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Общий страновой анализ
Учебный центр по вопросам обеспечения безопасности границ
Центральная избирательная комиссии
Короновирусная инфекция 2019
КОВИД-19 Социально-экономическое реагирование и восстановление
Климатически оптимизированное сельское хозяйство
Организация гражданского общества
Европейский союз
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
Ассоциация иностранных инвесторов
Насилие по гендерному признаку
Вирус иммунодефицита человека
Информационно- коммуникационная технология
Международный фонд сельскохозяйственного развития
Международная организация труда
Международная организация по миграции
Информационные технологии
Местный орган государственного управления
Многосторонний донорский целевой фонд
Микро, малые и средние предприятия
Национальный центр по борьбе с коррупцией
Национальный план действий
Национальный план действий по выполнению резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН
Национальное бюро статистики
Национальное агентство занятости населения
Неправительственная организация
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека
Группа Организации Объединенных Наций по управлению операциями
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Партия «Действие и Солидарность»
Государственные расходы и финансовая отчетность
Цели устойчивого развития
Группа Организации Объединенных Наций по вопросам коммуникации
Страновая группа Организации Объединенных Наций
Программа развития ООН
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
Учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры
Фонд ООН в области народонаселения
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев
Детский фонд Организации Объединенных Наций
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности
Рамочная программа партнерства в целях устойчивого развития
Молодежный консультационный совет Организации Объединенных
Наций в Молдове
Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин
Принципы расширения прав и возможностей женщин

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый читатель,
От имени Страновой группы Организации Объединенных Наций (СГООН) в
Республике Молдова, я с
удовольствием
приглашаю Вас ознакомиться
с этим Отчетом о результатах деятельности Организации Объединенных
Наций в стране за 2021
год. В докладе представлен анализ прогресса, достигнутого в 2021 году Организацией Объединенных Наций при содействии своих многочисленных
партнеров в оказании помощи Республике Молдова
в достижении национальных приоритетов и целей,
заявленных в Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. В докладе представлены выводы и рекомендации по результатам
окончательной оценки Рамочной программы сотрудничества, наряду с обзором наших приоритетов
и устремлений на 2022 год.
2021 год стал вторым годом продолжающейся глобальной пандемии КОВИД-19 - еще одним сложным
годом для каждой из стран мира, в том числе, для
Республики Молдова. В течение года, после завершения парламентских выборов в июле 2021 года
произошли изменения в правительстве, и был дан
старт некоторым важным реформам. Республика
Молдова ратифицировала Стамбульскую конвенцию, а также Факультативный протокол к Конвенции Организации Объединенных Наций о правах
инвалидов (лиц с ограниченными возможностями). Разразившийся в конце года энергетический
кризис, а также растущая инфляция, создают серьезные проблемы. Следует отметить, на момент
написания данного отчета, мы еще не знали, какие
именно проблемы ждут нас в 2022 году. Организация Объединенных Наций признательна Республике
Молдова за сострадание, великодушие и солидарность проявленные к тем, кто спасается от насилия
в Украине. СГООН продолжит оказывать поддержку
правительству Молдовы в его усилиях по реагированию на этот кризис.

В течение года СГООН продолжала оказывать
поддержку правительству Молдовы в его усилиях
по борьбе с пандемией COVID-19. Для оказания
целенаправленной и комплексной поддержки
правительству, в том числе, в области реагирования
и восстановления, Организация Объединенных
Наций,
осуществила
полную
координацию
своего предложения об оказании поддержки мер
реагирования и восстановления последствий
КОВИД-19
с
действиями
по
реализации
Рамочной программы партнерства Организации
Объединенных Наций - Республика Молдова, в
интересах устойчивого развития на 2018-2022 годы
(РППУР ООН).
Мы продолжили работу, направленную на достижение ощутимого прогресса в реализации Рамочной
программы партнерства, уделяя особое внимание
повышению благосостояния граждан Молдовы, и, в
частности, наиболее уязвимых когорт. Совместная
поддержка, оказанная Организацией Объединенных Наций, способствовала реализации важных
политических достижений в 2021 году, в результате
которых был достигнут прогресс в области гендерного равенства и прав человека. Были налажены
новые партнерские отношения с научными кругами, частным сектором, гражданским обществом,
молодежью и партнерами по развитию в рамках
процессов Общего странового анализа Организации Объединенных Наций, наших следующих рамок
стратегического сотрудничества, а также национальной отчетности по третьему циклу Универсального периодического обзора по правам человека.
Кроме того, Организация Объединенных Наций
продолжает предпринимать конкретные шаги для
обеспечения согласованности, эффективности и
действенности, а также для укрепления основы
наших
совместных
операций,
укрепления
партнерских
отношений
и
обеспечение
слаженности предпринимаемых информационнопросветительских и коммуникационных усилий.
Принцип не оставлять никого позади, оставался
приоритетным
на
протяжении
2021
года.
Была сформулирована теория изменений для
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содействия внедрению Конвенции о правах лиц
с ограниченными возможностями, а недавно
созданная Консультативная группа Организации
Объединенных Наций по вопросам молодежи
будет способствовать расширению возможностей
молодежи в работе Организации Объединенных
Наций.
СГООН также дала старт процессу разработки
новых рамок сотрудничества при содействии
правительства Республики Молдова, который будет

продолжен в 2022 году. Это позволит определить
направление работы Организации Объединенных
Наций в Молдове на период с 2023 по 2027 год.
Все вышеперечисленное и многие другие факты,
отражены в данном Отчете о результатах работы
в стране за 2021 год. При ознакомлении с данным
отчетом я предлагаю вам присоединиться к нам
в оценке наших достижений, а также взвесить
многие вещи, которые еще предстоит сделать для
улучшения жизни народа Молдовы.

Искренне Ваш,

САЙМОН СПРИНГЕТТ
Координатор-резидент Организации Объединенных
Наций в Молдове
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ПРЕДИСЛОВИЕ

СТРАНОВАЯ ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В
МОЛДОВЕ
Страновая группа Организации Объединенных
Наций (СГООН) состоит из представителей
специализированных учреждений, фондов и
программ Организации Объединенных Наций и
других подразделений Организации Объединенных
Наций, работающих в Республике Молдова и
совместно поддерживающих страну в достижении
ее национальных приоритетов в области развития
и реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. СГООН возглавляет
Координатор-резидент Организации Объединенных

Наций,
который
подотчетен
Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций
и является его уполномоченным страновым
представителем по вопросам развития.

В
своей
работе
СГООН
руководствуется
Рамочной программой партнерства Организация
Объединенных Наций - Республика Молдова в

интересах устойчивого развития (ПФУР ООН) на
2018-2022 годы, в которой определены четыре
приоритетные области:

Членский состав СГООН неуклонно увеличивался
на протяжении многих лет и в настоящее время
насчитывает в общей сложности 25 подразделений,
каждое из которых имеет свою собственную область
работы, но все они действуют скоординированным
и единым образом.
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Основополагающие принципы «не оставлять никого
позади», «права человека», «гендерное равенство»
и «расширение прав и возможностей женщин»,
«стабильность и устойчивость» и «подотчетность»
- являются сквозными и интегрированы во все
приоритетные области; при этом особое внимание
уделяется поддержке и улучшению положения
наиболее уязвимых и обездоленных групп.
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Работе
СГООН
способствуют
целый
ряд
межучережденческих рабочих и целевых групп,
которые вносят вклад в эффективное осуществление
ПФУР ООН на 2018-2022 годы, а также связанных
с ними совместных планов работы. В 2021 году
План социально-экономического реагирования и
восстановления после КОВИД-19 (COVID-19 SERP)
был полностью интегрирован в совместные планы
работы.

СТРАНОВАЯ ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В МОЛДОВЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ В СТРАНЕ
Поддержка, оказываемая Организацией Объединенных Наций Молдове, стала возможной благодаря поддержке со стороны наших многочисленных
уважаемых партнеров. К ним относятся государственные учреждения на национальном, региональном и местном уровнях, организации гражданского
общества (ОГО), компании частного сектора, а также двусторонние и многосторонние доноры. Все
они внесли значительный вклад в наши совместные усилия по осуществлению ПФУР ООН на 20182022 годы.
Правительственные партнеры
СГООН продолжила тесное сотрудничество с правительственными учреждениями под руководством совместного руководящего комитета, представленного Организацией Объединенных Наций и
Правительством Молдовы и возглавляемого премьер–министром и координатором-резидентом.
Это межведомственное сотрудничество получило
широкую поддержку со стороны Министерства финансов и Государственной канцелярии.
Национальное бюро статистики (НБС), в качестве
координатора национальной статистической системы, оставалось надежным партнером СГООН,
пользующимся поддержкой в укреплении своего
функционального и институционального потенциала. Все это позволило НБС укрепить свой потенциал
в целом ряде областей (более подробную информацию см. в главе 2).
Национальному центру демографических исследований была оказана поддержка в подготовке новых
демографических прогнозов до 2040 года, которые
в настоящее время используются правительством
для разработки демографической политики, ориентированной на людей.
Пандемия КОВИД-19 по-прежнему оставалась одной из приоритетных областей. Например, Министерство юстиции в сотрудничестве с СГООН отремонтировало несколько объектов и оборудовало
комнаты дистанционного электронного правосудия, что позволяет предотвратить сбои и задержки
в судебных процессах и снизить риск заражения
инфекцией.

Кроме того, Министерство здравоохранения выступило в качестве важного партнера-исполнителя в
осуществлении целевых программ, поскольку укрепление национальной системы здравоохранения
остается первоочередной задачей.
Национальные институты по защите прав человека, в том числе управления Омбудсмена и Уполномоченного по правам ребенка, а также Совет по
вопросам равенства, совместно с Организациями
гражданского общества сотрудничали с СГООН в
ходе реализации различных проектов в 2021 году,
а также в осуществлении международных рекомендаций по правам человека.
Далее представлены конкретные результаты продолжающейся информационно-просветительской
работы и эффективного диалога между государственными учреждениями и частными субъектами
при поддержке СГООН.
Благодаря поддержке Организации Объединенных
Наций, Центральная избирательная комиссия (ЦИК)
Гагаузии и женщины-лидеры Гагаузского региона
(56 представителей этнических меньшинств и пять
представителей молодежи) расширили знания и
навыки в области гендерного равенства в целом, а
также в сфере применения принципов и стандартов
гендерного равенства в контексте выборов
Экономический совет при премьер-министре разработал план мероприятий, необходимых для расширения экономических прав и возможностей
женщин. Кроме того, Правительству, в том числе,
Министерству образования, культуры и исследований, Министерству экономики и инфраструктуры,
Министерству финансов, Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты, Парламенту
и Экономическому совету при премьер–министре,
была оказана поддержка в реализации альтернативных решений по уходу за детьми, что позволило
повысить долю участия женщин на рынке труда,
сократить масштаб предложения низкооплачиваемой работы работающим матерям, поддержать бизнес-сообщество и перезагрузить экономику Молдовы.
Государственная инспекция труда, в качестве органа, недавно уполномоченного осуществлять мониторинг деятельности частного сектора по найму
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рабочей силы, пополнила свой опыт знаниями о передовых практиках Европейского союза (ЕС) и продвигает концепцию этичного и прозрачного найма
среди частных агентств по найму рабочей силы.
Национальное агентство занятости (НАЗ) укрепило
институциональный потенциал для предоставления
качественных услуг мигрантам и лицам, ищущим
работу, посредством всеобъемлющей программы
создания и поддержки потенциала. Аналогичным
образом, НАЗ была оказана помощь в разработке
долгосрочной коммуникационной и маркетинговой
стратегии для улучшения ориентации и коммуникации с бенефициарами, а также для обновления
функциональных возможностей и интерфейса своего портала объявлений о вакансиях, что облегчит
поиск работы.
Министерство окружающей среды и Министерство
инфраструктуры и регионального развития сотрудничали с СГООН в вопросе согласования целевых
показателей по сокращению выбросов парниковых
газов в энергетическом секторе.
Национальный центр по борьбе с коррупцией
(НЦБК) сотрудничал с Организацией Объединенных
Наций в реализации потенциала различных программ развития. НЦБК стал первым антикоррупционным органом в Молдове, который соответствует
стандарту ISO 37001 предусматривающему меры
борьбы со взяточничеством. Кроме того, была оказана поддержка в разработке дорожной карты по
внедрению стандарта ISO-37001 в 40 государственных контролирующих органов для предотвращения,
выявления и пресечения случаев взяточничества.
Использование онлайн-инструмента для представления отчетности об осуществлении Национальной
стратегии обеспечения честности и неподкупности
и борьбы с коррупцией получило более широкое
распространение; 55 процентов отчитывающихся
учреждений пользуются указанным инструментом.
Новый электронный курс по неподкупности и борьбе с коррупцией для государственных служащих,
опробованный в трех учреждениях (НЦБК, Национальное управление социального страхования и
Национальная инспекция по пробации) с участием
306 государственных служащих, был размещен для
общего пользования на правительственной платформе электронного обучения.
Партнеры, представляющие частный сектор
На протяжении 2021 года, компании частного секто-
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ра, продолжали оставаться надежными и значимыми участниками и заинтересованными сторонами
Организации Объединенных Наций. Был дан старт
ряду важных инициатив в рамках сотрудничества
примерно с 15 крупными компаниями частного сектора. Предложенные инициативы были направлены
на улучшение гендерного равенства и расширение
экономических прав и возможностей женщин; привлечение лиц с ограниченными возможностями к
участию в рынке труда; сокращение энергопотребления зданий, и, связанного с этим, загрязнения
окружающей среды; а также борьба с одиночеством
и отчуждением среди пожилых граждан (подробнее
см. раздел 2.3).
В этом контексте СГООН приступила к реализации
примерно 20 новых инициатив и подписала более
10 новых соглашений о сотрудничестве. Партнерами, представляющими частный сектор, являются
Premier Energy, Orange, Moldcell, Fidesco, Asena Textil,
Panilino, Apius & Ziphouse, Bayer Pharmaceuticals,
Termoelectrica (компания по производству тепловой
и электрической энергии), Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, Молдавская и Американская Торговые палаты и другие.
Партнеры, представляющие ОГО
Организации гражданского общества остаются
важным партнером СГООН, при этом примерно
треть всей программной поддержки оказывается в
партнерстве с организациями гражданского общества. В области поддержки прав человека организации гражданского общества играли жизненно важную роль в осуществлении программ и реализации
инициатив по мониторингу и пропаганде гендерного равенства и прав человека, в том числе в контексте КОВИД-19 на обоих берегах Днестра. Наши партнеры, представляющие ОГО, сыграли важную роль
на парламентских выборах, осуществляя эффективное наблюдение и мониторинг за ходом выборов.
Например, онлайн-платформа, созданная в 2020
году и поддерживаемая Платформой гендерного равенства, вновь использовалась 40 организациями
гражданского общества и сторонниками гендерного равенства для мониторинга июльских досрочных
парламентских выборов с позиций гендерного равенства и для сообщения о случаях дискриминации
и насилия по признаку пола и проявлений сексизма,
в отношении женщин-кандидатов.
Кроме того, ОГО играют жизненно важную роль в
таких областях, как реформа сектора правосудия и

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ В СТРАНЕ

предотвращение насилия в семье, осуществление
программ поддержки, направленных на оказание
помощи подросткам и молодежи в трудоустройстве, а также реализация местных и низовых инициатив в плане местного развития и проявления гражданской активности. Были достигнуты устойчивые
результаты в расширении возможностей уязвимых
и обездоленных групп населения в плане доступа к
качественным услугам и повышении спроса на них.
Партнеры и форумы по координации развития
На протяжении 2021 года СГООН успешно координировала, а также принимала участие в ряде форумов и на платформах для координации помощи в
целях развития: Форум партнеров по развитию под
председательством Организации Объединенных
Наций и Всемирного банка, Целевая группа неправительственных организаций (НПО) по вопросам
КОВИД-19 и правам человека, Миграционная Сеть,
Парламентская группа женщин и межведомственный совет по вопросам гендерного насилия (ГН) и
предотвращения насилия в семье.

Партнеры по финансированию
Взносы партнеров по финансированию, в том числе, двусторонние и многосторонние доноры, а также различные глобальные фонды, имеют важное
значение для осуществления деятельности Организации Объединенных Наций в стране, в связи с
чем, ООН продолжала пользоваться их щедрой поддержкой на протяжении 2021 года.
Пять крупнейших партнеров по финансированию
ПФУР ООН на 2018-2022 годы в 2021 году
(в долларах США)*

*В соответствии с данными, предоставленными на этапе
планирования в начале года
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ГЛАВА 1

Фото предоставлено: ILO

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В СТРАНЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

ГЛАВА 1: КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В СТРАНЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОНТЕКСТ
Ключевые политические события
Досрочные парламентские выборы 11 июля 2021
года, назначенные президентом Санду после
отставки правительства в декабре 2020 года и
последовавшего за этим периода политической
неопределенности, привели к тому, что Партия
«Действие и солидарность» (ПДС) получила
большинство в парламенте и сформировала
правительство во главе с Натальей Гаврилица.
Новое правительство определило меры по борьбе с
коррупцией и структурные реформы, в том числе в
системы правосудия, а также вопросы европейской
интеграции, в качестве некоторых из ключевых
целей, в поддержку повестки дня бывшего
лидера ПДС, президента Санду. Сохраняющиеся
последствия пандемии КОВИД-19, газового/
энергетического кризиса и роста рыночных цен
создали значительные проблемы для правительства
к концу года.
Из-за политической нестабильности и в связи
с проведением выборов в 2021 году, процесс
урегулирования в Приднестровском регионе был
приостановлен. Официальные переговоры зашли в
тупик, и лишь случайные контакты между сторонами
привели к отсроченным решениям таких тем, как
банковский вопрос и запрет на въезд транспортных
средств из региона Приднестровья через границу в
Украину, введенный с 1 сентября 2021 года.
Должность
народного
адвоката
оставалась
вакантной большую часть года, что сказалось на
осуществлении ряда программ в области прав
человека. Был достигнут прогресс в выполнении
обязательств по соблюдению международных
стандартов в области прав человека благодаря
ратификации Стамбульской конвенции в октябре
и Факультативного протокола к Конвенции
Организации Объединенных Наций о правах лиц с
ограниченными возможностями в ноябре, после
активной
информационно-просветительской
деятельности,
гражданского
общества
и
Организации Объединенных Наций.

Я горжусь тем, что Республика Молдова
стала тридцать пятым государством в
мире, которое нашло в себе мужество и
встало на сторону всех жертв домашнего
насилия.
Дойна Герман, депутат Парламента Республики
Молдова и председатель Парламентской комиссии
по внешней политике и европейской интеграции

Ключевые события в экономике
Вследствие
сокращения
роста
экономики
Молдовы на 8,3 процента в 2020 году, вызванного
пандемией КОВИД-19 и засухой, которые негативно
повлияли на сельскохозяйственный сектор, рост
экономики возобновился в 2021 году и составил
13,9 процента. Этому способствовал устойчивый
рост сельскохозяйственного производства на фоне
благоприятных погодных условий, в результате
чего урожайность сельскохозяйственных культур
повысилась более чем на три четверти по сравнению
с 2020 годом.
Однако рост уровня инфляции (13,94 процента),
цен производителей (более чем на 16 процентов)
и рост цен на энергоносители (более чем на 60
процентов) могут привести к тому, что значительная
часть населения столкнется с бедностью, если не
будет оказана адресная поддержка – в частности,
10 процентов населения Молдовы, которые
тратят треть своего располагаемого дохода на
коммунальные услуги, столкнутся с растущими
трудностями при удовлетворении других основных
потребностей.
Государственная
политика,
направленная на поддержку населения во время
кризиса, вызванного КОВИД-19, привела к росту
заработной платы в 2020 году. Однако инфляционное
давление, вызванное высокими ценами на нефть и
энергоносители, а также быстро растущим спросом
на потребительские товары, компенсирует этот
рост, и, вероятно, еще больше усугубит негативное
влияние инфляции на реальные доходы населения.
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В течение III квартала 2021 года промышленный сектор
восстановился до уровня, предшествовавшего пандемии, в основном за счет роста добывающей и обрабатывающей промышленности. Внешняя торговля по-прежнему ориентирована на рынок ЕС (более 60% экспорта
и 45% импорта), при этом Румыния является основным
торговым партнером Республики Молдова (почти треть
всего экспорта и 12% импорта). Четверть всего экспорта
Молдовы приходится на сельскохозяйственную продукцию и животноводство, за которыми следует транспортное оборудование. С недавних пор, ИТ-сектор, стал крупнейшим сектором экспорта услуг в Молдове.  
Как и в предыдущие годы, основными партнерами
Молдовы по импорту являются Россия (14%), Румыния
(11,8%) и Китай (11,6%), за которыми следует Украина
(9,4%).
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После сокращения рабочих мест в 2020 году
оживление на рынке труда в 2021 году было
довольно скромным и сопровождалось некоторым
ростом занятости в сельском хозяйстве и
строительстве. Было установлено, что мужчины
проявляют большую активность в поиске работы
по сравнению с женщинами.  
В течение 2021 года в экономике наблюдался
устойчивый приток денежных переводов и рост
заработной платы, что способствовало росту
кредитов, в основном потребительских. С целью
оказания поддержки населению в условиях
роста цен на газ, электроэнергию и отопление,
правительство
Молдовы
повысило
размер
пенсии до прожиточного минимума равного 2000
молдавских леев (112 долларов США), увеличило
размер ассигнований на социальную помощь
уязвимым группам населения и субсидировало
цены на газ для всего населения. Несмотря на то,
что подобная политика способствует минимизации
последствий экономического и политического
кризиса на масштаб бедности и неравенства,
в долгосрочной перспектив не исключен риск
подрыва бюджетной стабильности.
Дефицит государственного бюджета в 2021 году
может составить 5,2 процента, в то время как
государственный долг, по всей вероятности,
достигнет 37 процентов, и продолжит расти по мере
приближения к 2022 году.
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ГЛАВА 2

Фото предоставлено: Организация «ООН-Женщины»

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ГЛАВА 2. ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1 ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ РАМОЧНЫХ ПРОГРАММ СОТРУДНИЧЕСТВА
В 2021 году Организация Объединенных Наций в
Молдове продолжила оказание поддержки стране в реализации установленных приоритетов в области развития и достижении Целей устойчивого
развития (ЦУР), добиваясь прогресса по всем четырем стратегическим направлениям своей работы,
оказывая поддержку полностью интегрированным
национальным усилиям по реагированию на пандемию и восстановлению после КОВИД-19, опираясь
на соблюдение прав человека и обеспечение гендерного равенства, а также на укрепление институционального и управленческого потенциала, расширение доступа к достойной работе и улучшение
качества местных услуг и инфраструктуры, повышение качества образования, медицинских услуг и
социальной помощи, а также оказание содействия
развитию, устойчивому к изменению климата.
Несмотря на беспрецедентные проблемы, связанные с распространением пандемии КОВИД-19, и
меняющийся политический контекст, Организация
Объединенных Наций добилась значительного прогресса в достижении результатов, запланированных на 2021 год, в том числе, оказание поддержки
национальным усилиям по реагированию на пандемию и восстановлению после КОВИД-19.
На уровне промежуточных результатов, полный или
высокий уровень достижений был отмечен для 71%
по 86 показателям, по которым имелись данные в
2021 году.

Показатель достижения
промежуточного результата

0%
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50%

Организация Объединенных Наций в Молдове выделила более 50 миллионов долларов США на реализацию совместных планов работы в 2021 году, в
том числе, на совместную работу по реагированию
на пандемию и восстановление после КОВИД-19.
Из этой суммы было израсходовано 74 процента, а
остальная часть была перенесена на 2022 год. Средства были направлены на программы и проекты,
охватывающие все ЦУР, при этом наибольшая доля
расходов была направлена на цели 3, 16, 8, 11 и 5,
на которые было выделено почти 80 процентов от
общего финансирования.

$37M

Эффективное осуществление и полное достижение
результатов, установленных в ПФУР ООН на 20182022 годы, будет приоритетом для Организации
Объединенных Наций в 2022 году, наряду с усилиями по повышению согласованности, эффективности и результативности в осуществлении программ,
операций и коммуникации. Кроме того, в 2022 году
СГООН завершит разработку следующей рамочной
программы по сотрудничеству, которая определит
направление работы Организации Объединенных
Наций в стране на 2023-2027 годы.

100%
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2.2 ПРИОРИТЕТЫ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАМОЧНЫХ ПРОГРАММ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1: УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Укрепление потенциала правозащитных институтов
и гражданского общества в области защиты прав
человека
10 Подразделений ООН: ФАО, МОМ, УВКПЧ, ПРООН,
ЕЭК ООН, ЮНФПА, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, УНП ООН,
Организация «ООН-Женщины»
Расходы на 2021 год: 5 925 995 долл. США
Организация Объединенных Наций добилась ряда
заметных результатов в области управления, прав
человека и гендерного равенства, несмотря на
сложную политическую ситуацию и трудности,
связанные с пандемией КОВИД-19.
Консолидация информационных
достижения ЦУР

ресурсов

для

Поддержка,
оказываемая
Организацией
Объединенных Наций национальной статистической
системе, способствовала расширению доступности
данных о показателях ЦУР, ускорению подготовки
к предстоящей переписи населения и жилищного
фонда и разработке новой информационной
системы для учета статистики народонаселения
и миграции Поддержка, оказанная НБС, дала
следующие результаты: подготовлен новый проект
Национальной стратегии в области статистики до
2030 года; продолжена цифровая модернизация,
созданы возможности для сбора данных с
использованием
современных
статистических
методов и обработки больших массивов данных;
усовершенствованы методы расчета статистики
населения и миграции; расширены возможности
визуализации данных; улучшена защита данных;
укреплен
потенциал
межведомственного
сотрудничества; и осуществлен переход к системе
данных на основе регистров.
Статистической системе Молдовы была оказана
поддержка в целях улучшения сбора данных и
статистики о преступности и правосудии, а также
приведения их в соответствие с международными
стандартами. Важно отметить, что НБС была
оказана поддержка в применении подхода к
данным и статистике основанного на правах
человека. После засухи в 2020 году, в 2021 году
была оказана поддержка в целях расширения
возможностей сбора, обработки и распространения
сельскохозяйственной статистики.

Организация Объединенных Наций продолжила
усилия по наращиванию институционального потенциала организаций гражданского общества на обоих берегах Днестра, способствуя, таким образом,
укреплению эффективного и динамичного гражданского общества в Молдове. ОГО и частным лицам,
в том числе, молодежи, была оказана поддержка в
мониторинге и пропаганде гендерного равенства,
наряду с другими вопросами прав человека, в том
числе в контексте КОВИД-19.
СГООН взаимодействовала с представителями
средств массовой информации и журналистами с
обоих берегов Днестра, с тем чтобы улучшить мониторинг и освещение вопросов прав человека и гендерного равенства, в том числе, гендерное равенство на выборах и в политике, применение подхода,
основанного на правах человека и достоинстве, и
соблюдение этических норм при освещении вопросов, связанных с правами детей. Государственным
учреждениям была также оказана поддержка в применении подходов, основанных на правах человека,
учете прав меньшинств, мониторинге и отчетности в
области прав человека. Подготовка Универсального периодического обзора Молдовы была осуществлена при поддержке и участии 89 представителей
ОГО в ходе 10 инклюзивных консультаций, проведенных Постоянным секретариатом по правам человека (Государственная канцелярия). Кроме того,
было предусмотрено развитие потенциала для подготовки национального доклада в соответствии с
Конвенцией против пыток. Государственные учреждения теперь имеют больше возможностей предотвращать и контролировать насилие в отношении
женщин на выборах и в политике, а также учитывать права меньшинств и применять основанный
на правах человека подход к разработке политики.
Продолжающиеся усилия СГООН по наращиванию
потенциала и пропаганде привели к тому, что Республика Молдова взяла на себя обязательство присоединиться к Европейской сети Уполномоченных по
правам ребенка. Кроме того, социальные работники, судьи и общественные защитники, участвующие
в определении статуса беженца, теперь обладают
более широкими знаниями и навыками, что приве-
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дет к усилению процедуры предоставления убежища.
Заметный прогресс был достигнут в разработке
рамок в области прав человека для Приднестровского региона. Благодаря работе, проведенной Организацией Объединенных Наций, власти де-факто
согласились с проектом рамочной программы, основанной на рекомендациях Томаса Хаммарберга и
на правозащитных механизмах Организации Объединенных Наций, с учетом вклада 10 организаций
гражданского общества с левого берега Днестра.
СГООН продолжит оказание поддержки этому процессу в 2022 году.
Укрепление потенциала национальных институтов в
области обеспечения соблюдения добросовестности,
гендерного равенства и прав человека
Была оказана поддержка в укреплении институционального потенциала в целях повышения добросовестности путем предоставления доказательств
в поддержку правительственных антикоррупционных реформ. НЦБК является первой организацией
в Молдове, которая соответствует международным
стандартам борьбы со взяточничеством (ISO-37001).
Мероприятия, направленные на повышение уровня
осведомленности о коррупции, охватившие более
500 000 человек, способствовали воспитанию сильного духа честности среди молодежи и внесли вклад
в зарождение положительной тенденции сообщений
о случаях коррупции.
Благодаря поддержке, представленной для целей
модернизации двух полицейских участков, 48 000
граждан из районов Кагул и Фалешть получили доступ к полицейским услугам, ориентированным на
людей.
Повышение учебного потенциала Центра передового опыта в области пограничной безопасности
на базе Генерального инспектората пограничной
полиции (ГИПП) способствовало внедрению более
эффективных, учитывающих права человека и гендерные аспекты, методов оперативного управления
пограничной службой, в том числе, выявление лиц,
нуждающихся в защите. Сюда можно также отнести оказание поддержки Управлению Омбудсмена в
подготовке 21 сотрудника пограничной полиции и 79
студентов ГИПП. Кроме того, таможенным и пограничным органам Молдовы была оказана поддержка
в укреплении межведомственного сотрудничества с
их украинскими коллегами, что способствовало предоставлению услуг, основанных на правах человека.
СГООН продолжила сотрудничество со всеми наци-
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ональными институтами в целях обеспечения гендерного равенства. В общей сложности 2124 государственных служащих, в том числе 1813 женщин,
приобрели навыки применения гендерного планирования и составление бюджета и могут вносить свой
вклад в создание безопасных рабочих мест, свободных от дискриминации по признаку пола и сексуальных домогательств.
Благодаря долгосрочным информационно-просветительским усилиям гражданского общества при
поддержке СГООН, в 2022 году вступит в силу новая
классификация, которая содержит женские эквиваленты для 80 процентов должностных функций. В
контексте выборов, состоявшихся в 2021 году, Центр
непрерывного образования в избирательной сфере, а
также ЦИК укрепили потенциал в области гендерного равенства в управлении выборными процессами,
а также способность проводить гендерный анализ
после каждых выборов. Кроме того, СГООН продолжала поддерживать Парламентскую женскую группу
в качестве платформы для продвижения гендерного
равенства в парламентской деятельности.
Была оказана поддержка в разработка второго Национального плана действий по осуществлению
резолюции 1325 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций (НПД 1325), который предусматривал проведение широких консультаций, в том
числе с организациями гражданского общества. В
рамках НПД 1325, кампания по повышению осведомленности о дискриминации по признаку пола,
сексуальных домогательствах и сексуальных надругательствах охватила более 5000 военнослужащих
Национальной армии. СГООН в партнерстве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказала поддержку 16 женщинам - членам
рабочих групп по вопросу Приднестровского урегулирования в анализе конфликтов с учетом гендерных аспектов, посредничества и переговоров.
Комплексный цифровой курс по гендерному равенству и ВИЧ/СПИДу позволил поставщикам услуг,
гражданскому обществу, правообладателям и специалистам, занимающимся профилактикой, лечением
и оказанием психосоциальной помощи, получить достаточный объем знаний о международных и национальных стандартах и нормах, касающихся борьбы с
гендерными стереотипами и дискриминацией.
Укрепление гражданской активности и участие в
демократическом управлении
Парламентские выборы, прошедшие в июле 2021
года, были оценены ОБСЕ как “хорошо организованные”. Поддержка Организации Объединенных Наций
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имела решающее значение для обеспечения прозрачных и инклюзивных избирательных процессов,
например, благодаря использованию обновленной
электронной системы выборов. Приложение для
предварительной регистрации, которым воспользовались почти 40 000 избирателей в 89 странах,
помогло правительству определить количество избирательных участков за пределами страны, в то
время как приложение для выборов для диаспоры
помогло пользователям найти ближайший избирательный участок. Была повышена эффективность
избирательных операций за рубежом, что позволило
проголосовать более 212 000 человек (52 процента
из которых составляли женщины). Поддержка инициатив по повышению осведомленности, охватившая более 1 миллиона избирателей, способствовала
расширению участия в выборах и позволила обеспечить безопасное голосование на фоне КОВИД-19 (92
процента респондентов, участвовавших в опросе после выборов, чувствовали себя в безопасности при
голосовании).
Предыдущая поддержка, оказанная по вопросам
законодательной базы в области выборов, способствовала историческому достижению 40 процентов
женщин, избранных членами парламента.
Муниципию Кишинэу и пяти районам (Бельцы, Глодень, Унгень, Кантемир, Дубоссары и Ниспорень)
была оказана поддержка в разработке стратегий
развития молодежи и планов действий с учетом затрат. Кроме того, 78 молодых людей, в том числе 70
женщин, восемь лиц с ограниченными возможностями и три женщины рома, представители молодежного крыла политических партий, в настоящее время
укрепили свой потенциал по ряду гендерных вопросов и по вопросам интеграции. Благодаря постоянной поддержке Молодежных центров был налажен
обмен между Молодежными центрами, молодежными советами, школами и местными органами государственного управления, что привело к реализации 29 общественных инициатив, в которых приняли
участие 3425 молодых людей (1994 девочек и 1431
мальчиков), из которых 1734 были из городских районов, а 1691 из сельских.
Была создана разнообразная и действенная Молодежная консультативная группа Организации Объединенных Наций в Молдове (МКГ ООН), в состав
которой входят представители уязвимых групп населения. МКГ ООН будет консультировать СГООН по
вопросам молодежи и будет выступать в качестве
связующего звена с местными молодежными организациями.
Кроме того, дети и молодежь из 150 учебных заведений приняли участие в третьем творческом конкурсе

“Права человека - твои и мои”, на котором было представлено в общей сложности 1105 произведений искусства с обоих берегов Днестра.
Укрепление потенциала системы правосудия
Поддержка Организации Объединенных Наций в
2021 году помогла системе правосудия Молдовы
стать более доступной. Национальному совету по
юридической помощи была оказана техническая
поддержка в разработке стандартов оказания юридической помощи лицам с ограниченными возможностями. Как следствие, сотрудники шести
учреждений-интернатов для лиц с ограниченными
возможностями получили возможность оказывать
поддержку жителям в улучшении доступа к услугам
юридической помощи.
Благодаря поддержке Объединенного учебного центра правоохранительных органов, 741 сотрудник
полиции центрального и местного уровней теперь
способны реагировать на случаи гендерного насилия в соответствии с национальным законодательством. В рамках той же инициативы было разработано учитывающее гендерные аспекты Практическое
руководство для параюристов с целью расширения
доступа к правосудию для жертв насилия в семье.
Руководство охватывает практические аспекты
вмешательства и перенаправления и включает обновленный список организаций, оказывающих поддержку перенаправленным лицам. Национальная
система реагирования на гендерное насилие также
была расширена за счет новых Стандартных оперативных процедур, которые помогут обеспечить поддержку со стороны судебно-медицинской службы с
учетом гендерных аспектов в случаях насилия в семье и содействовала средствами правовой защиты
жертвам насилия в соответствии со Стамбульской
конвенцией. Совместно с НПО Женский юридический центр, СГООН также провела оценку скоординированного реагирования системы правосудия на
бытовое насилие в четырех регионах и разработала
специальный курс подготовки в этой области, который была использован для обучения 71 специалиста
в области правосудия.
Организация Объединенных Наций продолжала
укреплять подходы к правосудию, учитывающие
интересы детей, путем поощрения альтернатив задержанию, разработки поведенческих программ,
экспериментального внедрения электронного обучения и наращивания потенциала сотрудников правоохранительных органов и органов правосудия, а
также пропаганды специализированных услуг для
детей-жертв и свидетелей преступлений. Как след-
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ствие, в 2021 году 84 ребенка были опрошены в
комнатах для допросов, оборудованных для детей,
24 ребенка-правонарушителя были включены в обязательную программу начального испытательного
срока (которая дает им реальный шанс на социальную реинтеграцию и предотвращение повторных
правонарушений), и в общей сложности 56 консультантов по вопросам пробации получили поддержку
в сфере работы с детьми. Была разработана новая
поведенческая программа для детей, совершивших
сексуальные преступления, и в общей сложности 78
специалистов Национальной администрации пенитенциарных учреждений прошли подготовку по ее
внедрению. Продолжалась поддержка правосудия,
ориентированного на детей, в Приднестровском регионе. Для достижения этой цели, на утверждение
«де факто» властей был предложен пакет законодательных и нормативных поправок с целью дальнейшего приведения в соответствие Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Приднестровья.

Диалоговые платформы по вопросам правосудия
на местном уровне продолжали оказывать содействие решению проблем, препятствующих доступу
уязвимых групп к правосудию, в то время как СГООН
продолжала поддерживать реализацию найденных
решений, касающихся доступа к правосудию и средствам правовой защиты. Доступ к правосудию был
улучшен благодаря обустройству четырех комнат
электронного правосудия, что позволяет предотвращать сбои и задержки в судебных процессах, связанных с КОВИД-19 и снижать опасность заражения.
Более 1000 заключенных воспользовались услугами
комнат электронного правосудия. Эти многофункциональные комнаты в дальнейшем использовались
для краткосрочных свиданий с родственниками и
адвокатами, обеспечивая полную конфиденциальность, а также для онлайн-обучения задержанных
несовершеннолетних.

Фото предоставлено: ПРООН

Василиса и Раиса бросили вызов определенным предрассудкам и стереотипам, глубоко укоренившимся в молдавском
обществе. В рамках предпринятых усилий они приняли участие в защите прав народности рома, а также женщин и детей. Они оказывают помощь людям с ограниченными возможностями в процессе получения документов, удостоверяющих личность, социальных пособий и в вопросах трудоустройства. Недавно они стали первыми женщинами-посредниками общины рома на левом берегу Днестра.
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ГЛАВА 2. ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2: УСТОЙЧИВЫЙ, ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

10 Подразделений ООН: ФАО, МФСР, МОТ, МОМ, МТЦ,
МСЭ, ПРООН, ЕЭК ООН, ЮНИСЕФ, ООН Женщины
Расходы на 2021 год: 14 097 082 долл. США
В 2021 году при поддержке Организации Объединенных Наций был достигнут ряд успехов в области
устойчивого, всеобъемлющего и справедливого
экономического роста.
Совершенствование мер политики и услуг,
связанных с устойчивым экономическим ростом и
продуктивной занятостью
Используя рекомендации по результатам анализа,
проведенного Организацией Объединенных Наций,
Министерство экономики утвердило Национальный план действий (НПД) с учетом гендерных факторов для восстановления после КОВИД-19 с целью
смягчения непропорционального воздействия пандемии на женщин. Экономический совет при премьер-министре также разработал дорожную карту
по расширению экономических прав и возможностей женщин и руководству реализацией НПД для
восстановления после КОВИД-19.
Законодательные поправки к образовательному и
трудовому кодексам были поддержаны и продвинуты ответственными парламентскими комиссиями.
Все это позволит работодателям создавать альтернативные услуги по уходу за детьми в возрасте от
нуля до трех лет и будет способствовать расширению участия женщин на рынке труда. Кроме того,
обзоры правовых пробелов и проведение кампаний
по повышению осведомленности способствовали
принятию обоснованных решений в отношении дошкольного образования.
Первая комплексная гендерная оценка, проведенная Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности, была поддержана СГООН и
способствовала учету проблематики гендерного равенства и включению данных с разбивкой по полу
в проект Стратегии развития сельского хозяйства и
сельской местности (2022-2027).
Более 6500 молдавских мигрантов воспользовались нормативно-правовой реформой, проведен-

ной Министерством труда и социальной защиты, в
том числе, подписание двустороннего протокола с
немецким агентством по трудоустройству, и предоставление услуг по подбору персонала, предлагаемое частным сектором.
Более 300 возвращающихся мигрантов получили
поддержку в их профессиональной реинтеграции
и продуктивном участии благодаря новой службе
проверки и сертификации неформальных навыков,
полученных за рубежом, создание которой координируется Министерством образования.
Организация Объединенных Наций оказала помощь
НАЗ в повышении качества предоставляемых услуг,
совершенствовании методов сегментации клиентов
(в том числе дистанционно) и в обеспечении беспрепятственного доступа безработных к соответствующим службам и программам занятости. Кроме того,
была улучшена коммуникация с безработными, находящимися в поиске работы и с работодателями,
в том числе за счет повышения удобства использования портала объявлений о вакансиях. НАЗ также запустило две пилотные программы активного
рынка труда, которые помогли десяти безработным
открыть собственное дело, а десяти работодателям
расширить свои предприятия и создать рабочие места на местном уровне.
Организация Объединенных Наций продолжила
оказывать поддержку дальнейшему развитию
предпринимательства в Молдове. 778 микро-, малых и средних предприятий (ММСП) получили
финансовую и консультативную помощь в области «зеленого восстановления», что помогло им в
дальнейшем развитии и расширении деятельности. Государственно–частное партнерство помогло
131 местным и шести международным компаниям
расшириться и запустить 42 стартапа. В результате
было создано 678 новых рабочих мест, из которых
435 - для женщин. Кроме того, женщины из сельских районов в настоящее время обладают более
широкими возможностями в агробизнесе, а восемь
молодых предпринимателей получили кредиты на
льготных условиях.
Улучшение доступа уязвимых и находящихся в
неблагоприятном положении групп населения к
ресурсам и постоянным рабочим местам
В течение года уязвимым группам населения оказывалась помощь в развитии навыков и знаний, а
также в получении доступа к ресурсам и возмож-
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ностям трудоустройства. Примерно 600 человек, из
которых 240 женщин, начали новую или сохранили
свою нынешнюю официальную работу в результате запуска/ускорения/поддержки, оказанной 210
ММСП, которые, таким образом, избежали банкротства и эффективно справились с проблемами,
вызванными пандемией. Двадцать стартапов, возглавляемых женщинами, получили возможность
расширить свои знания в области информационных
и цифровых технологий, в результате чего, 15 вышли на свой первый уровень продаж в течение одного месяца после регистрации.
Более 120 учителей и учащихся из всех школ Автономного территориального образования Гагаузия, в
том числе, из уязвимых групп населения, использовали методы цифровой педагогики для повышения
результатов обучения.
Организация Объединенных Наций продолжала
оказывать финансовую поддержку 73 (24 женщинам, 49 мужчинам) вновь зарегистрированным
лицам, ищущим убежища, и беженцам с особыми
потребностями без какого-либо иного источника
помощи.
Была создана молодежная диалоговая платформа, способствующая общению и сотрудничеству,
направленных на улучшение взаимного доверия и
взаимопонимания, а также на снижение напряженности и уменьшение заблуждений среди 30 молодых лидеров на обоих берегах Днестра.
Кроме того, около 1900 предпринимателей, из которых 420 были с левого берега Днестра, повысили свои предпринимательские навыки и знания
относительно возможностей, предоставляемых
торговыми соглашениями с ЕС и Великобританией,
а также решений по восстановлению экспортных
поставок для тех, кто пострадал от экономического
спада, вызванного КОВИД-19. Что касается поддержания связей, Организация Объединенных Наций
укрепила потенциал Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы по оцифровке обмена информацией
по мультимодальным транспортным коридорам и
Каспийскому морю.

Более 20 000 молодых людей были охвачены программой социальных инноваций и предпринимательства для молодежи из социально неблагополучных семей и местных бизнес-инкубаторов.
Улучшение местных государственных услуг и
расширение доступа к возможностям и рабочим
местам, приносящим доход
Местные органы управления в районах Каушень и
Кантемир создали основу для поддержания местных партнерских отношений в области занятости,
что позволило женщинам и мужчинам в сельской
местности получать экономическую выгоду от своей деятельности. Таким образом, 65 предприятиям была оказана помощь в создании следующих
отраслей: пчеловодство, ремесла, производство
макаронных изделий и теплоизоляционных плит,
а также услуги по проектированию зданий и ландшафтов. Также было создано 54 новых рабочих места (27 для молодых женщин), при этом, 10 молодых
женщин, переживших насилие в семье, открыли
собственный бизнес в области легкой промышленности, строительстве и косметических услуг.
Кроме того, более 208 000 человек воспользовались расширенным доступом к общественной инфраструктуре, коммунальным услугам и модернизированным социальным и культурным объектам.
Этот результат был достигнут благодаря методам
мобилизации сообщества, в том числе за счет привлечения диаспоры, более 200 молодых людей и четырех местных инициативных групп.
И наконец, к настоящему времени, более 78 000
человек смогли улучшить условия жизни в Кагульском и Унгенском районах, в результате реализации
двух крупномасштабных инфраструктурных проектов, основанных на использовании экологически
чистых элементов.

Оказание поддержки подросткам и молодежи в
переходе из школы к оплачиваемой работе
СГООН оказывала поддержку молодым женщинам
и мужчинам в поступлении на работу после школы.
Например, 438 молодым людям (320 из сельской
местности, в том числе 218 женщин), которые не
обучались, не работали и не проходили профессиональную подготовку, была оказана помощь со стороны бюро по трудоустройству в консультировании
по вопросам карьеры и программ трудоустройства.
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ГЛАВА 2. ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

Фото предоставлено: ФАО

Алена Цуркану, управляющяя небольшим сыроваренным заводом и владеющая стадом коров в селе Пелиния, Дрокиевского района, недавно открыла собственный бизнес. Несмотря на первые шаги на этом поприще, она уже задумывается
о том, чтобы превратить свою ферму в туристическую достопримечательность, а высококачественный сыр стал бы ее
визитной карточкой для покупателей и туристов. Ее семейная ферма уже включена в местный туристический маршрут.
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

8 Подразделений ООН: ФАО, МФСР, МОМ, ПРООН,
UNDRR, ЕЭК ООН, ЮНИДО, ЮНОПС
Расходы на 2021 год: 3 522 183 долл. США
В 2021 году Организация Объединенных Наций добилась значительного прогресса в укреплении национального и местного потенциала в плане повышения энергоэффективности, применения методов
устойчивого управления природными ресурсами и
включения приоритетов в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним в
Планы местного развития. Достигнутые результаты
повысили готовность правительства и населения к
решению проблем, связанных с изменением климата.
Повышение энергоэффективности в сельских и
городских районах
Развитие возобновляемых источников энергии и
повышение энергоэффективности оставались приоритетной задачей для Организации Объединенных
Наций и приобрели еще большую актуальность в
контексте энергетического кризиса, разразившегося в конце 2021 года. В результате того, что 43
местных органа управления более четко понимают социальные, экономические и климатические
преимущества использования возобновляемых
источников энергии, 19 548 человек из трех районов получили доступ к чистой и более эффективной
энергии, из которых 100 являются домохозяйствами, возглавляемыми женщинами. Кроме того, национальные заинтересованные стороны расширили
знания о пробелах допущенных в процессе внедрения стандартов энергоэффективности зданий, благодаря новым руководящим принципам и передовым практикам для ММСП в Молдове, касающимся
предоставления энергоэффективных продуктов, а
также благодаря национальному исследованию, в
котором был представлен подробный анализ пробелов между целями эффективности, указанными
в Рамочных руководящих принципах по стандартам
энергоэффективности в зданиях и фактическое внедрение действующих стандартов энергоэффективности зданий.
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В течение года СГООН поддерживала продвижение
рациональной энергоэффективности и возобновляемых технологий в городах Кантемир и Унгень,
а также в общине Фештелица в соответствии с их
местными Планами действий в области устойчивой энергетики и климата. В результате, более 3500
человек, включая детей и молодежь, получили возможность пользоваться более чистой и безопасной
энергией, улучшенными условиями внутри и снаружи помещений и более эффективным уличным освещением, подключенным как к общественным, так
и к жилым зданиям.
Чтобы снизить энергопотребление зданий и связанное с этим загрязнение окружающей среды в
столице, были опробованы демонстрационные
проекты на базе трех многоэтажных жилых домов
с использованием системы чистого учета и механизмом окупаемости инвестиций. Это приведет к
сокращению выбросов CO2 на 8,5 тыс. тонн в год в
течение следующих 20 лет. В результате поддержки,
предоставленной Организацией Объединенных Наций 518 детей (448 учащихся и 71 дошкольник) и 46
сотрудников школы из Гратиешть, муниципалитет
Кишинэу, теперь пользуются современным и энергоэффективным освещением в учебных комнатах,
что будет способствовать дальнейшему снижению
затраты на электроэнергию.
Укрепление потенциала для использования методов
устойчивого управления природными ресурсами
СГООН внесла свой вклад в укрепление благоприятных условий для предотвращения деградации земель и устойчивого управления природными ресурсами. Соответствующие национальные и местные
органы власти получили развернутую техническую
поддержку в подготовке стратегических документов по вопросам сельского хозяйства и окружающей среды. Руководящие принципы по конкретным
вопросам (контроль качества) были разработаны в
дополнение к существующим национальным руководящим документам по стратегическим экологическим оценкам и оценкам воздействия на окружающую среду.
СГООН внесла дальнейший вклад в новую программу «Зеленой экономики» и в План действий на 20222024 годы путем сбора новых фактических данных
и информации, а также оказания технической поддержки.
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В сотрудничестве с местными органами управления
была оказана поддержка в составлении карт существующих районов с демонстрационным потенциалом для применения методов ведения климатически оптимизированного сельского хозяйства
(КОСХ), учитывающих климатические изменения,
при этом более 300 таких локаций было определено
в качестве пригодных для пилотного тестирования.
В то же время был дан старт проведению масштабной кампания по информированию общественности
и обучению по вопросам предотвращения деградации земель, включая публикацию Руководства по
практике применения КОСХ в Молдове.
Усилия Организации Объединенных Наций, направленные на поощрение комплексных методов обращения с отходами, привели к расширению практики
разделения отходов в 6 015 домашних хозяйствах,
которые были подключены к централизованной системе сбора отходов. Также, на базе Кишиневского
мусоросортировочного предприятия был создан
музей потерянных вещей. В музее представлены вещи, имеющие экономическую и культурную
ценность, которые были найдены в процессе переработки отходов. Эти меры позволят повысить
уровень осведомленности о способах улучшения
управления отходами
Укрепление потенциала в области адаптации к изменению климата и смягчения последствий
Поддержка процесса планирования национальной
адаптации была продолжена и началась подготовка национальной программы, опираясь на соответствующие оценки шести ключевых секторов
(сельское хозяйство, транспорт, энергетика, водоснабжение, лесное хозяйство и здравоохранение).
Основываясь на этих выводах, Планы развития
потенциала в области изменения климата

для шести секторов учитывают выявленные
институциональные недостатки и закладывают
основу для укрепления потенциала развития с
учетом изменений климата. С внедрением Дорожной
карты управления знаниями об изменении
климата, в настоящее время, сформировалось
лучшее понимание национального потенциала,
необходимого для разработки эффективных
ответных мер и обеспечения участия ключевых
заинтересованных сторон. В результате этого
мероприятия СГООН приступила к наращиванию
потенциала
национальных
заинтересованных
сторон в области адаптации к изменению климата в
сельском хозяйстве, а также в области учета явлений,
связанных с миграцией и изменением климата, в
планировании адаптации на национальном уровне.
На местном уровне Организация Объединенных Наций оказала поддержу в разработке шести Планов
местного развития, с учетом климатических изменений, в четырех районах, в Автономной территориальной единице Гагаузия и в Приднестровском регионе. Это увеличило число районов, применяющих
устойчивые к изменению климата методы ведения
сельского хозяйства, с 23 в 2020 году, до 26 в 2021
году. Еще шесть ОМПУ в настоящее время располагают большими возможностями применять законодательство, касающееся климата и окружающей
среды, при разработке и осуществлении местной политики, способствующей устойчивому управлению
местными ресурсами. Кроме того, шести фермерам
была оказана поддержка в создании бассейнов для
хранения воды: это решение предусмотрено в целях
адаптации к изменению климата, как ответ на растущую частоту и тяжесть засух. Наконец, недавно
созданный в Кишиневе консорциум под названием Green City Lab, готов стать ведущей платформой
для партисипативного планирования, партнерства,
совместного творчества и инноваций в области сокращения уровня выбросов и развитию зеленого
города.
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Переход от традиционного земледелия к органическому земледелию требует, в первую
очередь, вашего желания и принятия решения о новом подходе - только в этом случае вы
найдете методы для его практического применения. Одним из таких методов является
севооборот. Невозможно возделывать только прибыльные культуры, поскольку такой
подход ведет к истощению почвенных ресурсов, а значит, мы оставляем эту проблему в
наследство молодому поколению. Необходимо подавать пример и вдохновлять других коллег на выбор единственно правильного и рационального способа ведения сельского хозяйства. У нас нет никакого намерения возвращаться к возделыванию сельскохозяйственных
культур с использованием удобрений. Это неэффективно и наносит вред здоровью.
Николае Мику является сторонником органического земледелия и занимается сельским хозяйством
уже 63 года.

25

ГЛАВА 2. ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4: ИНКЛЮЗИВНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

9 Подразделений ООН: МОМ, УВКПЧ, ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН, ООН-женщины, ВОЗ
Расходы на 2021 год: 13 493 053 долл. США
Повышение потенциала системы здравоохранения в
плане предоставления качественных медицинских
услуг
Благодаря технической и политической поддержке
Организации Объединенных Наций граждане получили более широкий доступ к медицинским услугам,
наряду с обеспечением непрерывности их предоставления, в том числе, основные медицинские услуги, услуги в области перинатального, сексуального и репродуктивного здоровья и доступ к системе
неотложной медицинской помощи. Около 1500 человек из ключевых групп населения также воспользовались услугами по профилактике ВИЧ, включая
пред-контактную профилактику и распространение
информации о профилактике через Интернет. Кроме того, у пациентов, страдающих раком, отмечено
улучшение показателей здоровья, после того как в
онкологическом институте было установлено первое высокопроизводительное устройство для лучевой терапии.
СГООН также оказала поддержку в разработке важных мер политики и процессов, обеспечивающих
основанное на фактических данных и инклюзивное
планирование, таких как, разработка проекта Национальной стратегии развития системы здравоохранения на период до 2032 года, подготовка пересмотренного перечня основных лекарственных
препаратов, Национального сценария O2 и стратегии институционального развития Национальной
компании медицинского страхования.
Кадровый и институциональный потенциал в секторе здравоохранения был дополнительно укреплен
благодаря ряду инициатив: оказание поддержки
электронной платформе людских ресурсов для
здравоохранения; приведение национальной профессиональной классификации в соответствие с
международными стандартами; запуск стратегического процесса в области цифрового здравоохранения; а также оказание поддержки в планировании
распределения рабочей силы в сфере здравоохра-

нения.
Около 3000 медицинских работников в настоящее
время приобрели обновленные знания и улучшили
навыки предоставления качественных медицинских услуг, в том числе 300 медицинских работников, которые в настоящее время сертифицированы
для предоставления услуг по планированию семьи,
причем шесть курсов электронного обучения теперь доступны для 100 процентов медицинского
персонала, участвующего в лечении и контроле эффективности ВИЧ-терапии.
Расширение возможностей уязвимых и находящихся в неблагоприятном положении групп населения в
плане обеспечения им доступа к качественным услугам и учета спроса на эти услуги
Организация Объединенных Наций продолжала
выполнять свои обязательства по расширению
возможностей уязвимых и находящихся в неблагоприятном положении групп населения в плане доступа к качественным социальным услугам. В 2021
году 98 лиц с ограниченными возможностями и их
родственники получили доступ к коммунитарным
услугам в районе Слобозия Приднестровского региона, в том числе, посредством предоставления 161
консультации по вопросам юридической поддержки, психологического консультирования или содействия в трудоустройстве.
Расширение прав и возможностей лиц, переживших насилие, по-прежнему имеет первостепенное
значение; в течение года 30 лиц, переживших насилие, прошли подготовку по оказанию взаимной
поддержки и повышению осведомленности. Еще 20
человек, переживших насилие в семье, также способствовали повышению уровня осведомленности
законодателей по этому вопросу с помощью семинара по арт-терапии, проведенного в парламенте в
рамках кампании «16 дней активизма»
В масштабах страны 14 816 подростков и молодежи, на базе совместного обучения, приобрели знания в сфере сексуального и репродуктивного здоровья и прав, в том числе, по вопросам профилактики
гендерного насилия и агрессивного преследования,
психическое здоровье и психологическое благополучия. Еще 113 646 подростков и молодых людей в
возрасте до 24 лет получили информацию о здоровом поведении через социальные сети. Более того,
311 родителей учащихся профессионально-технических училищ теперь могут лучше обеспечить безопасность своих детей при вступлении во взрослую
жизнь.
Была оказана поддержка созданию института
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посредников
для
сообщества
рома
в
Приднестровском регионе, в том числе, благодаря
получению заверения со стороны де-факто властей
о их согласии оказывать поддержку этому институту
в будущем. Первые семь посредников из числа
представителей рома, в настоящее время, прошли

подготовку и работают в шести населенных пунктах
с крупными общинами рома. Как следствие, 387
представителей народности рома получили 491
консультацию и услуги от посредников общины
рома и улучшили доступ к образованию, социальной
помощи, труду, документации и здравоохранению.

Фото предоставлено: Feminism.md

Когда вы видите, что кто-то использует унижительные слова обращаясь к женщине или
девушке, важно вмешаться, сказав, что это не нормально.
считает Милена Русу, 17 лет, одна из основателей Feminismd, платформы, посвященной гендерному равенству,
объединяющей молодежь, заинтересованная в создании сообщества для самообразования и проведения
образовательных мероприятий

В ответ на пандемию КОВИД-19 СГООН оказала поддержку пожилым жителям в освоении навыков ИТ,
чтобы противостоять одиночеству, возникающему
из-за их ограниченного доступа к социальной поддержке. В партнерстве с Фондом Moldcell 300 пожилых людей из 15 деревень получили необходимое
оборудование и техническую поддержку от молодежи в своих общинах для использования смартфонов. В результате пожилые люди получили прямой
доступ к государственным услугам, предоставляемым в режиме онлайн.
Повышение потенциала системы образования
по обеспечению качественного и инклюзивного
образования
Организация Объединенных Наций продолжила
оказание поддержки в разработке нового плана
для сектора образования. После утверждения,
указанный план послужит основой для пересмотра
учебных программ раннего обучения и общего
образования, стандартов и оценок обучения,
а также будет способствовать улучшению
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координации действий партнеров и мобилизации
дополнительных внутренних и внешних ресурсов
для обеспечения доступа к услугам инклюзивного
образования для всех детей и молодежи.
Около 10000 преподавателей (80 процентов)
получили поддержку в области цифровых навыков,
а 3000 человек укрепили способность представлять
отчеты с помощью новой информационной
системы управления образованием. Эти навыки
окажутся полезными при использовании цифровых
методик обучения и представлении информации
о ситуации в дошкольных учреждениях в режиме
реального времени. Кроме того, в общей сложности
1163 ребенка, в том числе, дети с ограниченными
возможностями и рома, получили доступ к
непрерывному обучению благодаря предоставлению
им учебных наборов, познавательных игрушек и ИТоборудования. В целом 85 школ также получили
инновационные дидактические материалы по
основам здоровья, что позволят примерно 2000
молодым людям вести здоровый образ жизни.
Кроме того, около 420 учителей и психологов в
настоящий момент могут оказать содействие
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устойчивым социальным изменениям, применять
механизмы устойчивости, бороться с гендерной
дискриминацией и стереотипами и осуществлять
программы родительского просвещения. Около
10000 преподавателей (80 процентов), 12 466
школьных учителей (65 процентов) и 30000
сотрудников, не занимающихся дидактической
деятельностью, также обладают большим объемом
знаний и навыков в области профилактики
КОВИД-19 и других инфекционных болезней. Все
эти усилия помогли предотвратить закрытие всех
дошкольных учреждений и школ в 2021 году и
обеспечить доступ к непрерывному обучению
примерно для 134158 детей дошкольного возраста
(100 процентов) и 336700 детей/молодежи.
Установление связей в плане сотрудничества
и обучения, с привлечением представителей
девяти компаний, последние могут теперь решать
проблемы гендерного насилия на рабочем месте
и использовать политику, ориентированную на
семью.
Борьба с нищетой благодаря предоставлению
эффективной социальной помощи
НБС была оказана поддержка в пересчете данных
о положении детей. К сожалению, результаты пересчета показали тенденцию к ухудшению ситуации. Так, Министерству здравоохранения, труда
и социальной защиты была оказана поддержка в
расширении охвата социальной помощью семей с
тремя и более детьми, родителей-одиночек и семей,
в которых есть лица с ограниченными возможностями.
Поддержка Организации Объединенных Наций
способствовала институционализации подготовки
к применению подхода к вопросам ограниченных
возможностей с позиций прав человека в форме
первоначального набора 23 инструкторов из Национального агентства социальной помощи и Центров
временного размещения лиц с ограниченными возможностями.
Вопросы борьбы с насилием в отношении женщин
и детей
При поддержке СГООН в 2021 году были достигнуты
заметные успехи в предотвращении и защиты
от насилия в отношении женщин и детей. Была
разработана Национальная программа защиты
детей на 2022-2026 годы и соответствующий План
действий с учетом затрат, что привело к усилению
защиты более 550 000 детей в Молдове. Важным
достижением после многих лет информационнопросветительской деятельности, поддерживаемой
СГООН, стала ратификация парламентом Конвенции
Совета Европы о ликвидации насилия в отношении
женщин (Стамбульская конвенция) в октябре 2021

года. В настоящее время правительство приступило
к приведению национальных законов и политик в
соответствие с положениями конвенции.
Была оказана дальнейшая поддержка усилий,
направленных на недопущение травли в школах.
Более 2000 учителей и школьного персонала, в
настоящее время, обладают более широкими
знаниями и навыками, что позволяет им выявлять,
устранять и перенаправлять случаи травли и
насилия, при этом, более 600 подростков лучше
осведомлены о случаях травли и о возможностях
сообщать о любых подобных случаях. Была
оказана поддержка ряду кампаний в плане
поведенческих изменений, направленных на
борьбу со стигматизацией и дискриминационными
стереотипами, касающимися гендерного равенства
и борьбы с гендерным насилием, в том числе в
отношении женщин и девочек с ограниченными
возможностями. В эти кампании были вовлечены
миллионы людей.
Для усиления мер реагирования на гендерное
насилие 20 организациям гражданского общества
с обоих берегов Днестра была оказана поддержка
в пропаганде четкого соблюдения прав женщин на
местном и национальном уровнях и в эффективном
предоставлении основных услуг нуждающимся.
В Унгенском районе власти создали первую
в истории специализированную службу для
оказания услуг жертвам сексуального насилия.
В масштабах страны 3 317 поставщиков услуг,
в настоящее время, обладают более широкими
возможностями для эффективного вмешательства
в случаях гендерного насилия и торговли людьми.
В результате более 2 347 подростков имеют
возможность выявлять, сообщать, предотвращать и
устранять любые формы насилия в любых условиях,
а также выступать в качестве проводников
изменений в борьбе с негативными социальными
нормами и гендерными стереотипами. Кроме
того, 100 жертв торговли людьми (47 женщин, 18
девочек, 34 мужчины и один мальчик) получили
специализированную помощь в целях оказания
содействия их реабилитации и реинтеграции, а 17
мужчин - жертв торговли людьми получили помощь
в виде новой реабилитационной службы для жертвмужчин в рамках экспериментального проекта,
поддержанного
Организацией
Объединенных
Наций.
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Виктория, 32 года, из Кишинева, участвовала в Днях моды
Молдовы 2021, в качестве модели. Она родилась с гипоплазией правой стопы, в результате чего, ее правая нога
на 25 см короче левой. Организация Объединенных Наций предоставила Виктории и другим женщинам с ограниченными возможностями шанс представлять новые
коллекции одежды местных дизайнеров, бороться со
стигматизацией с помощью стиля и поощрять равные
права и выбор в индустрии моды.
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ГЛАВА 2. ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОДДЕРЖКА МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА КОВИД-19
На протяжении 2021 года Организация Объединенных Наций продолжала оказывать значительную поддержку мер реагирования на пандемию и восстановление
после КОВИД-19, с использованием следующих способов:
Повышение эффективности принятия решений
на основе фактологических данных и планирование
в условиях чрезвычайных ситуаций: обеспечение
более эффективного доступа к качественным данным посредством электронной платформы, предназначенной для эпидемиологического надзора,
включая необходимое ИТ-оборудование для региональных департаментов общественного здравоохранения; а также выявление слабости потенциала и
недостатки сценариев, положенных в основу разработки политики и планирования в условиях чрезвычайных ситуаций.
Была проведена оценка влияния КОВИД-19 в 10 областях прав человека. Для этой цели был проведен
ряд консультации с государственными учреждениями, гражданским обществом и национальными
правозащитными институтами, что привело к выработке четких рекомендаций, которыми в настоящее
время руководствуется Организация Объединенных
Наций при планировании и составлении программ.
Также была проведена оценка воздействия КОВИД-19 на непрерывность предоставления основных медицинских услуг, включая сексуальное и
репродуктивное здоровье, с целью оказания поддержки национальным органам здравоохранения в
принятии решений.

Обеспечение доступа к основному оборудованию и расходным материалам: были улучшены
планирование закупок и управление поставками, а
также был создан потенциал для хранения вакцин и
вакцинации населения против КОВИД-19.
Поддержка развертывания вакцинации против
КОВИД-19, в том числе, наращивание потенциала,
оказание технической поддержки, предоставление
необходимого ИТ-оборудования и оборудования “холодовой цепи”, а также, проведение национальных
информационных кампании по вопросам иммунизации. В результате в 578 центрах вакцинации было
введено 1 811 729 доз и загружено более 1 миллиона сертификатов о вакцинации.
Расширение доступа и качества тестирования:
количество лабораторий общественного здравоохранения, проводящих ПЦР-тестирование, увеличилось с четырех до семи, а возможности в отношении количества проводимых тестов, возросли
существенно: с ~ 450 тестов в день до 15 000 тестов
в день. В 2021 году было проведено в общей сложности 1,8 миллиона тестов и подтверждено 231 340
случаев заболевания КОВИД-19. Кроме того, были
предоставлены средства для наращивания потен-

Александру Ботизату, заведующий отделением анестезии
и интенсивной терапии Республиканской клинической
больницы имени «Тимофея Мошняги», стал первым врачом
в Республике Молдова, получившим дозу вакцины против
КОВИДD-19. Он принял решение о вакцинации без колебаний,
в полной уверенности, что это единственный способ победить
вирус, который в разгар кризиса держал на удалении от семьи.
В первые месяцы пандемии, чтобы защитить двух своих
дочерей и жену, он изолировал себя от них. Он видел своих
детей только на расстоянии, общаясь с ними с другого конца
улицы. Доктор Ботизату говорит, что он никогда больше не
хотел бы переживать подобные времена, поэтому каждый из
нас должен быть осведомлен об эпидемическом состоянии и
вакцинироваться.
Фото предоставлено: ВОЗ
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циала и необходимое оборудование в связи с проведением первого в истории метода секвенирования
генома микроорганизмов и в связи с предоставлением глобального доступа к данным.
Ведение пациентов и психическое здоровье:
были разработаны протоколы и руководящие принципы ведения клинических случаев и проведены
тренинги; также, Организация Объединенных Наций
провела кампанию по повышению осведомленности о психическом здоровье и последствиях пандемии.
Были внедрены усовершенствованные процедуры профилактики инфекций и борьбы с ними
в соответствии с передовой международной практикой, наряду с их институционализацией в рамках
программы непрерывного образования, в результате чего, на сегодняшний день, подготовлено 15 000
специалистов.
Укрепление потенциала предотвращения распространения КОВИД-19 в пунктах въезда.
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455 сотрудников и волонтеров из 55 организаций с обоих берегов Днестра, членов целевой группы НПО по вопросам КОВИД-19 и правам человека,
теперь могут предоставлять услуги прямой социальной поддержки в ответ на насущные потребности людей, находящихся в уязвимом положении.
4835 человек, находящихся в уязвимом положении,
на обоих берегах Днестра получили пакеты медицинской помощи и, таким образом, повысили уровень устойчивости к последствиям пандемии.
Проведение ежемесячных совещаний с участием партнеров по развитию и представителей
правительства под председательством Координатора-резидента Организации Объединенных Наций
способствовало выработке общего понимания постоянно меняющихся эпидемиологических и иммунизационных приоритетов и ответных мер. Следует
отметить предоставление для общего пользования
27 эпидемиологических и программных обновлений в течение 2021 года на специальной платформе
Организации Объединенных Наций по борьбе с КОВИД-19 в Молдове: https://covid19response.un.md/en

2.3. ОКАЗАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПОДДЕРЖКИ ПАРТНЕРСКИМ ОТНОШЕНИЯМ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
В 2021 году Организация Объединенных Наций в
Молдове осуществила дальнейшее укрепление и
диверсификацию партнерских отношений, с целью
ускорения прогресс для достижения ЦУР. Было создано несколько новаторских партнерских отношений, особенно в частном секторе, что уже приносит
ощутимые результаты. Также дальнейшее развитие
получили партнерские отношения в рамках сотрудничества Юг–Юг и в рамках трехсторонних партнерств, а также партнерские отношения, направленные на заполнение пробелов в финансировании
ЦУР.
Новаторские партнерские отношения с частным
сектором
СГООН подписала Декларацию о заинтересованности с Ассоциацией иностранных инвесторов
(АИИ) в отношении сотрудничества в рамках выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Данный важный документ признает решающее значение партнерских
отношений с частным сектором в плане оказания
содействия достижению ЦУР и выполнения Повестки дня на период до 2030 года.
Декларация служит основанием для установления
партнерских отношений между членами АИИ и организациями СГООН для дальнейшего изыскания
дополнительных возможностей для развития деятельности, способствующей устойчивому развитию
государства Молдовы.

Фото предоставлено: RCO Moldova

СГООН, при поддержке частного сектора, правительства, молодежи и пожилых граждан реализовала инновационную программу с целью создания
связей между поколениями посредством расширения цифровых навыков. Программа была ориентирована на наиболее уязвимых пожилых людей в
сельской местности с привлечением молодых девушек и юношей в качестве агентов цифровизации:
эти молодые люди помогали пожилым женщинам
и мужчинам преодолевать социальную и цифровую
изоляцию, с которой они сталкиваются, в процессе
приобретения цифровых навыков. Одна из компаний частного сектора (Фонд Moldcell) передала в
дар этим пожилым людям мобильные телефоны,
в то время как СГООН мобилизовала молодежь и
пожилых людей для развития цифровых навыков
для обращения за социальной и медицинской помощью. Государственные учреждения, такие как
Национальная касса социального страхования и
Агентство электронного управления, также приняли
участие в этом процессе, организовав презентацию
онлайн–услуг, предоставляемых пожилым людям,
а наши партнеры по развитию, такие как Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, предоставили финансовые ресурсы для охвата программой большего числа городов и сел.
Глобальная фармацевтическая компания Bayer
заключила партнерские отношения с СГООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и
прав, народонаселения и развития. В рамках этого

Фото предоставлено: UNFPA Moldova
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партнерства Bayer намерена сотрудничать и вносить свой вклад на базе информационной деятельности в расширение доступа населения к жизненно
важной информации в целях обеспечения лучшего
состояния здоровья населения всех возрастов.
СГООН установила эффективные партнерские
отношения с рядом ведущих компаний («чемпионов») частного сектора в целях оказания содействия осуществлению политики, ориентированной
на семью, поощрения отцов к более активному участию в мероприятиях по уходу за детьми, борьбы с
насилием в отношении женщин и поощрения гендерного равенства, а также поощрения соблюдения
прав, инклюзивности и интеграции на рынке труда
людей с ограниченными возможностями, особенно
девочек и женщин.

Фото предоставлено: МОТ

В этом контексте пять компаний намерены возглавить внедрение мер политики, ориентированных
на оказание поддержки семьи на рабочем месте.
Этот процесс охватит около 5000 сотрудников, из
которых более 64 процентов составляют молодые
люди в возрасте от 19 до 39 лет. Гибкий график работы, участие отцов в воспитании детей, программы здорового образа жизни для сотрудников, помещения для грудного вскармливания и комнаты
отдыха для детей - вот лишь некоторые из практик,
ориентированных на семью, которые в настоящее
время внедряются на рабочих местах. В то же время, данная инициатива будут способствовать принятию парламентом политики, ориентированной на
семью, на законодательном уровне.
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Четыре частные молдавские компании выразили готовность присоединиться к глобальной
платформе действий «Принципы расширения прав
и возможностей женщин» (ПРПВЖ), после выполнения необходимых процедур, а именно: выполнения
самооценки, наращивания потенциала и разработки плана действий по реализации семи принципов.
ПРПВЖ представляют собой набор принципов, касающихся поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на рабочем
месте, на рынке труда и в обществе.

Партнерские отношения с Всемирным банком
СГООН в сотрудничестве со Всемирным банком провела совместную гендерную оценку, чтобы
обеспечить целостное и всестороннее понимание
коренных причин и последствий выраженного неравенства, с которым сталкиваются женщины и
девочки в Молдове. В настоящее время, результаты этой оценки включены в целый ряд ключевых
стратегических и аналитических документов: новая
Рамочная страновая программа сотрудничества
Всемирного банка с Республикой Молдова, Общий
страновой анализ Организации Объединенных Наций за 2021 год и будущая Рамочная программа сотрудничества Республики Молдова и Организации
Объединенных Наций в области устойчивого развития, которая, как ожидается, будет разработана
к середине 2022 года, а также ряд документов по
страновым программам, которые будут разработаны отдельными подразделениями СГООН к концу
2022 года.
СГООН в сотрудничестве со Всемирным банком и ЕС оказала поддержку Министерству финансов в проведении оценки государственных расходов и финансовой отчетности (ГРФО), а также в
проведении дополнительной гендерной оценки состояния ГРФО. Оценка ГРФО предусматривает предоставление правительству Республики Молдова
объективной, актуальной диагностики эффективности управления государственными финансами на
национальном уровне и степени удовлетворения
различных потребностей мужчин и женщин и различных подгрупп этих категорий, а также степени, в
которой оно способствует соблюдению гендерного
равенства.

ГЛАВА 2. ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В СТРАНЕ ЗА 2021 ГОД

34

2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ БОЛЕЕ ТЕСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:
СОГЛАСОВАННОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Результаты переориентации Системы
Организации Объединенных Наций

развития

В 2021 году осуществление реформы системы развития Организации Объединенных Наций получило дальнейшее неуклонное развитие. В 2021 году к нашей команде присоединилась ЮНЕСКО, что способствовало
укреплению комплексной поддержки, оказываемой
стране Организацией Объединенных Наций.
СГООН продолжила процесс дальнейшего расширения
сотрудничества на межведомственном уровне. Была
утверждена Совместная стратегия мобилизации ресурсов и партнерства, которая сыграла значительную
роль в плане установления новых и инновационных
партнерских отношений. На основе широких консультаций с различными группами заинтересованных сторон, в том числе, с наиболее уязвимыми группами населения, мигрантам, молодежью, пожилыми людьми,
женщинами и девочками, было проведено всестороннее обновление формата Общего странового анализа
(ОСА) на 2021 год. Для обеспечения наиболее широкого доступа к результатам ОСA, к началу 2022 года была
завершена разработка информационной онлайн-панели. Кроме того, СГООН успешно провела оценку ПФУР
ООН, что послужило основой для разработки следующих программ рамочного сотрудничества. СГООН также инициировала разработку следующей рамочной
Программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, которая
послужит дальнейшему укреплению нашу способность
добиваться совместного прогресса в достижении ЦУР.
Задача не оставлять никого позади оставалась приоритетом на протяжении 2021 года. СГООН совместно
со Всемирным банком провела гендерную оценку, что
позволит улучшить координацию усилий, повысить
эффективность поддержки, оказываемой стране, и
упрочить совместную работу в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
Кроме того, СГООН расширила сферу сотрудничества
и укрепила межведомственные механизмы, направленные на предотвращение сексуальной эксплуатации
и надругательств, обеспечение интеграции лиц с ограниченными возможностями и вовлечение молодежи.
В целях содействия реализации положений Конвенции
о правах лиц с ограниченными возможностями была
сформулирована теория изменений.
В 2021 году продолжилась реализация совместных
проектов и программ. СГООН осуществила совмест35

ную реализацию 13 программ и проектов, пять из
которых были запущены в 2021 году. В течение года
было мобилизовано почти 4 миллиона долларов США
в качестве новых ресурсов для реализации совместных программ по усилению мер реагирования на пандемию КОВИД-19, уделяя, при этом, особое внимание
уязвимым группам населения, поддержке НБС в разработке новой стратегии статистической системы, оказанию помощи в решении проблемы изменения климата
посредством инновационного подхода к финансированию и продвижению гендерного равенства, а также
интеграции лиц с ограниченными возможностями.
Результаты единой коммуникационной стратегии
Усилия Организации Объединенных Наций в вопросах
коммуникации в 2021 году преследовали четыре главных цели, заложенные в коммуникационной стратегии
Организации Объединенных Наций на 2018-2022 годы
и коммуникационного плана на 2021 год, согласованного с ПФУР ООН. Группа Организации Объединенных
Наций по вопросу коммуникаций (ГООНК) успешно провела пять кампаний по повышению осведомленности,
а также целый ряд коммуникационных мероприятий.
Среди прочего следует упомянуть хорошо зарекомендовавшие себя кампании Организации Объединенных
Наций, такие как “16 дней ативизма против гендерного
насилия” и ежегодное вручение премий в области прав
человека.
СГООН запустила новую кампанию по информированию общественности о соблюдении прав людей с
ограниченными возможностями и их интеграции в общество, целью которой является повышение осведомленности о дискриминации и проблемах, с которыми
сталкиваются наиболее маргинализованные и уязвимые группы молдавского общества. Организаторы
кампании, охватившей в течение трех недель более 1
миллиона человек, призвали сообщество и каждого отдельного взятого человека выступить за расширение
социальной интеграции этих категорий. Это станет еще
одной значимой кампанией, проводимой Организацией Объединенных Наций в Молдове, и каждый год она
будет посвящаться различным группам и аспектам выявления уязвимостей.
Наши коммуникационные усилия в течение года были
сосредоточены на том, чтобы не оставить никого позади, отстаивая права ЛГБТК + людей в течение месяца
ГОРДОСТИ.
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Кроме того, активно сотрудничая с недавно созданным МКС ООН, ГООНК вовлекала молодежь в процесс
пропаганды ключевых идей, заявленных в рамках
кампаний, проводимых Организацией Объединенных
Наций, ценностей и стандартов, а также в процесс продвижения ЦУР среди молодежи через платформы социальных сетей.
С целью оказания поддержки стране в преодолении
климатического кризиса и повышении устойчивости к
изменению климата в Гагаузском регионе в День Организации Объединенных Наций было посажено более
230 деревьев. Это должно побудить другие частные и
государственные организации последовать их примеру и “озеленить” свои населенные пункты, а также подчеркивает важность действий в области изменения
климата и необходимость их скорейшей реализации.
Результаты единого подхода к управлению операциями
В 2021 году ГООНК продолжила реализацию Стратегии
бизнес-управления 2.0, эффективно сотрудничая в области людских ресурсов, закупок, финансов, администрирования и услуг в сфере ИКТ.
Эффективное сотрудничество в области закупок, администрирования и услуг ИКТ привело к экономии
средств в размере 107 899 долл. США по результатам
совместной оперативной деятельности. В 2021 году
было продлено и заключено четырнадцать долгосрочных соглашений с местными компаниями и индивидуальными консультантами для повторной закупки товаров и услуг.

С целью рационализации принципов доступности во
всех аспектах работы Группа Организации Объединенных Наций по управлению операциям (ГУО) провела
картографирование в трех сферах: физическая доступность помещений, доступ к цифровым и веб-ресурсам
и комплексные услуги в области людских ресурсов.
Выполненная оценка послужила основанием для проведения ряда мероприятий в 2021 году, направленных
на устранение выявленных пробелов. Была проведена
дополнительная оценка степени соответствия политики закупок принципам Организации Объединенных
Наций в области предпринимательской деятельности
и прав человека, а также подготовлен доклад о доступности мест проведения мероприятий.
Дальнейшие усилия были приложены в плане соблюдения прав человека в процессе проведения закупок
и выполнения операций. Например, формы заявок
участников закупок были адаптированы таким образом, чтобы учитывать права человека. Положение о
недопущении дискриминации при приеме на работу
было обновлено с целью поощрения кандидатов из
недопредставленных групп (лиц с ограниченными возможностями, рома и других этнических, языковых или
религиозных меньшинств, лиц, живущих с ВИЧ, беженцев и лиц без гражданства).
Продолжались усилия по пропаганде экологически
безопасных методов работы. В марте 2021 года на
крыше дома ООН были установлены фотоэлектрические панели. Средняя самодостаточность Дома ООН в
настоящее время составляет 46 процентов от общего
объема потребляемой электроэнергии.
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2.5. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАМОК СОТРУДНИЧЕСТВА
В 2021 году СГООН в Молдове провела окончательную оценку РППУР ООН на 2018-2022 годы в тесном
сотрудничестве с правительством Молдовы, при
этом Государственная канцелярия выступала в качестве ключевого правительственного партнера в
этом процессе. Цель оценки состояла в том, чтобы
определить степень достижения ожидаемых результатов и степень, в которой вклад Организации
Объединенных Наций в национальное развитие в
рамках РППУР ООН на 2018-2022 годы был актуальным, эффективным, действенным, последовательным и устойчивым. Оценка была проведена двумя
независимыми экспертами с использованием подхода, основанного на широком участии, с привлечением обширного круга заинтересованных сторон,
включая сотрудников Организации Объединенных
Наций, государственных должностных лиц, партнеров по развитию, представителей гражданского общества и частного сектора. В целом, мнения,
высказанные примерно 150 людьми легли в основу
окончательного отчета об оценке.

Обзор результатов оценки:
Актуальность:
РППУР ООН на 2018-2022 годы оставалась актуальной на протяжении всего периода ее реализации. В
ходе ее осуществления, при поддержке Организации Объединенных Наций, было разработано множество ключевых программных документов в области прав человека, правосудия, труда, управления
рисками стихийных бедствий, здравоохранения,
социальной защиты и многих других, что служит
доказательством ее непреходящей актуальности.
РППУР ООН на 2018-2022 годы была достаточно
гибкой с учетом удовлетворения непредвиденных
потребностей, возникающих в связи с кризисом,
спровоцированным пандемией.

Результативность:
Отметив сложность матрицы результатов, эксперты
проводившие оценку, указали на то, что по четырем
конечным результатам, включенным в РППУР ООН
на 2018-2022 годы был достигнут разный прогресс.
К концу 2020 года было превышено, выполнено полностью или частично примерно 60 процентов показателей конечных результатов РППУР ООН на 20182022 годы, и то же самое относится примерно к 75
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процентам показателей промежуточных результатов. С практической точки зрения эти результаты
привели к укреплению государственных институтов, повышению соблюдения стандартов в области
прав человека, расширению политических прав и
возможностей женщин, росту числа компаний, получающих качественную консультативную поддержку
в бизнесе, получению определенными группами населения более высоких доходов, повышению устойчивости местного населения к изменению климата
и доступа к более инклюзивной системе образования (список может быть продолжен). Однако, среди
прочего, необходим дальнейший прогресс в том,
что касается преодоления гендерного разрыва в
оплате труда, создания новых возможностей для
трудоустройства, решение проблемы родов среди
подростков, увеличения охвата вакцинацией и расширения доступа к социальной защите.

Эффективность:
К концу 2020 года расходы, связанные с достижением вышеуказанных результатов, составили, в общей
сложности, 87 миллионов долл. США или около 56
процентов от общего объема расходов, предусмотренных в рамках РППУР ООН на 2018-2022 годы.
Это примерно соответствует 60 процентам срока,
установленного для осуществления программы,
прошедшего от начала реализации РППУР ООН на
2018-2022 годы и временем проведения оценки.

Согласованность:
Учреждения заинтересованы в обеспечении более
тесной координации и сотрудничества, и можно
привести множество примеров хорошо скоординированных программ, проектов и инициатив на
уровне СГООН, в том числе, меры реагирования на
КОВИД-19 и поддержку, оказанную в процессе национализации Повестки дня на период до 2030 года,
с учетом достижения показателей ЦУР. Также впечатляет число совместно реализованных СГООН
программ и инициатив (всего 21). Однако следует
отметить, что эффективность межведомственных
координационных механизмов неоднозначна и требует дальнейшего укрепления.

Устойчивость:
Внесение изменений в официальную политику и
законы имеет важное значение для обеспечения
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устойчивости, и в этом отношении Организация
Объединенных Наций оказывает существенную
поддержку. Проблему может представлять такой
элемент как устойчивость финансирования. Следовательно, необходимо изыскивать новые возможности финансирования. Потенциал правительства в
вопросах реализации политики и расширения масштабов инициатив в области развития также вызывает озабоченность и нуждается в дальнейшем
укреплении.

Основные рекомендации:
Оптимизация логики мероприятий и структуры
результатов.
Укрепление межведомственного сотрудничества.
Дальнейшая активизация программных усилий.

Повышение уровня мобилизации ресурсов.
Активизация взаимодействия с гражданским
обществом и частным сектором.
Усиление надзора за исполнением пилотных
проектов и сосредоточение внимания на реализации мер политики.

Реагирование СГООН
Рекомендации по оценке уже послужили основой
для разработки следующих рамок сотрудничества,
особенно в отношении новых стратегических приоритетов и разработки оптимизированной логики
мероприятий и матрицы результатов. Выполнение
рекомендаций опирается на результаты оценки,
одобренной СГООН, предусматривающей ряд действий для выполнения которых установлены соответствующие сроки и назначены ответственные
стороны.

Фото предоставлено: МОТ

В связи с неблагоприятными погодными условиями этой весной, погибли практически все пчелиные семьи на монастырской пасеке. В результате 60 монахинь и 55 молодых девушек духовной семинарии остались без меда - одного из
важнейших продуктов питания в их ежедневном рационе. Мед также является для них надежным источником дохода
и, следовательно, жизненно важен для монастыря. Таким образом, помощь, оказанная для спасения монастырской
пасеки, поступила как раз вовремя, причем из источника, на который они меньше всего рассчитывали: настоятельница
узнала от лидера местной ассоциации пчеловодов о проекте, реализуемом в рамках местного партнерства по трудоустройству в районе Каушень с целью развития пчеловодческого бизнеса. В качестве одного из 25 отобранных бенефициаров, монастырь получил бесплатно 10 ульев и столько же пчелиных семей. Кроме того, монахини приняли участие в
обучении основам пчеловодства и предпринимательства, что помогло им улучшить содержание бизнес-планов, зарегистрировать свой бизнес и получить необходимые санитарно-ветеринарные сертификаты и паспорта для пасеки.
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2.6. ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ*
Расходы, понесенные в 2021 году по 10 основным ЦУР в рамках РППУР ООН
на 2018-2022 годы
10

9,65$
6,92$

8

5,26$

6

3,38$

4

3,17$

2

2,52$

1,47$

0,52$

0,50$

0,40$

0

Как отражено в ежегодных совместных планах работы СГООН на 2021 год, разработанных в процессе подготовки РППУР ООН на 2018-2022 годы, в
том числе мероприятия запланированные в ПСЭО
на 2020-2021 годы, бюджет Организации Объединенных Наций в Молдове запланированный на год
составил 51,2 млн. долл. США, из которых 50 млн.
долл. США были доступными ресурсами. Показатель исполнения составил 74 процента. Медленный
ход исполнения бюджета объясняется проблемами
с реализацией программ и проектов, связанными с
политическими изменениями и продолжающейся
пандемией КОВИД-19.

Общая сумма, предоставленная Организацией Объединенных Наций, составляет 37 миллионов долларов США. Указанная сумма превышает первоначальную оценку необходимого финансирования для
реализации РППУР ООН на 2018-2022 годы, и отражает дополнительные ресурсы, мобилизованные
в рамках ПСЭО КОВИД-19, составившие 7,6 млн.
долл. США в 2021 году.

Общий объем требуемых, доступных*
и израсходованных ресурсов в 2021 году
(в миллионах долларов США)

Показатели выполнения РППУР ООН на
2018-2022 годы в 2020 году в разбивке по
конечным результатам

64.9%

68.1%

57.7%

95.2%

*На основе информации, включенной и соответственным образом представленной в совместных планах работы на 2021 год.
*Суммы “требуемые” и “доступные” основаны на данных, используемых на начало цикла.
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ГЛАВА 2. ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

Требуемые, доступные* и
израсходованные в 2020 году ресурсы
в разбивке по конечным результатам
(в миллионах долларов США)

Важным инструментом дальнейшей мобилизации
ресурсов в 2021 оставался Многосторонний целевой фонд (МЦФ) для достижения ЦУР в Молдове
на период до 2030 года и, в частности, его окно КОВИД-19 и соглашение о партнерстве «Молдова за
единство действий». С помощью этих двух МЦФ,
СГООН мобилизовала и осуществила проекты на
сумму 1,8 млн. долл. США, связанные с неотложной
поддержкой мер реагирования на пандемию КОВИД-19, наряду с реализацией проектов в области
прав человека. Основными донорами МЦФ являются правительства Швеции и Швейцарии.

Суммы “требуемые” и “доступные” основаны на данных, используемых на начало цикла.
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ГЛАВА 3

Фото предоставлено: ПРООН

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНОВОЙ ГРУППЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
НА 2022 ГОД

Глава 3: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНОВОЙ
ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА 2022 ГОД
Дальнейшее продвижение по пути достижения ЦУР
в соответствии с РППУР ООН на 2018-2022 годы и
объединенной системой планирования развития
Организации Объединенных Наций, для ускорения
реализации Повестки дня на период до 2030 года
в Молдове: В 2022 году СГООН в сотрудничестве с
правительством завершит разработку следующих
рамочных программ сотрудничества. Такой подход
будет определять деятельность Организации
Объединенных Наций в области развития на
страновом уровне в поддержку осуществления
Повестки дня на период до 2030 года на ближайшие
пять лет, начиная с 2023 года. Новый план будет в
полной мере учитывать меняющийся контекст и
социально-экономические последствия кризиса
в Украине. Этот процесс был начат в 2021 году и
предусматривает доработку теории изменений
и матрицы ее результатов, а также разработку
организационной структуры СГООН. Ожидается, что
новая рамочная программа сотрудничества будет
подписана правительством и СГООН в июне 2022
года.
СГООН
обеспечит
учет
и
использование
рекомендаций, содержащихся в РППУР ООН на
2018-2022 годы, при подготовке новой рамочной
программы сотрудничества.
Совершенствование
и
координация
бизнесинноваций, способных повысить эффективность,
синергию и согласованность действий Организации
Объединенных Наций в Молдове: ожидается, что в
течение 2022 года СГООН обновит свою Стратегию
бизнес-операций для оказания содействия общим
бизнес-операциям (в том числе путем создания
помещений для совместной работы и общего
отдела сопровождения операций), соблюдения
гендерного баланса в кадровом обеспечении и
интеграции лиц с ограниченными возможностями.
Для дальнейшего сокращения операционных
расходов будет проведен анализ экономической
эффективности общего отдела сопровождения
операций.
СГООН также нарастит темпы осуществления плана
по предотвращению сексуальной эксплуатации
и домогательств. Реализация плана будет
способствовать укреплению механизмов защиты
от домогательств, сексуальной эксплуатации и
домогательств.

Необходимо прислушиваться к населению и взаимодействовать с ним, особенно с теми, кто остался далеко позади: Способность прислушиваться к голосам различных заинтересованных сторон позволит
Организации Объединенных Наций в Молдове осуществлять дальнейшее реагирование на потребности людей, которым она служит. Для поддержания
постоянной связи с молодежью СГООН обеспечит
предоставление консультаций и взаимодействие
с недавно созданным МКС ООН, а также проведет
многочисленные консультации с организациями
гражданского общества, НПО и национальными
правозащитными институтами.
Осуществит
дальнейшее
использование
инновационных инструментов финансирования
и буде способствовать созданию эффективных
партнерских отношений, что позволит ускорить
достижение ЦУР: в 2022 году СГООН разработает
рамки механизма финансирования и стратегию
мобилизации ресурсов для реализации новых
рамочных программ сотрудничества. Кроме того,
для оказания содействия вовлечению многих
заинтересованных сторон в процесс достижения
ЦУР, будет проведено картирование ландшафта
финансирования и партнерских отношений, а
также будут разработаны новые партнерские
отношения с академическими кругами, частным
сектором, организациями гражданского общества,
молодежью и партнерами по развитию.
В плане дальнейшего продвижения и отстаивания
основополагающих
ценностей,
стандартов
и
принципов Устава Организации Объединенных
Наций, в том числе, таких как, уважение и защита
прав человека и гендерного равенства, а также
соблюдение принципа не оставлять никого позади
и охватывать, в первую очередь, самых отстающих:
СГООН осуществит проведение коммуникационных
и информационно-просветительских кампаний и
мероприятий, направленных на повышение уровня
информированности и осуществление действий по
реализации Повестки дня на период до 2030 года и
ЦУР (“Мы выступаем за инклюзивность”, “16 дней
активизма против гендерного насилия”, “Награды в
области прав человека 2022” и “Действия в области
климата”).
Кроме того, СГООН будет способствовать
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осуществлению
Молодежной
стратегии
Организации Объединенных Наций на период до
2030 года и Стратегии Организации Объединенных
Наций по интеграции лиц с ограниченными
возможностями, особенно в тех областях, в которых
необходимо проводить дальнейшую работу.
Оказание содействия проведению комплексного
анализа Организации Объединенных Наций с
целью
прогнозирования,
предотвращения
и
управления рисками, связанными с внутренними
и внешними потрясениями в стране: СГООН
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продолжит подготовку аналитических документов
для выявления и управления социальными
и экономическими рисками и возможными
чрезвычайными
ситуациями.
Это
включает
разработку совместных программ по повышению
устойчивости на национальном и местном уровнях
и быстрому реагированию.
СГООН продолжит реализацию ПСЭО КОВИД-19 и
существующих проектов на местах, а также будет
прилагать усилия для мобилизации дополнительных ресурсов для усиления ответных мер.

ГЛАВА 3: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНОВОЙ ГРУППЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА 2022 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ I: СПИСОК
КЛЮЧЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ
ПАРТНЕРОВ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ В СТРАНЕ В 2021 ГОДУ
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