на
борьбу с гендерным насилием, менее эффективны,
чем могут быть на самом деле, поскольку соответ
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ствующие заинтересованные стороны часто
не обладают знаниями и навыками для предос
тавления качественных услуг по защите. Также
нуждается в дальнейшем укреплении потенциал
центральных и местных органов власти в плане
адаптации к изменению климата и смягчения его
последствий, а также устойчивого менеджмента
пастбищных, лесных и водных экосистем. Дефицит
ресурсов в этих различных областях часто еще
сильнее ограничивает результаты, которых можно
добиться.
Кроме того, по-прежнему необходимо устранить
многочисленные пробелы в данных, чтобы упрос
тить отслеживание прогресса в реализации ЦУР
и поддержать разработку научно обоснованной
политики и мероприятий. Например, еще оста
ются недоступными широкой общественности пос
ледние данные о бедности. Это тормозит усилия,
направленные на то, чтобы политика и программы
в бóльшей степени отвечали потребностям са
мых уязвимых слоев населения. Проведенный в
течение года пересмотр национализированных
показателей ЦУР выявил, что по значительному
числу показателей данные отсутствуют. Поэтому
необходимо принять конкретные меры для устра
нения выявленных пробелов.

УСВОЕННЫЕ УРОКИ
Формирование культуры прав человека и уважения
человеческого достоинства, включая культуру, в
рамках которой признается гендерное равенство
и продвигаются права людей с ограниченными
возможностями и других уязвимых групп, имеет
важное значение для того, чтобы правообладатели
стали больше настаивать на соблюдении своих
прав, а уполномоченные органы выполняли свои
обязательства в области прав человека. В этой
связи работа с государственными должностными
лицами всех уровней, организациями гражданского
общества, научными кругами и СМИ по вопросам
продвижения и защиты прав человека, в том числе
через мероприятия по наращиванию потенциала,
может способствовать развитию культуры прав
человека. Особое внимание необходимо уде
лять расширению прав и возможностей наибо
лее уязвимых групп населения с помощью необ
ходимых знаний и инструментов для защиты их
прав, а также созданию условий, позволяющих
указанным категориям эффективно участвовать в
общественной жизни.
Непрерывное и конструктивное вовлечение всех
соответствующих заинтересованных сторон в про
цессы развития способно обеспечить успех меро
приятий в области развития. В более широком
смысле активное участие в развитии всех частей
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Разработка и реализация возможностей для нара
щивания потенциала, направленных на целые
системы и на все уровни принятия решений, как
и обеспечение участия всех заинтересованных
сторон в мероприятиях в области развития
также являются ключом к успешному осущес
твлению таких мероприятий. Участие предста
вителей среднего управленческого звена государ
ственных учреждений особенно важно в случае
организационной реструктуризации. Их своев
ременное вовлечение в процессы развития может
обеспечить прогресс мероприятий в условиях пос
тоянного изменения организационных структур.
Кроме того, для достижения значительного прог
ресса необходим комплексный подход к меро
приятиям в области развития. Таким образом,

сочетание различных форм содействия путем
дополнения технической помощи, например,
финансовой поддержкой, может принести положи
тельные результаты. Также при разработке и осу
ществлении мероприятий в области развития
должна учитываться интеграция в различных
областях. Например, экологические аспекты сле
дует принимать во внимание при изучении возмож
ностей экономического развития и наоборот – это
даст возможность обеспечить рассмотрение всех
аспектов устойчивого развития и не допустить,
чтобы прогресс в одной области препятствовал
прогрессу в другой.
Наконец, как уже упоминалось выше в настоящем
докладе, наличие высококачественных, разделенных
по различным признакам данных важно для разра
ботки гибкой и инклюзивной политики и эффективного
мониторинга прогресса в деле достижения ЦУР. Хотя
в плане укрепления статистической системы в стране
были достигнуты определенные успехи, многое еще
предстоит сделать. Поэтому необходимо приложить
дополнительные усилия в соответствующей области.
Такие усилия требуют скоординированного под
хода и плотного взаимодействия с НБС и другими
национальными производителями данных. Особое
внимание необходимо уделять укреплению на
ционального потенциала для получения новых ти
пов данных и включению новых методологий в
процесс производства данных. Также при разработке
мероприятий в этой области следует учитывать
сотрудничество с другими статистическими управле
ниями в регионе и за его пределами, поскольку
оно способно предоставить дополнительные воз
можности по укреплению потенциала различных
учреждений в области подготовки данных для
обоснования политики и укрепления статистической
системы в более широком плане.
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общества, включая лиц, принимающих решения,
государственных служащих, организации граждан
ского общества, религиозные организации, научные
круги, средства массовой информации, группы
представителей диаспоры, отдельных активистов
и простых граждан, может способствовать изме
нению общества и ускорению прогресса в
достижении ЦУР. Более широкое вовлечение
частного сектора, которому до сих пор уделялось
недостаточное внимание, в усилия в области
развития, несет в себе огромный потенциал,
поэтому необходимо уделять больше внимания
работе по расширению прав и возможностей
предпринимателей эффективно участвовать в
инициативах в области развития, позволяя при
этом государственному сектору содействовать
данному процессу. Помимо вовлечения всех
соответствующих заинтересованных сторон в
процессы развития, важно и создание возмож
ностей для их взаимодействия, вот почему указан
ный аспект тоже не следует упускать из виду.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
Руководствуясь своей стратегией деловых опе
раций на 2018-2022 годы, в течение года Орга
низация Объединенных Наций в Молдове
продолжала прилагать усилия по повышению эко
номической эффективности и качества услуг путем
гармонизации бизнес-процессов. В 2019 году
заключено пять новых долгосрочных соглашений,
в результате чего общее число совместных
соглашений о закупках товаров и услуг с местными
компаниями достигло 17. Увеличилось также число
совместных комиссий по набору персонала. В
течение года организовано в общей сложности
12 совместных процессов набора персонала,
что привело к повышению административной
эффективности. Сокращение закупок оборудования
ИКТ и аутсорсинг услуг ИКТ привели к дальнейшему
повышению эффективности. В целом, действенное
сотрудничество в области закупок, человеческих
ресурсов и услуг в области ИКТ позволило сэко
номить 126 450 долл. США.

прошла в четвертый раз Программа стажировок
Организации Объединенных Наций для укрепления
разнообразия. В результате 12 стажеров из
недостаточно представленных групп получили
возможность расширить знания и приобрести
опыт в областях, связанных с деятельностью
Организации Объединенных Наций. При этом
они внесли собственный вклад в деятельность
организации и обогатили рабочую среду своими
разнообразными точками зрения. Для дальнейшего
разнообразия рабочей силы и увеличения числа
сотрудников Организации Объединенных Наций
из недостаточно представленных групп в двух
агентствах ООН в заявке на набор персонала был
опробован необязательный проверочный вопрос.
Равенство и инклюзивность на рабочем месте
также продвигались за счет улучшения доступности
Дома Организации Объединенных Наций, который
теперь располагает вторым полностью доступным
туалетом.

Для расширения и диверсификации пула продавцов
и поставщиков Организации Объединенных На
ций в 2019 году пять агентств ООН объединили
усилия и организовали для местных предприятий
день «открытых дверей». Цель рабочей мастер
ской состояла в повышении уровня информи
рованности компаний частного сектора о прин
ципах закупок Организации Объединенных Наций
и конкретных требованиях, предъявляемых к
поставщикам, а также к офертам, которые они
подают. Мероприятие, в котором приняли участие
представители более 60 местных предприятий,
продвигало принципы и ценности Организации
Объединенных Наций, связанные с устойчивыми
закупками, правозащитным подходом, гендерным
равенством и экологической эффективностью.

Экологическая устойчивость – одна из основных
ценностей Организации Объединенных Наций
и она прочно укоренилась в организационной
практике. Сокращение закупок оборудования
ИКТ, использование аутсорсинговых услуг и
нацеленные на местные предприятия усилия
по повышению уровня информированности об
устойчивых закупках и экологической эффектив
ности демонстрируют приверженность организа
ции принципу создания лучшей планеты для
всех. Кроме того, в 2019 году была полностью
внедрена основанная на технологии блокчейн
система управления парком транспортных средств
Организации Объединенных Наций, что позволило
повысить эффективность использования совмес
тного автопарка. В настоящее время ведется
поиск решений для модернизации системы и
достижения более высокой экономии затрат, а
также дальнейшего снижения углеродного следа за
счет рационализации использования транспорта.

Как и в предыдущие годы, в 2019 году Организация
Объединенных Наций в Молдове продолжала
продвигать разнообразие, равноправие и интегра
цию на рабочем месте. В течение года успешно
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Роман Руссу – один из 12 стажеров, участвовавших в четвертой по
счету программе стажировок Организации Объединенных Наций
для укрепления разнообразия. Каждый год программа стажировок
привлекает людей из недостаточно представленных групп для
работы в рамках агентств Организации Объединенных Наций. По
окончании стажировки Романа приняли на работу консультантом
агентства, в котором он стажировался и внес свой вклад в
разработку комплексного анализа прав лиц, принадлежащих
к этнолингвистическим меньшинствам, а также в изучение
образовательных потребностей сотрудников центров временного
размещения взрослых людей с ограниченными возможностями.
Благодаря стажировке и выполнению последующих задач в рамках
Организации Объединенных Наций Роман смог соответствовать
критериям участия в Программе стипендий для меньшинств,
объявленной Управлением Верховного комиссара по правам
человека (УВКПЧ) и проходившей в Женеве. По словам самого
Романа, «стажировка в Организации Объединенных Наций в Молдове стала судьбоносным опытом,
открывшим возможности и распахнувшим двери, которые раньше были закрыты».
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СТАЖИРОВКА В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Руководствуясь стратегией информационного
взаимодействия Организации Объединенных
Наций на 2018-2022 годы, в течение года аген
тства Организации Объединенных Наций в
Молдове продолжали продвигать ценности и
принципы Организации Объединенных Наций,
касающиеся гендерного равенства, прав человека
и экологической устойчивости, путем совместных
усилий в сфере информационного взаимодействия.
Они также добились прогресса в повышении
уровня информированности о ЦУР и различными
путями выступали за их реализацию. День и Неделя
Организации Объединенных Наций, журнал
Организации Объединенных Наций, кампания
«16 дней активных действий против насилия в
отношении женщин» и ежегодный Гала-вечер
прав человека – вот лишь несколько примеров
совместных мероприятий и инициатив в области
коммуникации и advocacy, осуществленных в тече
ние года Организацией Объединенных Наций в
Молдове.
В соответствии с подходом «единой коммуника
ционной стратегии» агентства Организации
Объединенных Наций объединили свои усилия
по проведению различных мероприятий в ходе
Дня и Недели Организации Объединенных
Наций. Одним из примеров служат открытые лек
ции на различные темы, связанные с работой
Организации Объединенных Наций, а также с
Повесткой дня в области устойчивого развития
до 2030 года в более широком плане, которые
состоялись в школах и публичных библиотеках.
Только в этой деятельности участвовали более 40
сотрудников Организации Объединенных Наций.
Проведенные лекции помогли донести знания и
ценности Организации Объединенных Наций до
более 800 молодых людей, способствуя, тем самым,
укреплению стандартов в области прав человека,
принципов гендерного равенства и подхода «не
оставлять никого без внимания».
Еще одним совместным мероприятием в сфере
единой коммуникационной стратегии, которые
осуществляли агентства ООН, стала организация
Гала-вечера вручения наград в области прав
человека. Мероприятие приурочили не только к
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОЙ
КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

подписанию Всеобщей Декларации прав человека,
но и к 30-ой годовщине Конвенции ООН по правам
ребенка и 25-летию Международной конференции
по народонаселению и развитию. В его ходе
были отмечены усилия и достижения шести лиц
и организаций в области продвижения и защиты
прав человека.
В течение кампании «16 дней активных действий
против насилия в отношении женщин» агентства
Организации Объединенных Наций провели
несколько информационных мероприятий о ген
дерных стереотипах и гендерном насилии, включая
конференцию и региональный общественный
форум. Во время кампании вновь стали играть
спектакль «LIBERĂ», рассказывающий о гендерных
стереотипах и предрассудках. В мероприятиях
приняли участие более 2.300 человек. Кроме того,
в рамках этой же кампании получили психоло
гическую консультацию десятки женщин, ставших
жертвами гендерного насилия. К кампании присо
единились и многочисленные партнеры, что в
итоге расширило ее охват. Как ожидается, эта
кампания и другие аналогичные инициативы по
повышению уровня информированности, осущес
твляемые по различным каналам, будут способ
ствовать расширению знаний сообществ о труд
ностях, с которыми сталкиваются женщины и
девочки, и в конечном счете, будут способствовать
ликвидации гендерного насилия в обществе.
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ФИНАНСОВЫЙ
ОБЗОР
В таблице ниже представлен обзор вклада, внесенного в течение года Организацией Объединенных
Наций в реализацию своих четырех стратегических приоритетов в стране. В 2019 году агентства
Организации Объединенных Наций израсходовали в общей сложности 17,2 млн долл. США7, что превышает
прогнозируемые имеющиеся ресурсы, но остается ниже запланированного общего бюджета на этот год в
соответствии с ПРУР на 2018-2022 годы.

Агентство

Ориентировочная
сумма,
потраченная
в 2018 году,
в тыс. долл. США

Ориентировочный бюджет
на 2019 год в тыс. долл.
США
Дефицит
финансирования

Доступно

Ориентировочная
сумма,
потраченная в
2019 году,
в тыс. долл. США

РЕЗУЛЬТАТ 1: Управление, права человека и гендерное равенство
МОМ

28

0

4329

61

УВКПЧ

97

100

10

119

708

450

700

701

ПРООН

13859

2000

2500

4500

ЮНФПА

183

80

100

860

УВКБ ООН

264

300

0

282

ЮНИСЕФ

394

250

450

308

10

180

300

50

252

2

0

-

15794

3362

8479

6881

ООН-Женщины

ЮНОДК
ВОЗ
Итого по Результату 1

РЕЗУЛЬТАТ 2: Устойчивый, инклюзивный и справедливый экономический рост
МОТ

213

50

50

573

МОМ

0

0

1000

0

МТЦ

-

200

0

160

580

120

200

502

-

80

300

102

9191

4250

2000

4147

ЕЭК ООН

0

50

50

0

ФАО

-

0

0

225

136

0

0

67

0

0

56

0

10120

4750

3656

5776

ООН-Женщины
ЮНКТАД
ПРООН

ЮНИСЕФ
ЮНИДО
Итого по Результату 2

7 Итоговые суммы могут не совпадать из-за округления.
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Агентство

Ориентировочная
сумма,
потраченная
в 2018 году,
в тыс. долл. США

Ориентировочный
бюджет на 2019 год
в тыс. долл. США

Ориентировочная
сумма,
потраченная в
2019 году,
в тыс. долл. США

Дефицит
финансирования

Доступно

РЕЗУЛЬТАТ 3: Экологическая стабильность и устойчивость
ФАО

368

600

1000

378

МАГАТЭ

252

80

0

-

ПРООН

1930

4772

1548

616

33

50

50

50

ЮНЕП

-

50

0

-

ЮНИДО

0

0

0

0

2583

5552

2598

1044

ЕЭК ООН

Итого по Результат 3

РЕЗУЛЬТАТ 4: Инклюзивное и справедливое социальное развитие
МАГАТЭ

775

44

0

-

53

10

0

0

1365

0

1735

1140

УВКПЧ

116

100

100

81

ООН-Женщины

549

100

100

592

90

40

50

54

ПРООН

200

200

250

0

ЮНФПА

797

320

100

752

ЮНИСЕФ

1427

250

500

806

ЮНОДК

110

0

300

90

ВОЗ

208

200

0

-

5690

1264

3135

3515

34187

14958

17948

172168

МОТ
МОМ

ЮНЭЙДС

Итого по Результат 4
ИТОГО по ПРУР

8 Эта цифра может быть больше, учитывая отсутствие данных по нескольким агентствам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В МОЛДОВЕ / ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В СТРАНЕ ЗА 2019 ГОД

РЕЗУЛЬТАТ 1: Население Молдовы, в частности его наиболее уязвимые слои9, нуждается в демократическом, прозрачном и подотчетном управлении, учитывающем
гендерные аспекты, основанной на правах человека и фактических данных государственной политике, справедливых услугах и эффективных, действенных и быстро
реагирующих государственных учреждениях и они ему обеспечены

Партнеры Организации Объединенных Наций: МОМ, УВКПЧ, ООН-Женщины, ПРООН, ЮНФПА, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ЮНОДК , ВОЗ

Другие партнеры: Агентство государственных услуг, Пограничная полиция, Бюро по миграции и убежищу, Бюро межэтнических отношений, Центральная избирательная
комиссия, Центр непрерывного образования в избирательной сфере, организации гражданского общества и группы, созданные в сообществах, Конституционный суд,
партнеры по развитию, Совет по обеспечению равенства, органы местного публичного управления (ОМПУ), средства массовой информации, Министерство обороны,
Министерство финансов, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерство
внутренних дел, Министерство юстиции, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Национальный банк Молдовы, НБС, Национальный институт юстиции,
Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством , Офис премьер-министра , парламент, Народный адвокат, частный сектор, Генеральная
прокуратура, Государственная канцелярия, Государственное предприятие «Центр государственных информационных ресурсов «Registru», Высший совет магистратуры
Итоговые показатели
1.1 Процент людей, доверяющих
учреждениям власти
(парламент, правительство,
правосудие), в разбивке по полу
и местности проживания (в
городе/селе)
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9

Базовые показатели
(Апрель 2016 года)
Парламент
Всего: 5,9%
Мужчины: 6,9%
Женщины: 5,2%
Городская местность: 4,8%
Сельская местность: 7,0%
Правительство
Всего: 9,2%;
Мужчины: 45,8%
Женщины: 8,3%
Городская местность: 42%
Сельская местность: 10,3%
Правосудие
Всего: 7,8%
Мужчины: 9,1%
Женщины: 6,7%
Городская местность: 7,5%
Сельская местность: 8,0%

Цели
(2022)
Парламент
Всего: 20%
Мужчины: 20%
Женщины: 20%
Городская местность: 42%
Сельская местность: 20%
Правительство
Всего: 25%
Мужчины: 25%
Женщины: 25%
Городская местность: 25%
Сельская местность: 25%
Правосудие
Всего: 25%
Мужчины: 25%
Женщины: 25%
Городская местность: 25%
Сельская местность: 25%

Показатели ЦУР
Связанные с п. 16.6.2

Результаты 2019 года
(Декабрь 2019 года)
Парламент
Всего: 23,6%
Мужчины: 23,9%
Женщины: 23,6%
Городская местность: 24,4%
Сельская местность: 23%
Правительство
Всего: 27,8%
Мужчины: 29,3%
Женщины: 26,4%
Городская местность: 27,2%
Сельская местность: 28,3%
Правосудие
Всего: 26,1%
Мужчины: 27,2%
Женщины: 25,2%
Городская местность: 26,1%
Сельская местность: 26,2%

Средства проверки
Барометр общественного
мнения, Институт
публичных политик

Дети, оставленные родителями-мигрантами, пожилые люди, безработные, лица из квинтиля с самым низким доходом, люди с ограниченными возможностями, лица, пережившие насилие, жертвы торговли
людьми, лица, живущие с ВИЧ и СПИДом и затронутые этими заболеваниями, религиозные меньшинства, этнические и языковые меньшинства, лица без гражданства и беженцы, а также представители ЛГБТИ.
Это определение наиболее уязвимых групп применимо ко всем результатам ПРУР.
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1.2 Домохозяйства и предприятия,
столкнувшиеся с коррупцией за
последние 12 месяцев, процент
опрошенных

(2015 год)
Домохозяйства: 24%
Предприятия: 24%

(2022)
Домохозяйства: 12%
Предприятия: 14%

1.3 Показатель выполнения
рекомендаций договорных
органов по правам человека:
● Конвенция о правах ребенка
(ЮНИСЕФ, МОМ, УВКБ ООН,
ВОЗ)
● Конвенция о ликвидации
всех форм дискриминации в
отношении женщин (ЮНФПА,
ООН-Женщины, ПРООН, УВКБ
ООН, УВКПЧ, ЮНИСЕФ)
● Универсальный
периодический обзор
(УВКПЧ, ПРООН, ЮНИСЕФ,
ООН-Женщины, ЮНФПА)
● Конвенция о правах
инвалидов (УВКПЧ, ВОЗ,
ЮНИСЕФ, ПРООН)
● Международная Конвенция
о ликвидации всех форм
расовой дискриминации
(УВКПЧ, УВКБ ООН)
● Международный пакт о
гражданских и политических
правах (УВКПЧ, ПРООН)
● Международный пакт об
экономических, социальных
и культурных правах (УВКПЧ,
ПРООН)
● Конвенция против пыток
и других жестоких,
бесчеловечных или
унижающих достоинство
видов обращения и
наказания (УВКПЧ, ПРООН,
ЮНОДК)

(2019)11
27%

(2018 год) 15%
(2019 год) 30%
(2020 год) 45%
(2021 год) 60%
(2022 год) 80%

п. 16.5.1 и п. 16.5.2

(2019)10
Домохозяйства: 17%
Предприятия: 20%

Социологическое
исследование «Коррупция
в Республике Молдова:
Восприятие и личный
опыт деловых людей и
домохозяйств, Организация
Transparency International;
Исследование об
оценке воздействия
Национальной стратегии
по неподкупности и борьбе
с коррупцией, ПРООН

(2019)
27%

Протоколы оценочных
сессий мониторинговых
групп организаций
гражданского
общества; Платформа
для мониторинга
международных
рекомендаций по правам
человека в Молдове:
monitor.drepturi.md

10 Данные непосредственно не сопоставимы с предыдущими годами из-за различий в применяемой методологии.
11 Базовые показатели установлены после создания Платформы для мониторинга международных рекомендаций по правам человека в Молдове.

1.4 Доля женщин и мужчин,
избранных или назначенных
в парламент, ОМПУ и Кабинет
министров

(2019)
Парламентарии
Женщины: 24,8%
Мужчины: 74,3%
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(2022)
Парламентарии
Женщины: 40%
Мужчины: 60%

(2015 год)
Примары ОМПУ
Женщины: 30%
Мужчины: 79,4%

(2022)
Примары ОМПУ
Женщины: 30%
Мужчины: 70%

(2019)
Примары ОМПУ
Женщины: 21,8%
Мужчины: 78,2%

(2015 год)
Местные советники ОМПУ
Женщины: 30%
Мужчины: 70%

(2022)
Местные советники
ОМПУ Женщины: 40%
Мужчины: 60%

(2019)
Местные советники ОМПУ
Женщины: 36,5%
Мужчины: 63,5%

(2015 год)
Районные советники
ОМПУ
Женщины: 40%
Мужчины: 81,5%

(2022)
Районные советники
ОМПУ
Женщины: 40%
Мужчины: 60%

(2019)
Районные советники ОМПУ
Женщины: 40%
Мужчины: 72,9%

(2022)
Кабинет министров
Женщины: 40%
Мужчины: 60%

(2019)
Кабинет министров12
Женщины: 16,7%
Мужчины: 83,3%

(2016)
Кабинет министров
Женщины: 21%
Мужчины: 79%
1.5 Доля показателей ЦУР,
полученных на национальном
уровне с полной разбивкой,
относительно национальной
цели

п.п. 5.5.1, 5.5.2
и 16.7.1

(2016 год)
Парламентарии
Женщины: 40%
Мужчины: 77,2%

(2017 год)
Разбивка данных доступна
по 45% показателей ЦУР,
частично доступна по 11%
и отсутствует по 44%
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12 Данные по состоянию на декабрь 2019 года.

(2022)
Разбивка данных доступна
по 50% показателей
ЦУР и частично по 30%
показателей ЦУР

п. 17.18.1

(2019)
Разбивка данных доступна
по 48% показателей ЦУР,
частично доступна по 18% и
отсутствует по 34%

Парламент;
Центральная
избирательная комиссия;
правительство Республики
Молдова;
НБС

Доклад о национализации
показателей достижения
Целей в области
устойчивого развития,
правительство Молдовы
и Организация
Объединенных Наций;
проектные документы
ПРООН
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Социальная дистанция
(непринятие) в отношении
групп, уязвимых к
дискриминации
(значение 0-6)13

(2015 год)
Люди с ограниченными
физическими
возможностями: 2.2
Евреи: 2.3
Религиозные меньшинства,
кроме
мусульман: 2.3
Представители народности
рома: 3.1
Лица африканского
происхождения: 3.1
Мусульмане: 3.3
Лица с умственными
и психосоциальными
нарушениями: 3.6
Бывшие заключенные: 3.6
Лица, живущие с ВИЧ и
СПИДом и затронутые этими
заболеваниями: 4.3
Представители ЛГБТ: 5.2

(2022)
Люди с ограниченными
физическими
возможностями: 1.9
Евреи: 2.0
Религиозные
меньшинства, кроме
мусульман: 2.0
Представители
народности рома: 2.8
Лица африканского
происхождения: 2.8
Мусульмане: 3.0
Лица с умственными
и психосоциальными
нарушениями: 3.2
Бывшие заключенные: 3.2
Лица, живущие с ВИЧ и
СПИДом и затронутые
этими заболеваниями: 3.8
Представители ЛГБТ: 4.5

п. 16.b.1

Система правосудия включает
эффективные, учитывающие
интересы детей и гендерные
аспекты, механизмы,
обеспечивающие, чтобы
лица, пережившие все формы
насилия, имели фактический
доступ к правосудию, а
виновные привлекались к
ответственности (оценка 1-4)14

(2016 год)
1

(2022)
4

п.п. 5.2.1, 5.2.2,
16.2.2 и 16.2.3

(2018 год)
Люди с ограниченными
физическими
возможностями: 1.7
Евреи: 2.2
Религиозные меньшинства,
кроме мусульман:
1.9 Представители народности
рома: 2.9
Лица африканского
происхождения: 2,8
мусульмане: 2,9
Лица с умственными и
психосоциальными
нарушениями: 2.6
Бывшие заключенные: 2.9
Люди, живущие с ВИЧ: 3.3
Представители ЛГБТ: 4.4

Исследование восприятия
и отношения к равенству,

(2019)
3

Ежегодная отчетность
ЮНИСЕФ

Совет по обеспечению
равенства

13 Показатель принимает значения от 0 до 6, где: 0 – наименьшая социальная дистанция (приемлем/а как член семьи); 1 – приемлем/а как личный друг; 2 – приемлем/а как сосед/ка; 3 – приемлем/а как коллега по
работе; 4 – приемлем/а как гражданин/гражданка Молдовы; 5 – приемлем/а как человек, временно находящийся в Молдове; и 6 – наибольшая социальная дистанция (подлежит высылке из страны).
14 Показатель принимает значения от 1 до 4, где: 1 - не хватает законов и нет нормативных рамок для реализации законодательства о дружественных к детям и учитывающих гендерные особенности процедурах
для потерпевших и свидетелей преступлений; не проводятся предварительная подготовка и повышение квалификации для сотрудников судебных органов, психологов правоохранительных органов и других
специалистов по дружественных к детям и учитывающим гендерные особенности расследованиям и юридическим процедурам; нет полностью стандартизированных, оборудованных и функциональных,
дружественных к детям и учитывающих гендерные аспекты залов заседаний; 2 - разрабатываются проекты законов и нормативные рамки по вопросам дружественных к детям и учитывающих гендерные особенности
процедур для жертв и свидетелей преступлений; разработаны и опробованы предварительная подготовка и повышение квалификации для сотрудников судебных органов, психологов правоохранительных органов
и других специалистов по дружественным к детям и учитывающим гендерные особенности расследованиям и юридическим процедурам; стандартизированы дружественные к детям и учитывающие гендерные
особенности залы заседаний; 3 - есть законы и нормативные акты для реализации законодательства о дружественных к ребенку и учитывающих гендерные особенности процедурах для потерпевших и свидетелей
преступлений; институционализирована предварительная подготовка и усовершенствование сотрудников судебных органов, психологов правоохранительных органов и других специалистов по дружественным к
детям и учитывающим гендерные особенности расследованиям и юридическим процедурам; оборудованы стандартизированные дружественные к детям и учитывающие гендерные особенности залы заседаний;
4 - соблюдаются законы и нормативные рамки по дружественным к детям и учитывающим гендерные особенности процедурам для потерпевших и свидетелей преступлений; проводится предварительная
подготовка и повышение квалификации для сотрудников судебных органов, психологов правоохранительных органов и других специалистов по дружественным к детям и учитывающим гендерные особенности
расследованиям и юридическим процедурам; полностью стандартизированы, оборудованы и функциональны дружественные для детей и учитывающие гендерные особенности залы заседаний.

РЕЗУЛЬТАТ 2: Население Молдовы, особенно наиболее уязвимые группы, имеет доступ к более широким возможностям получения средств к существованию, достойной
работе и продуктивной занятости, что обеспечивается устойчивым, всеобъемлющим и справедливым экономическим ростом
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Партнеры Организации Объединенных Наций: МОТ, МОМ, МТЦ, ООН-Женщины, ПРООН, ЮНКТАД, ЕЭК ООН, ЮНИДО
Другие партнеры: научные круги, Бюро по реинтеграции, организации гражданского общества и группы, созданные в сообществах, Конгресс местных властей Молдовы,
партнеры по развитию, Государственная инспекция труда, местные и региональные органы публичной власти, Министерство сельского хозяйства, регионального развития
и окружающей среды, Министерство экономики и инфраструктуры, Министерство финансов, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерство
образования, культуры и исследований, Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы, Национальный банк Молдовы, НБС, Национальное
агентство занятости населения, Организация по развитию сектора малого и среднего бизнеса, частный сектор, Государственная канцелярия
Итоговые показатели

Базовые показатели

2.1 Индекс депривации малых
территорий (ИДМТ) как
среднее значение ранжирования ИДМТ для сообществ
из первого квинтиля, по
регионам и компонентам
ИДМТ (экономика, окружающая среда, инфраструктура)

(2014 год)
Итоговое значение ИДМТ
Север: 85
Центр: 82
Юг: 105
Автономное территориальное
образование (АТО) Гагаузия:
140
мун. Кишинев: нет данных
Экономическая депривация
Север: 105
Центр: 76
Юг: 103
АТО Гагаузия: 68
мун. Кишинев: 101
Экологическая депривация
Север: 102
Центр: 74
Юг: 81
АТО Гагаузия: 101
мун. Кишинев: нет данных
Инфраструктурная
депривация
Север: 77
Центр: 91
Юг: 99
АТО Гагаузия: нет данных
мун. Кишинев: нет данных

Цели
(2022)
Среднее значение оценок
беднейших сообществ
(первый квинтиль), по
регионам, должно быть
близким к 85 (= среднее
значение оценок ИДМТ
для первого квинтиля)
по всем компонентам:
итоговое значение ИДМТ,
экономическая депривация,
экологическая депривация,
инфраструктурная
депривация

Показатели ЦУР
Связанные с п.п.
10.2.1, 11.1.1.1,
11.2.1.1 и 11.6.1.1

3

15 Показатели ИДМТ не обновлялись с 2015 года и нет никакой уверенности в том, что этот индекс будет разрабатываться в будущем.

Результаты 2019 года
Новые данные
отсутствуют15

Средства проверки
База данных ИДМТ, Министерство
экономики и инфраструктуры
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2.2 Уровень занятости в разбивке по городам/селам, полу,
возрасту, ограниченности
возможностей

(2015 год)
Всего: 40,3%
Городская местность: 42%
Сельская местность: 38,9%
Женщины: 38,4%
(проживающие в городе
39,5%; в селе - 37,5%)
Мужчины: 42,3%
(проживающие в городе
44,9%; в селе - 40,4%)
Возраст: 15-24 года: 18,2%; 2534 года: 45%; 35-44 года: 58,6%;
45-54 года: 60,6%; 55-64 года:
41,4%

(2022)
Всего: 44,1%
Городская местность: 46,0%
Сельская местность: 42,6%
Женщины: 42,6%
(проживающие в городе
43,8%; в селе - 41,6%)
Мужчины: 45,6%
(проживающие в городе
48,4%; в селе - 43,6%)
Возраст: 15-24 года: 19,9%;
25-34 года: 49,2%; 35-44 года:
64,1%; 45-54 года: 66,3%; 5564 года: 45,3%

п. 8.3.1 и
связанные с п.
8.5.2

(2019)16
Всего: 40,1%
Городская местность:
47,0%
Сельская местность:
35,6%
Женщины: 36,5%
(проживающие в
городе 41,2%; в селе 32,8%)
Мужчины: 44,2%
(проживающие в
городе 53,4%; в селе 38,6%)
Возраст: 15-24 года:
19,0%; 25-34 года:
52,1%; 35-44 года:
58,0%;
45-54 года: 59,7%; 55-64
года: 40,5%
Люди с ограниченными
возможностями: 16,5%

Обследование рабочей силы, НБС

(2017 год)
Люди с ограниченными
возможностями: 19,1%

2.3 Гендерный разрыв в оплате
труда

(2015 год)
13,2%

(2022)
10%

п. 8.5.1

(2018 год)17
14,4%

Обследование рабочей силы, НБС

2.4 Доля молодых людей в возрасте 15-29 лет, не трудоустроенных, не получающих
образование или профессиональную подготовку, в
разбивке по полу, местности
проживания (в городе/селе)

(2015 год)
Всего: 29,3%
Мужчины: 23,6%
Женщины: 35,2%
Городская местность: 26,6%
Сельская местность: 31,4%

(2022)
Всего: 26,8%
Мужчины: 21,5%
Женщины: 32%
Городская местность: 24,5%
Сельская местность: 29%

п. 8.6.1

(2019)
Всего: 27,4%
Мужчины: 19,4%
Женщины: 35,5%
Городская местность:
24,6%
Сельская местность:
29,4%

Обследование рабочей силы, НБС

2.5 Рейтинг Молдовы в Отчете
Всемирного банка
«Doing Business»

(2016 год)
44

(2022)
40

п. 8.3.1

(2019)
48

«Doing Business»,
Всемирный банк

2.6 Индекс глобальной
конкурентоспособности

(2015 год)18
Оценка: 4.0
Позиция: 84 (из 140)

(2022)
4.04

п. 8.2.1

(2019)19
Оценка: 56.7
Позиция: 86 (из 141)

Отчет о глобальной конкурен
тоспособности, Всемирный
экономический форум

16 Данные непосредственно не сопоставимы с предыдущими годами из-за различий в применяемой методологии.
17 Данные за 2019 год будут доступны в октябре 2020 года.
18 Для получения показателей Индекса глобальной конкурентоспособности с 2018 года внедрена новая методология. Самая ранняя доступная на основе новой методологии цифра относится к 2017 году
и составляет 54,6, а страна занимает 87-ое место из 135.
19 Данные не сопоставимы с базовым показателем из-за изменений в применяемой методологии.

РЕЗУЛЬТАТ 3: Населению Молдовы, особенно наиболее уязвимым группам, обеспечены усовершенствованный экологический менеджмент, энергетическая безопасность,
устойчивое управление природными ресурсами, а также развитие, устойчивое к изменению климата и бедствиям
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Партнеры Организации Объединенных Наций: ФАО, МАГАТЭ, ПРООН, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЮНИДО
Другие партнеры: научные круги, Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций20, организации гражданского общества и группы, созданные в сообществах, партнеры
по развитию, Агентство по энергоэффективности, Фонд энергоэффективности, Государственная гидрометеорологическая служба, международные финансовые учреждения,
Институт лесных исследований и лесоустройства, ОМПУ, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерство экономики и
инфраструктуры, Министерство образования, культуры и исследований, Министерство внутренних дел, Агентство «Moldsilva», Агентство «Apele Moldovei», Национальное
агентство по безопасности пищевых продуктов, Национальное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности, НБС, Национальный центр общественного
здоровья,21 частный сектор, Государственная канцелярия, Агентство туризма
Итоговые показатели

Базовые показатели

Цели

3.1 Доля возобновляемых источни- (2016 год)
ков энергии в валовом конеч14,2%22
ном потреблении энергии

(2022)

3.2 Процентное сокращение выбросов парниковых газов24

(2013 год)
8.425 Мт/год эквивалента CO2

(2022)

3.3 Количество централизованных
центров сбора и переработки
опасных отходов, которые были
созданы в качестве природоохранных государственных учреждений и которые
обеспечивают соответствие
международным стандартам по
удалению опасных отходов

(2016 год)
Централизованного центра
сбора и переработки опасных
отходов не существует

(2022 год)
Создан и введен в
эксплуатацию по меньшей
мере один центр сбора и
переработки опасных отходов

3.4 Число жителей сельских районов, применяющих устойчивые методы землепользования, пастбищного хозяйства и
лесопользования, в разбивке
по полу

(2015 год)
Всего: 23,559
Мужчины: 11,350
Женщины: 12,209

(2022)
Всего: 30,000
Мужчины: 14,430
Женщины: 15,570

3.5 Доля районов, применяющих
климатически устойчивые
методы

(2016 год)
18% (из 33 районов)

17%

20%

(2022)
27%

Показатели ЦУР

Результаты 2019 года

п. 7.2.1

(2017 год)23
27,8%

Связанные с п.п.
15.2.1 и 2.4.1

Новые данные
отсутствуют

Средства проверки

Энергетический баланс, НБС;
Оценка степени готовности к освое
нию возобновляемых источников
энергии: Республика Молдова,
Международное агентство по возоб
новляемым источникам энергии
Первый/Второй двухгодичный
п. 9.4.1
(2016 год)
9.93 Мт/год эквивалента обновленный доклад Республики
Молдова в рамках Рамочной
CO2 или
конвенции Организации
увеличение на 9,97%26
Объединенных Наций об изменении
климата, Министерство сельского
хозяйства, регионального развития
и окружающей среды и ЮНЕП
п. 12.4.2 и связанные (2019)
Годовой отчет Министерства
с п. 3.9.1
сельского хозяйства, регионального
Создается Центр
развития и охраны окружающей
управления опасными
среды
отходами

п. 11.b.1 и связан
ные с п.п. 4.3.1 и
13.3.2

Новые данные
отсутствуют

Отчет о реализации Национальной
стратегии окружающей среды,
Министерство сельского хозяйства,
регионального развития и охраны
окружающей среды; ежегодные
отчеты районного уровня, ОМПУ
Внутренние отчеты Организации
Объединенных Наций в Молдове

5

мотра данных о потреблении биомассы. Это значение сопоставимо с пересмотренным базовым показателем, указанным
20 В 2019 году Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций переименовали в Гене
в сноске выше.
ральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
21 В 2019 году учредили Национальное агентство общественного здоровья путем слияния 24 Этот показатель охватывает только энергетический сектор.
несколькихорганизаций, включяя Национальный центр общественного здоровья и Нацио 25 Это значение было обновлено до 9.03 Мт эквивалента CO2 во Втором двухгодичном обновленном докладе
Республики Молдова в Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата,
нальный центр менеджмента в здравоохранении.
Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова и ЮНЕП.
22 После пересмотра данных о потреблении биомассы этот показатель составил 26,9%.
23 Данные не сопоставимы с базовым показателем, указанным в таблице, из-за недавнего перес 26 По сравнению с обновленным значением базового показателя 2013 года.
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РЕЗУЛЬТАТ 4: Население Молдовы, в частности наиболее уязвимые группы, требует обеспечения учитывающей гендерные аспекты и основанной на правах человека,
всеобъемлющей, эффективной и равноправной политики и услуг в области образования, здравоохранения и социального обеспечения и пользуется ими

Партнеры Организации Объединенных Наций: МАГАТЭ, МОТ, МОМ, УВКПЧ, ООН-Женщины, ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ЮНОДК, ВОЗ
Другие партнеры: научные круги, организации гражданского общества и группы, созданные в сообществах, партнеры по развитию, Совет по обеспечению равенства, ОМПУ,
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерство внутренних дел, Министерство образования, культуры и исследований, Министерство юстиции,
Национальное агентство по куррикулуму и оцениванию, Национальное агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям, НБС, Национальный центр менеджмента
в здравоохранении,27 Национальный центр общественного здоровья,28 Национальная медицинская страховая компания, Национальная школьная инспекция, Офис премьерминистра, Народный адвокат, частный сектор, Республиканский центр психопедагогической помощи, Государственная канцелярия
Итоговые показатели
4.1 Соотношение между

детьми с ограниченными
возможностями в
обычных школах и
детьми с ограниченными
возможностями в
специальных школах

Базовые показатели
(2015/2016 годы)
1.8 (1,829/1,033)

Цели

Показатели ЦУР

(2022)
2.0

Результаты 2019 года
(2018/2019 годы)

(2014 год)
9.99 л на душу населения

(2022)
8.99 л на душу населения

b. Распространенность
потребления табака среди
взрослых 18-69 лет, в
разбивке по полу

(2013 год)
Всего: 25,3%
Мужчины: 43,6%
Женщины: 5,6%

(2022)
Всего: 22%
Мужчины: 40,6%
Женщины: 5,0%

(2013 год)
Всего: 39,8%
Мужчины: 40,3%
Женщины: 39,3%

(2022)
Всего: 37,8%
Мужчины: 38,3%
Женщины: 36,9%

c. Распространенность
повышенного артериаль
ного давления (систоличес
кое артериальное давление
≥ 140 и/или диастолическое
артериальное давление
≥ 90 мм рт. ст. или
в настоящее время
принимающие лекарства
от повышенного
артериального давления)
среди взрослых 18-69 лет,
в разбивке по полу

Данные об образовании, НБС

2.2 (1,570/709)

4.2 Снижение отобранных
факторов риска
неинфекционных заболеваний

a. Зарегистрированное
потребление чистого
алкоголя взрослыми
(15+ лет) на душу населения

Средства проверки

а. 3.5.2

Новые данные
отсутствуют

b. 3.а.1

Новые данные
отсутствуют

c. 3.4.1

27 См. сносмку 21.
28 См. сносмку 21.
29 Данные могут не быть непосредственно сопоставимы с базовым показателем. Сопоставимые данные будут опубликованы в 2020 году.

(2016 год)29
Всего: 45,5%
Мужчины: 45,8%
Женщины: 45,2%

База данных ВОЗ «Здоровье
для всех» (Health for All);
исследование STEPS;
Исследование о потреблении
поваренной соли в Республике
Молдова, 2016 год, ВОЗ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В МОЛДОВЕ / ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В СТРАНЕ ЗА 2019 ГОД

4.3 Коэффициент охвата
вакцинацией для третьей дозы
иммунизации от дифтерии,
столбняка и коклюша, для района
с наихудшими показателями и
как разница между районами
с наихудшими и наилучшими
показателями

(2015 год)
Национальный уровень: 89,7%
Район с наихудшими
показателями: 71%
Разница между районами с
наихудшими и наилучшими
показателями: 28,5%

(2022)
Национальный уровень: 95%
Район с наихудшими
показателями: 85%
Разница между районами с
наихудшими и наилучшими
показателями : 10%

п.п. 3.2.1 и 3.8.1

(2019) Национальный
уровень: 92%
Район с наихудшими
показателями: 67%
Разница между райо
нами с наихудшими и
наилучшими показате
лями: 28,5%

Бланки совместной отчетности
ВОЗ/ЮНИСЕФ

4.4 Процент лиц, принадлежащих к
ключевым группам населения
(люди, употребляющие инъек
ционные наркотики (ПИН),
работники секс-индустрии,
мужчины, занимающиеся сексом
с мужчинами (МСМ)), которые
охвачены услугами
по профилактике ВИЧ

(2015 год)
ПИН: 22,9%
Работники секс-индустрии: 55%
МСМ: 27,7%

(2022)
ПИН: 60%
Работники секс-индустрии:
60%
МСМ: 60%

п. 3.3.1

(2019)30
ПИН: 42,3%
Работники
секс-индустрии:
34,4%
МСМ: 25%

Глобальный мониторинг СПИДа

4.5 Показатель рождаемости среди
девушек-подростков на 1.000
женщин в возрастной группе
15-19 лет, городская/сельская
местность

(2015 год)
Всего: 27.91
Городская местность: 13.64
Сельская местность: 35.14

(2022)
Всего: 19.0
Городская местность: 11.0
Сельская местность: 25.0

п. 3.7.2

(2018 год)31
Данные Национального центра
менеджмента в здравоохранении
Всего: 24.14
Городская местность:
11.81
Сельская местность: 31.22

4.6 Доля домохозяйств, получающих
социальную помощь, в разбивке
по квинтилю потребления

(2015 год)
Q1: 11,9%
Q2: 5,3%

(2022)
Q1: 30%
Q2: 12%

п. 1.3.1

(2019)32
Q1: 8,8%
Q2: 4,0%

Социальная статистика, НБС

4.7 Доля женщин и девочек в возрасте
15 лет и старше, подвергшихся
физическому, сексуальному или
психологическому насилию со
стороны интимного партнера
в предыдущие 12 месяцев, в
разбивке по формам насилия

(2010 год)
Физическое: 8,9%
Сексуальное: 4,1%
Психологическое: 25,7%

(2022)
Физическое: 6%
Сексуальное: 3%
Психологическое: 18%

п. 5.2.1

Новые данные
отсутствуют

Исследование о насилии в
отношении женщин в семье в
Республике Молдова, НБС

4.8 Уровень денежной бедности, в
разбивке по городской/сельской
местности и домохозяйствам с
детьми

(2015 год) Разрыв между
городскими и сельскими
домохозяйствами: 11,4%
(городские: 3,1%;
сельские: 14,5%)
Разрыв между общим уровнем
бедности и уровнем бедности
домохозяйств с тремя и более
детьми: 13,6%
(все домохозяйства: 9,6%;
домохозяйства с тремя и
более детьми: 23,2%)

(2022)
Разрыв между городской/
сельской местностью (п.
п. разницы) в бедности
сократился на 30%
Разрыв (в п. п. разницы)
между общим уровнем
бедности и уровнем бедности
домохозяйств с тремя и более
детьми сократился на 15%.

п. 1.2.1

Новые данные
отсутствуют33

Ежегодная пояснительная записка
о бедности в Республике Молдова,
Министерство экономики и
инфраструктуры

7

30 Эти данные поступают из программных источников и не сопоставимы с базовыми данными. Ожидается, что сопоставимые данные будут доступны после опубликования результатов следующего комплексного
биоповеденческого исследования.
31 Данные по этому показателю пересматриваются после пересмотра численности населения и пока не доступны для 2019 года.
32 Данные не сопоставимы с базовым показателем из-за корректировок, внесенных в методологию обследования бюджетов домохозяйств.
33 Обновленные данные о денежной бедности отсутствуют. Последний правительственный отчет основан на данных 2015 года.
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