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ООН В

КАЗАХСТАНЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
С удовольствием представляю Вашему
вниманию Годовой отчет о результатах работы
страновой команды ООН в Казахстане за 2020
год. Пандемия COVID-19 означала, что 2020
год был одним из самых сложных лет в
новейшей истории. Первые случаи заболевания
в Казахстане были подтверждены 13 марта,
к концу года было инфицировано более 150 тыс.
человек, более 2 тыс. человек скончалось.
Помимо этих отрезвляющих цифр, пандемия
и глобальные перебои в работе означали, что
в своей работе нам было необходимо быстро
адаптироваться, чтобы реагировать на
раст ущие потребности в области
здравоохранения и другие социальноэкономические потребности в стране, а также
для продолжения наших программ и инициатив,
направленных на поддержку Казахстана в
достижении Целей устойчивого развития (ЦУР)
и приоритеты национального развития.
Для реагирования на вызовы новой реальности,
обусловленной пандемией COVID-19, страновая
команда ООН (СКООН) провела ряд экспрессоценок (вк лючая гендерную оценк у
воздействия кризиса), определила неотложные
проблемы и скорректировала программные и
непрограммные портфели. В результате мы
смогли перенаправить и мобилизовать около
16 млн. долларов на борьбу с COVID-19, четверть
из которых пошла на закупку медицинских
материалов и обучение медицинских
работников профилактике инфекции и борьбе
с ней, ведению больных и лаборатории.
В течение 2020 года мы также продолжили
реализацию соглашения о сотрудничестве
между Организацией Объединенных Наций и
Правительством Казахстана - «Рамочной
программы партнерства в целях развития,
Казахстан, 2016-2020 годы» (РППР). В целом,
работа СКООН в Казахстане способствовала

улучшению условий жизни наиболее уязвимых
слоев населения страны; обеспечению более
справед ливых и более качественных
социальных услуг; более эффективному и
действенному формированию политики;
улучшению охраны окружающей среды; более
тесному региональному сотрудничеству и
усилению соответствия Повестке дня на
период до 2030 года. Мы поддержали важные
процессы обзора «Стратегического плана
развития Республики Казахстан до 2025 года»
(основного среднесрочного стратегического
плана страны), Программы «Цифровой
Казахстан» через призму ЦУР и «Концепции
развития государственного управления в
Республике Казахстан до 2025 года». В каждом
из них изложено видение трансформационных
изменений в предстоящие годы.
Ближе к концу 2020 года Правительство
Казахстана и СКООН подписали новую
рамочную программу, «Рамочную программу
сотрудничества в целях устойчивого развития
(РПСЦУР) на 2021-2025 годы». К нашей СКООН
присоединились две дополните льные
структуры ООН (Международный союз
эл ек тросвязи и Управ л ение ООН по
обслуживанию проектов). Ответные меры ООН
на пандемию в настоящее время являются
неотъемлемой частью нашей программной
работы, не связанной с чрезвычайными
ситуациями, и мы полны решимости вместе
двигаться вперед, чтобы помочь Казахстану
в реализации амбициозной повестки дня в
области развития. Мы продолжим поиск и
реализацию новаторских, учитывающих
гендерные аспекты программных,
политических и финансовых решений;
коллективно решать сложные проблемы
развития и поддерживать Казахстан в
достижении ЦУР, не оставляя никого в стороне.

Микаела Фриберг-Стори
Постоянный координатор ООН
в Республике Казахстан
6
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ООН В

КАЗАХСТАНЕ

СТРАНОВАЯ КОМАНДА ООН
Страновая команда Организации Объединенных Наций (СКООН) в Казахстане
поддерживает приверженность страны достижению ЦУР и амбициозное видение
перспективной повестки дня в области развития.
СКООН включает 20
организаций-резидентов:
ДГК, УСРБ, ФАО, МОТ, МОМ, УВКПЧ, ЮНЭЙДС,
ПРООН, ДОБ ООН, ЮНЕП, ЭСКАТО ООН,
ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, УНП
ООН, РЦПДЦА, ДООН, ООН-Женщины и ВОЗ,
и 7 организаций-нерезидентов:
МТЦ, МСЭ, ЮНКТАД, ЕЭК ООН, ООН-Хабитат,
ЮНИДО и ЮНОПС.

Основные партнеры системы
ООН в области развития в
стране
Реализации РППР в Казахстане оказывали
содействие министерства и местные органы
власти, Парламент, судебная система,
организации гражданского общества и частный
сектор посредством своих планов и программ.

В число национальных партнеров входят:
>
>
>
>
>
>

Администрация Президента
Министерства, ведомства и комиссии
Парламент
Сенат
Верховный суд и местные суды
Акиматы (т.е. муниципалитеты) выборочных
регионов

В соответствии с Парижской декларацией
по повышению эффективности внешней
помощи и Аккрской программой действий
система Организации Объединенных Наций
поддерживала связь и координировала свою
деятельность с международными финансовыми учреждениями (МФИ), в частности, с
Всемирным банком, для обеспечения согласованности и скоординированности
сотрудничества СКООН в области развития
в целях повышения эффективности.
Например, Организация Объединенных
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Наций поддержала нововведения в механизмах финансирования для привлечения
инвестиций частного и банковского секторов в поддержку усилий по повышению
энергоэффективности. Кроме того, в партнерстве с Всемирным банком СКООН
реализовала важные инициативы по
реформированию системы правосудия.
Европейский Союз поддержал несколько
стратегических мероприятий, в том числе
Региональную программу инициативы «Луч
с в е та» д л я Це н т р а л ьн о й Аз и и и
Афганистана. Эта инициатива направлена
на укрепление усилий по прекращению сексуального и гендерного насилия в
отношении женщин и девочек.
Кроме того, при содействии агентств ООН
и многосторонних банков развития
Казахстан внедрил институциональную
архитектуру для содействия достижению
це лей ЦУР до 2030 года, вк лючая
Координационный совет под председате льством Первого заместите ля
Премьер-министра, пять рабочих групп
(Люди, Планета, Процветание, Мир,
Партнерство) под председательством
отраслевых министров, координационным
органом является Институт экономических
исследований при Министерстве национальной экономики.
ООН также установила партнерские отношения с национальными и международными
организациями гражданского общества, а
также с ремесленниками, репатриантами
из числа этнических казахов, инновационными лабораториями, учебными
заведениями для судей, членами ЛГБТИсообщества, религиозными лидерами, а
также журналистами государственных и
негосударственных СМИ.
.
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ГЛАВА 2.

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ООН

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
СТРАНЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОНТЕКСТ

Пандемия изменила ситуацию в сфере здравоохранения, экономики и развития в
Казахстане. Как и для большинства стран,
2020 год был самым сложным годом для
экономики Казахстана за последние два
десятилетия. Последствия пандемии COVID-19
могут привести к утрате достижений в области человеческого развития.
В центральноазиатском регионе пандемия и
ее последствия подчеркнули существующие
проблемы в сфере социальных услуг и экономики. Хотя экономика многих стран региона
оправилась (хоть и постепенно) после последнего падения цен на нефть и вызванного им
экономического кризиса, не все правительства имели бюджетные резервы для принятия
мер экстренной поддержки и защиты. Уже
имеется значительный дефицит бюджета,
который, как ожидается, еще вырастет в 2021
году. В результате пандемии уровень неравенства, уязвимости и бедности вырос во
всем регионе. Однако многие страны продемонстрировали определенную устойчивость,
сумев продолжить оказание основных государственных услуг, включая в сфере
здравоохранения, и ускорив внедрение цифровых технологий для поддержания цепочек
поставок основных товаров и услуг.
В Казахстане пандемия привела к остановке
мировой активности во втором квартале и
снижению мирового спроса и цены на нефть,
являющейся основным экспортным сырьевым товаром страны. По данным Всемирного
банка, ожидается, что в 2020 году, впервые
с 1995 года, экономика сократится на 2,5
процента, а уровень бедности в Казахстане,
как ожидается, достигнет 12-14 процентов
в 2020 году (с базового уровня 6 процентов
в 2016 году). Пандемия особенно негативно
сказалась на секторе розничной торговли,
1

гостиничного бизнеса, оптовой торговли и
транспорта, на которые приходится около
30 процентов занятости в стране и которые
в основном сконцентрированы в городах.
Однако ожидается, что наиболее значительный рост уровня бедности произойдет в
сельской местности.
Правительство приняло решительные меры
политики для минимизации негативного
воздействия пандемии на людей и экономику, включая отсрочку уплаты налогов,
субсидирование займов на пополнение оборотного капитала и улучшение доступа к
неотложной медицинской помощи, в том
числе для людей без медицинской страховки
или лиц, не зарегистрированных в системе
обязательного социального медицинского
страхования (ОСМС).
Согласно прогнозам Всемирного банка1,
исходя из улучшения перспектив мировой
экономики, повышения спроса на экспорт и
возобновления внутренней экономической
деятельности, в настоящее время ожидается,
что рост экономики составит 2,5 процента
в 2021 году и 3,5 процента в 2022 году.
Тем не менее, слабый рост производительности, чрезмерная зависимость от нефтяной
промышленности и высокая доля неформального сектора в экономике создают
серьезные проблемы для устойчивого роста
и создания эффективной системы социальной защиты, особенно для наиболее уязвимых
категорий населения. Кроме того, возникают
новые проблемы, такие как ослабление общемирового спроса на ископаемое топливо,
усиление региональной конкуренции за внешние инвестиции, рост рисков нестабильности
в национальном финансовом секторе и большая потребность в подотчетном и прозрачном
государственном управлении.

Источник: Глобальные экономические перспективы (Global Economic Prospects) (2021), Таблица 2.2.2 Прогнозы для стран Европы и
Центральной Азии. https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
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ГЛАВА 2.

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ООН

2

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ
РАЗВИТИЯ ООН
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ
ПОСРЕДСТВОМ РАМОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА

Обзор результатов Рамочной
программы партнерства
В течение 2020 года программная деятельность
ООН в Казахстане осуществлялась в соответствии
с «Рамочной программой партнерства в целях
развития, Казахстан, 2016-2020» (РППР),
соглашением о сотрудничестве между ООН и
Правительством Республики Казахстан. РППР
являлась коллективным и комплексным ответом
на амбициозные национальные приоритеты,
изложенные в долгосрочных стратегических
планах, таких как «Стратегический план развития
Республики Казахстан до 2025 года» и «Казахстан
2050: новый политический курс состоявшегося
государства».
РППР также отразила стремление страны к
достижению ЦУР, объединив усилия по
продвижению социальных, экономических и
экологических аспектов устойчивого развития.
РППР усилила повестку дня страны на период
до 2050 года по продвижению человеческого
развития и справедливого экономического
роста за счет развития потенциала; укреплению
системы прозрачности и подотчетности; и
предоставлению качественных социальных
услуг. РППР также поддержала выполнение
Казахстаном рекомендаций механизмов ООН
по защите прав человека и участие страны в
этих механизмах.
РППР была построена на трех
стратегических направлениях:
1. Сокращение неравенств и
улучшение человеческого развития
2. Эффективные инновационные
государственные институты
3. Укрепление международного и
регионального сотрудничества

В рамках этих направлений было принято
шесть конечных результатов, которыми
руководствовалась деятельность ООН в
Казахстане в течение 2020 года.
• Конечный результат 1.1. Улучшенный
равный доступ к комплексным
качественным социальным услугам (в
области здоровья, образования,
социальной защиты, права и т. д.) для
населения, включая для социальноуязвимых и неблагополучных лиц и групп.
• Конечный результат 1.2: Диверсификация
экономики обеспечивает возможности для
достойного труда безработным, молодежи и
социально уязвимым женщинам и мужчинам.
• Конечный результат 1.3: Экосистемы и
природные ресурсы охраняются и устойчиво
используются, а населенные пункты
устойчивы к природным и антропогенным
стихийным бедствиям и изменению климата.
• Конечный результат 2.1: Правообладатели
вовлечены в процессы принятия и
выполнения решений на республиканском
и местном уровнях, что в результате
содействует реализации прав человека.
• Конечный результат 2.2: Судебная и
правовая системы и государственные
институты справедливы, ответственны,
подотчетны и доступны для всех.
• Конечный результат 3.1: Правительство
совместно с партнерами, способствует
достижению Целей устойчивого развития
(ЦУР) в регионе, и является лидером в
продвижении и реализации принципов,
стандартов и конвенций Организации
Объединенных Наций.
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ГЛАВА 2.

ООН В

КАЗАХСТАНЕ

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ООН

Руководящие принципы
РППР также усилила сквозные принципы
действий, изложенные в стратегии «Казахстан
2050»: перейти от поддержки в предоставлении
услуг и сосредоточить внимание на разработке
политики и информационно-разъяснительной
деятельности д ля укрепления общей
благоприятной среды для развития, особенно
для уязвимых групп. Центральное место в
этих усилиях занимало повышение качества
и устойчивости как институционального, так
и человеческого потенциала.

СКООН по - прежнему уб еж дена, что
Глобальная повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и
ее 17 ЦУР являются прекрасными инструментами, которые могут помочь Казахстану
эффективно реализовать свои стремления
в области развития. СКООН в Казахстане
работает в тесном сотрудничестве с правительством, гражданским обществом и
партнерами из частного сектора по адаптации ЦУР к национальному контекст у,
продвижению и реализации повестки ЦУР
в Казахстане. Система ООН в Казахстане
твердо поддерживает стремление страны
войти в число 30 самых развитых государств
мира путем достижения стандартов ОЭСР.
В течение 2020 года Организация
Объединенных Наций эффективно использовала свои сравнительные преимущества,
беспристрастно предоставляя рекомендации
в области политики, основанные на международном опыте и передовой практике, а
также предоставляя высокопрофессиональные технические знания в конкретных
областях. Это привело к разработке (или принятию) законов и политик, которые в большей

степени соответствуют международным стандартам и нормам и более чувствительны к
потребностям наиболее уязвимых групп населения в Казахстане.
Например, в результате программ и
мероприятий ООН в 2020 году:
• Около 100 тыс. человек получили прямые
социальные услуги.
• Более 7 тыс. человек прошли критически
важное обучение.
• Было организовано 70 кампаний для
повышения осведомленности среди
уязвимых групп о нормах человеческих
ресурсов и имеющихся услугах.
• В 47 населенных пунктах были приняты
модели устойчивого низкоуглеродного
развития.
• Было сэкономлено 150 тыс. МВТЧ энергии
за счет установки энергоэффективных
приборов и оборудования.
• Были внедрены новые механизмы
финансирования.

Эти принципы согласовывались с подходом,
основанным на права х че ловека, и
предусматривали актуализацию управления,
о р и е н т и р о в а н н о г о н а р е з ул ьт а т ы ,
экологической устойчивости и разработки
программ с учетом гендерных аспектов. В
частности, для укрепления потенциала
СКООН по интеграции гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин
в цикл РППР эффективно была применена
Система показателей в области гендерного
равенства СКООН- SWAP 2 .

Результаты, достигнутые
в реализации Плана социальноэкономического реагирования
на COVID-19
СКООН имела хорошие возможности для
решения многогранных аспектов растущих
проблем, обуславливаемых COVID-19. ООН
предприняла различные шаги, вк лючая
проведение ряда экспресс- оценок для
понимания ситуации и пробелов (гендерные
аспекты, уязвимые группы, предприятия и т. д.);
анализ и перепрофилирование своего
программного и непрограммного портфеля для
решения проблем COVID-19; и определение
ключевых неотложных проблем, включая
необходимость более тесного сотрудничества
в СКООН и многостороннего сотрудничества с
международными финансовыми организациями.

2
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В числе успехов СКООН в реагировании на
ситуацию, обусловленную COVID-19,
можно отметить следующие:
• СКООН перепрофилировала и
мобилизовала около 16 млн. долл. для
реагирования на кризис.
• В первом полугодии 2020 года было
выделено 4 млн. долл. для закупа
медицинских материалов и обучения
медицинских работников профилактике
инфекций и борьбе с ними, ведению
больных и работе лабораторий.
• По всей стране было доставлено более
2,4 млн. средств индивидуальной
защиты (СИЗ) и около 44 тыс. тестов на
COVID-19.
• 388 тыс. детей получили предметы
снабжения и услуги водоснабжения,
санитарии и гигиены.
• 306 100 медицинских работников
получили предметы снабжения и
информационные материалы,
необходимые в области охраны здоровья
матери, новорожденных и детей.
• 57 404 ребенка получили поддержку в
дистанционном/домашнем обучении.
• 1 006 государственных служащих
центральных и местных
исполнительных органов Казахстана
прошли обучение эффективной работе
в дистанционном режиме.
• 143 медицинских учреждения получили
поддержку по предоставлению
основных услуг по иммунизации.
• 4 307 мигрантов на границе получили
критически важную поддержку, такую как
медицинская помощь и предоставление
СИЗ через партнеров из НПО.
• 12 тыс. гигиенических наборов было
роздано медицинским работникам во
всех 17 административных районах

https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNCT-SWAP_Gender-report_Web.pdf
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Приоритеты, конечные и промежуточные результаты
Рамочной программы партнерства

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.1
Улучшенный равный доступ к комплексным качественным социальным
услугам
Затрагиваемые ЦУР:

Молодые добровольцы вносят лепту
в борьбу с пандемией
С апреля 2020 года благодаря волонтерам ООН
500 тыс. человек в Казахстане получили
информацию по ряду вопросов, вк лючая
поддержку психического здоровья во время
карантина, прекращение насилия в отношении
женщин и детей и онлайн-обучение.
Совместно с Национальной волонтерской сетью
ООН запустила онлайновую волонтерскую
программу #HealthyAtHome. Инициатива, в начале
которой принимало участие всего 200 человек,
на сегодняшний день привлекла около 1500
мотивированных молодых волонтеров, готовых
вкладывать свое время, знания и позитивный
настрой в поддержку молодежи по всей стране.
Молодые волонтеры повышают осведомленность
о COVID-19 через социальные сети, используя
информацию и материалы, предоставляемые
ООН, и повышают вовлеченность сообщества в
важные сообщения на местном уровне.
В рамках программы волонтеры участвуют в
еженедельных обучающих веб-семинарах на
различные темы, в том числе о важности
отличать факты от вымысла о коронавирусе и
укреплении у участников навыков работы с
цифровыми медиа.
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«ООН не только помогла мне
понять COVID-19 и его влияние на детей, но и другие
социально важные вопросы
и идеи, а также предоставила нам необходимые
навыки и знания для того,
чтобы их донести до других
людей», - говорит 14-летняя
Лина из Алматы. «Я действительно рада осознавать,
что мой вклад ценен, и я
могу оказать влияние на
наше общество».

В 2020 году в центре внимания ООН было
оказание поддержки Правительству Казахстана
в поддержании существующих положительных
результатов в социальном секторе и устранении
сохраняющихся диспропорций. СКООН заявила
о поддержке доступа к минимальным гарантиям
социальной защиты пу тем улу чшения
национальных мер социальной защиты,
вк лючая дост уп к услугам для женщин,
молодежи, детей и уязвимых групп (т.е. лиц с
инвалидностью, мигрантов и членов их семей,
жертв торговли людьми, беженцев, лицам,
ищущим убежища, лицам без гражданства и
потребителей инъекционных наркотиков).

В 2020 году основное внимание агентств ООН
было направлено на следующее:
1. Совершенствование политики и руководств по
лечению ВИЧ, гепатита С, туберкулеза (ТБ) и
расстройств, связанных с употреблением
психоактивных веществ. Увеличение числа
людей, получающих лечение от ВИЧ, гепатита С,
туберкулеза и расстройств, связанных с
употреблением психоактивных веществ.
2. Разработка и реализация национальной
многосекторальной политики по профилактике
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.
3. Разработка национальной политики и планов в
области образования для расширения доступа к
качественному и справедливому обучению на
протяжении всей жизни.
4. Получение учащимися знаний, навыков и
ценностей, необходимых для здорового образа
жизни и содействия устойчивому развитию.
5. Обеспечение доступа жертв торговли людьми и
уязвимым мигрантам к услугам по спасению,
реабилитации и реинтеграции.
6. Повышение качества услуг по охране здоровья
матери и ребенка в учреждениях первичной
медико-санитарной помощи и больницах.
7. Содействие национальной системе социальной
защиты в предоставлении качественных
социальных услуг уязвимым группам.
8. Содействие Правительству в реализации и
мониторинга политики и программ по
укреплению здоровья и благополучия
подростков, включая психическое и
репродуктивное здоровье.
9. Укрепление потенциала государственных
субъектов по совершенствованию национальной
нормативно-правовой базы и предоставлению
качественных услуг для борьбы с насилием в
отношении женщин и детей.
10. Оказание поддержки работникам системы
здравоохранения в участии в политическом
диалоге с заинтересованными сторонами с
целью разработки и реализации местных
политик и стратегий в области здравоохранения
в соответствии с инициативой по включению
аспектов здравоохранения во все стратегии.
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Более 6500 человек получили
обучение, в том числе:
Более

4,000

медицинских
работников
прошли обучение
по вопросам
COVID-19

300

социальных
работников прошли
обучение по
социальному
сопровождению

240
В результате около 100 тыс.
человек получили прямые
социальные услуги. Например:

57,448

человек были
зарегистрированы на Портале
социальных
услуг.

10,000

17

регионов получили
средства на укрепление
психического здоровья
подростков и
профилактику
самоубийств

пациентов с гепатитом С, раком
крови, раком толстой кишки, раком
прямой кишки и раком простаты
получили качественные
лекарственные препараты

жертв торговли
людьми и уязвимых
мигрантов
получили помощь в
рамках услуг
социальной
интеграции

18

специалистов
по лечению ВИЧ
прошли обучение
по лечению
ВИЧ-инфекции
среди детей

80

национальных и региональных молодежных
лидеров Y-Peer прошли обучение по обучению
подростков и молодых людей по вопросам
сексуального и репродуктивного здоровья с
использованием подхода «равный-равному»
ООН в партнерстве с Министерством труда и социальной
защиты населения (МТСЗН) запустила новую цифровую
платформу - Портал социальных услуг. Это надежный
источник информации для предоставления социальных
услуг и помощи всем участникам системы социальной
защиты. Конечная цель состоит в том, чтобы все люди с
инвалидностью получили пользу от использования
портала. (По оценкам, в Казахстане 690 тыс. лиц с
инвалидностью).
По состоянию на декабрь 2020 года,
а портале зарегистрировалось

Более

120

социальных
работников прошли
обучение по основным
компетенциям в области
социальной работы

180

1,500

женщин получили
гуманитарную
помощь после
наводнения в
Туркестанской
области

57,448
317 поставщиков
781 человек с инвалидностью
459 специалистов по языку жестов и
индивидуальных ассистентов

В течение 2020 года были разработаны и
представлены на утверждение Правительству
или партнерам несколько руководств, в том
числе по социальным услугам и юридическим
консультациям в центрах здоровья молодежи;
клинические рекомендации по профилактике,
диагностике, лечению и медицинской помощи
в связи с ВИЧ; национальные руководства по
профилактическому лечению туберкулеза и
систематическому скринингу на выявление
туберкулеза (в партнерстве с Национальной
программой по борьбе с т уберкулезом);
руководство по проведению оценки акушерских
услуг; и 22 клинических протокола и алгоритма
для предоставления подросткам и молодежи
различных видов медицинской помощи и услуг
психологического консультирования по
вопросам репродуктивного здоровья.
Кроме того, ООН оказала техническую помощь
и провела оценки, такие как оценка качества
услуг посещения на дому, предоставляемых
службами первичной медико-санитарной
помощи и социальными работниками во время
пандемии COVID-19, а также быстрая гендерная
оценка ситуации с COVID-19 в Казахстане.
СКООН так же помогала в разработке и
реализации политики, например, политики,
касающейся старения населения и
межпоколенческих и гендерных отношений.

«Проект UniSat помогает
разрушить барьеры, с
которыми сталкиваются многие
девочки, изменить пагубное
отношение и пробудить интерес
к карьере в авиакосмической
отрасли среди девушек и
молодых людей по всей
стране», - говорит Раушан
Ибрашева, сотрудник по
инновациям ЮНИСЕФ в
Казахстане.
В стремлении к звездам
В течение 2020 года ООН и Научно-технологический
парк Казахского национального университета им.
аль-Фараби запустили проект UniSat, бесплатный
пятимесячный курс, в ходе которого 20 девушек и
женщин в возрасте 14-35 лет учились проектировать,
строить и запускать малые спутники.
Молодежь в возрасте 10-24 лет составляет почти
пятую часть населения Казахстана, однако
образование не успевает за знаниями и навыками,
необходимыми для сегодняшней и завтрашней
экономики, в том числе в секторах науки и техники,
инженерного дела и математики (STEM). ООН
работает с правительством и партнерами над
внедрением STEM-образования в Казахстане,
особенно для девочек и молодых женщин.
«Проект UniSat помогает разрушить барьеры, с
которыми сталкиваются многие девочки, изменить
пагубное отношение и пробудить интерес к карьере
в авиакосмической отрасли среди девушек и
молодых людей по всей стране», - говорит Раушан
Ибрашева, сотрудник по инновациям ЮНИСЕФ в
Казахстане. Проект так же обучает навыкам
широкого применения, таким как командная работа,
общение и управление проектами.
В будущем ООН планирует расширить проект
посредством инновационного краудфандинга и
спонсорства, а также путем совершенствования
самих спутников.
17-летней Амине Саду программа помогла обрести
уверенность и мечтать о большем. Теперь она хочет
заниматься теоретической физикой и создать
школу для детей из малообеспеченных семей,
чтобы они тоже могли учиться. «UniSat открыл
возможности, о которых я даже не мечтала», говорит Амина.

19

ГЛАВА 2.

ООН В

КАЗАХСТАНЕ

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ООН

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.2
Диверсификация экономики
обеспечивает возможности для
достойного труда безработным,
молодежи и социально уязвимым
женщинам и мужчинам
Затрагиваемые ЦУР:

В течение 2020 года основное внимание
агентств ООН было направлено на следующее:
1. Повышение осведомленности и укрепление
потенциала по вопросам вклада культуры в
экономическое развитие.
2. Консультации и наращивание потенциала по
укреплению систем образования с целью
обучения молодежи и взрослых навыкам,
необходимым для трудоустройства,
достойной работы и предпринимательства.
3. Целенаправленные усилия по повышению
осведомленности для улучшения
понимания гражданами норм человеческих
ресурсов и услуг, доступных для тех, чьи
права нарушаются.
4. Создание возможностей для достойной
работы в сельской местности, в том числе с
помощью новаторских механизмов
финансирования.

Результаты

2,500

Более

5,000

сельских жителей
получили
возможность
работать и получить
дополнительный
доход в сфере
устойчивого
сельского хозяйства
и агротуризма

бенефициаров
непосредственно были
затронуты
деятельностью
ООН

379
37

ферм с более чем
330 тыс. га
сельскохозяйственных
угодий прошли
сертификацию по
органическому
производству ЕС

учителей, высших и
других должностных
лиц повысили свои
навыки и знания для
укрепления политики
страны в области
образования

Более
Организовано

70

кампаний для повышения
осведомленности
уязвимых групп о нормах
человеческих ресурсов и
доступных услугах

5. Запуск инновационных низкоуглеродных
инициатив в городах.
6. Укрепление национального потенциала для
расширения экономических прав и
возможностей женщин. Устранение
системных барьеров, связанных с участием
женщин в неоплачиваемой работе и
неравным доступом к услугам по уходу.
7. Разработка инструментов расширения
экономических прав и возможностей
женщин в целях расширения их участия в
приносящей доход деятельности.
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68

сельских женщин из
социально уязвимых групп
получили компьютеры,
подключение к Интернету и
ресурсы для улучшения
доступа к социальным
услугам и развития
предпринимательских
навыков

350

лиц из числа
молодежи прошли
сертификацию по
ключевым навыкам
и знаниям для
улучшения
возможностей
трудоустройства

54

человека из числа
практикующих
специалистов и
должностных лиц
узнали больше о
вкладе индустрии
культуры и
творчества в
экономическое
развитие

СКООН инициировала разработку Закона о социальном предпринимательстве (с акцентом на
женщин из уязвимых групп), провела анализ
передового международного опыта в области
законодательства о социальном предпринимательстве и оценила прибыльность социального
предпринимательства для женщин. Кроме того,
ООН провела тренинг для представителей государственного и частного секторов (включая
частные кадровые агентства и предпринимателей) по вопросам прав человека, прав
работающих и этических правил найма.

Экологическая и экономическая
устойчивость
В течение года особое внимание уделялось
переходу Казахстана к «зеленой» экономике
как средству построения диверсифицированной
экономики, снижения зависимости от нефтяного сектора. Основное внимание уделялось
развитию знаний и навыков, связанных с «зеленой» экономикой, развитию предприятий
малого и среднего бизнеса и укреплению потенциала
местных
администраторов.
Дополнительное внимание было уделено внедрению новых возможностей, таких как
экологический туризм, особо охраняемые территории, «зеленые» закупки, а также устойчивое
городское развитие и управление отходами.
Кроме того, ООН поддержала разработку стратегий и планов управления экологическим
туризмом в трех пилотных национальных парках (Сайрам-Угамский, Катон-Карагайский и
Кольсай колдери).
Обязательство Казахстана по обеспечению
углеродной нейтральности к 2060 году было
поддержано ООН посредством усиления интеграции политики в области климата и «зеленой»
экономики и демонстрации передового опыта.
ООН представила финансовые решения, в том
числе инновационные финансовые механизмы
и кредиты для сельских предпринимателей для
финансирования 39 низкоуглеродных проектов.
ООН также запустила акселератор «зеленого»
финансирования, который будет поддерживать
диверсификацию инновационных инструментов
финансирования, таких как зеленые облигации,
факторинг и др.

Возможности трудоустройства для всех
В апреле 2020 года ООН запустила в г.Нур-Султан,
столице Казахстана, новый Центр профессиональной
реабилитации лиц с инвалидностью. Центр
помогает людям с инвалидностью найти работу.
В Казахстане 430 тыс. инвалидов трудоспособного
возраста, но только 25% из них работают. Многие
работодатели неохотно принимают их на работу
из -за преобладающих стереотипов и/или
отсу тствия дост упной инфраструк т уры. В
результате большинство людей с инвалидностью
работают на временных работах без стабильного
заработка или социальной защиты.
Реаб илитационный це н т р пр е до с тав ляет
психологические, юридические и профессиональные
консультации, а также поддержку на рабочем месте,
чтобы помочь клиентам адаптироваться к работе.
Юрист Центра также изучает трудовые договоры,
чтобы убедиться, что их права соблюдаются, а
заработная плата выплачивается с начала
стажировки.
До того, как потерять слух, 38-летний Бауыржан
Балмагамбетов работал прорабом на стройке в
различных организациях. Когда начались
осложнения со здоровьем, работодатели стали
отказывать ему в работе, и в течение пяти лет он не
мог трудоустроиться. Но Центр предоставил ему
возможность изменить жизнь к лучшему. «В течение
трех дней в Центре мне нашли работу оператора на
фабрике по пошиву перчаток», - говорит он. «Теперь
я могу обеспечить свою семью».
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ГЛАВА 2.

ООН В

КАЗАХСТАНЕ

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ООН

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.3
Экосистемы и природные ресурсы
охраняются и устойчиво используются, а
населенные пункты устойчивы к
природным и антропогенным стихийным
бедствиям и изменению климата
Затрагиваемые ЦУР

В течение 2020 года основное внимание
агентств ООН было направлено на следующее:
1. Повышение энергоэффективности, поддержка
более эффективных стратегий и укрепление
потенциала по сокращению выбросов
парниковых газов.
2. Повышение стабильности доходов наиболее
уязвимых сообществ в отдаленных регионах.
3. Интеграция систем и инструментов
мониторинга агроклиматических бедствий и
информации в национальные системы раннего
предупреждения.
4. Укрепление национального потенциала в
области разработки и реализации устойчивой
экологической политики, устойчивого
лесопользования и устойчивой
инфраструктуры. Обеспечение улучшения
защиты, устойчивости, устойчивого
управления и использования природных
ресурсов и наземных экосистем.
5. Внедрение практики устойчивого потребления
и производства на национальном уровне и
укрепление потенциала соответствующих
должностных лиц.
6. Улучшение управления рисками, связанными с
пищевыми продуктами, в цепочке от
сельхозпроизводителя к конечному
потребителю.
7. Разработка политических мер по улучшению
внутренних транспортных сообщений и
продвижению достойного, адекватного,
доступного, энергоэффективного и здорового
жилья для всех.
8. Усиление ответных мер на местные и
национальные вызовы в области водной
безопасности посредством улучшения
образования в области водных ресурсов,
научных исследований и повышения
осведомленности.
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9. Укрепление механизмов координации и
законодательной базы для выполнения
Минаматской конвенции, направленной на
защиту здоровья человека и окружающей
среды от неблагоприятного воздействия ртути.

Снижение рисков

10. Деятельность по наращиванию потенциала в
рамках Конвенции о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния,
Конвенции по трансграничным водам,
Конвенции о промышленных авариях и
Орхусской конвенции.

ООН помогла повысить устойчивость населения к рискам окружающей среды и стихийных
бедствий, а также к изменению климата.
Основное внимание уделялось совершенствованию методов ведения сельского хозяйства,
управлению экосистемами, устойчивому рыболовству и сохранению биоразнообразия.

Результаты

Посредством информационно-разъяснительной
деятельности и координации ООН обеспечила
возможность применения большего числа многосекторальных подходов к обеспечению
готовности к стихийным бедствиям, реагированию на чрезвычайные сит уации и
восстановлению на раннем этапе. СКООН предложила техническую помощь для укрепления
оценки рисков, управления и наблюдения за
рисками, увязав охрану природы и окружающей
среды с охраной здоровья человека.

47

населенных
пунктов приняли
модели устойчивого
низкоуглеродного
развития

415,000

га новых ООПТ

46

фермерских хозяйств
приняли на вооружение
диверсифицированные,
устойчивые к изменению
климата виды
деятельности
●Разработано

2

инструмента по
автоматизации подачи
поливной воды и управления
уровнем грунтовых вод

Сэкономлено

150,000

МВт-ч энергии за счет
энергоэффективных
приборов и
оборудования

1,630,378

экосистем укреплены
в ответ на
изменчивость и
изменение климата

●Разработано

2

два финансовых
инструмента для
сохранения
биоразнообразия

1

●р азработан
механизм
одного
договора

1 Состоялось совещание высокого уровня по

сокращению выбросов метана в нефтегазовом
секторе с представителями Министерств энергетики
и охраны окружающей среды, а также национальных
нефтяных компаний Азербайджана, Грузии,
Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана,
международных нефтяных компаний и организаций

В рамках поддержки перехода к «зеленой»
экономике СКООН проводила работу в целях
улучшения устойчивого управления водными
ресурсами, содействовала модернизации
управления окружающей средой и содействовала «зеленому» переходу на местном уровне.
ООН оказала помощь в разработке и запуске
механизмов по продвижению биоразнообразия и землепользования устойчивыми, но
способствующими сокращению масштабов
нищеты способами, чтобы помочь сельским
общинам. ООН также проводила работу по
расширению особо охраняемых природных
территорий в стране, чтобы способствовать
устойчивому использованию природных
ресурсов и экосистем.
В рамках нового проекта ООН по сохранению
лесных экосистем была начата комплексная
работа по оценке текущего состояния биоразнообразия и разработке естественно-научных
и технико-экономических обоснований для
расширения некоторых существующих особо
охраняемых природных территорий, а также
для создания новых ООПТ. Кроме того, было
разработано учебное пособие по сохранению
биоразнообразия и биосферных заповедников
для повышения уровня знаний молодежи в
вопросах сохранения биоразнообразия.

Карты надежды
В мае 2020 года ведущие ученые и эксперты в области
охраны окружающей среды со всего мира встретились
с национальными заинтересованными сторонами,
чтобы создать «карты надежды», в которых указаны
основные районы жизнеобеспечения Казахстана
(ELSA). ELSA - это районы, которые обеспечивают
сохранение критического биоразнообразия и предоставляют людям важные экосистемные услуги, такие
как хранение углерода, продукты питания, пресная
вода, фильтрация воды и снижение риска бедствий.
Казахстан является одной из пяти пилотных стран,
где будут созданы «карты надежды», которые будут
служить ориентиром по районам, где действия по
защите, управлению и восстановлению природы могут
позволить Казахстану реализовать свои стратегические приоритеты в области биоразнообразия, климата
и устойчивого развития.
В рамках проекта также будет создан интерактивный
инструмент, который позволит вести диалог между
секторами, демонстрируя компромиссы и синергию
между различными приоритетами.
«Также растет спрос на информацию об экосистемных
услугах и природном капитале, как со стороны государственных органов всех уровней, пользователей
природных ресурсов (фермеры и предприятия), так и
научно-исследовательских и образовательных учреждений», - сказал Асхат Кайнарбеков, Председатель
Комитета лесного хозяйства и животного мира
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстана.
В мае состоялась встреча при поддержке ООН,
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, Национального географического общества при
поддержке Фонда Гордона и Бетти Мур и Глобального
экологического фонда (ГЭФ). С 2004 года ООН было
реализовано 10 инициатив по сохранению биоразнообразия в Казахстане при финансовой поддержке ГЭФ,
а также за счет грантов с Правительством Казахстана.
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ГЛАВА 2.

ООН В

КАЗАХСТАНЕ

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ООН

Результаты

7,000

человек из

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.1

14

Правообладатели вовлечены в
процессы принятия и выполнения
решений на республиканском и
местном уровнях, что в
результате содействует
реализации прав человека

регионов приняли участие
в социологическом
опросе о качестве
государственных услуг

Были собраны и проанализированы
национальные дезагрегированные
данные о населении, сексуальном и
репродуктивном здоровье молодых
людей, социально-экономическом
благополучии, гендерных отношениях и
отношениях между поколениями,
старении, гендерном насилии, а также
сексуальном и репродуктивном здоровье
и правах людей с инвалидностью; такие
данные доступны для формулирования
политики.

Затрагиваемые ЦУР

В течение 2020 года ООН работала с
Правительством Казахстана над совершенствованием разработки и реализации
государственной политики, оказывая техническую поддержку, привнося передовой
международный опыт и укрепляя институциональный потенциал. Особое внимание
уделялось сбору дезагрегированных и субнациональных данных с упором на пробелы в
данных по социальным услугам. СКООН способствовала использованию более
унифицированной базы данных для анализа
и применения политики, основанной на фактиче ск их данных , при формировании
эффективных планов развития. Это особенно
важно с учетом неравенств по стране, несмотря на статус Казахстана как страны со
средним уровнем доходов.
СКООН выступает за более широкое участие
гражданского общества в разработке, планировании, реализации и мониторинге политики в
области здравоохранения и социальной защиты
на национальном и областном уровнях (с упором
на Мангыстаускую, Кызылординскую и
Восточно-Казахстанскую область). Аналогичным
образом, организациям гражданского общества,
особенно на уровне общин, было рекомендовано
более активно участвовать в разработке политики и услуг, связанных с ВИЧ, в соответствии с
потребностями ВИЧ-инфицированных лиц и
групп повышенного риска.
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В течение 2020 года основное внимание
агентств ООН было направлено на следующее:
1. Совершенствование национальной политики и
законодательства в целях обеспечения их
соответствия потребностям правообладателей.
2. Поддержка потенциала гражданского общества
по внесению вклада в формирование
государственной политики.
3. Обеспечение возможности сбора комплексных,
актуальных и дезагрегированных данных,
которые соответствуют международным
стандартам и доступны для разработки
национальной политики и международной
отчетности.
4. Устранение передачи ВИЧ от матери ребенку в
Казахстане и получение сертификата ВОЗ.
5. Содействие многосекторальному
сотрудничеству в разработке и реализации
политики и программ по безопасности
дорожного движения.
6. Укрепление национального потенциала в
области планирования и составления бюджета
с учетом гендерных аспектов.
7. Поддержка запуска Центра цифровой
трансформации (DTC), созданного для
повышения эффективности и качества
государственных услуг.
8. Повышение потенциала женщин для активного
участия на уровне принятия решений
посредством обучения и создания сети.

10

●в узовских программ
журналистики
способствовали
продвижению
международных
стандартов
журналистского
образования

Проведен пилотный
гендерный анализ
программ и процессов
в местном
исполнительном органе
(Акмолинская область)
с целью тиражирования
его на национальном
уровне

Основные выводы отчетов PSA и
обследования «Поколение и гендерные
аспекты» (GGS) были представлены в
Мажилис (нижнюю палату) Парламента и
Национальную комиссию по делам женщин и
семейно-демографической политике;
предоставляются министерствам, ВУЗам,
агентствам ООН и посольствам; а также
распространяются через средства массовой
информации.

●На веб-сайте Комитета
по статистике был
загружен и опубликован
Отчет по анализу
ситуации в области
народонаселения (PSA).

16

специалистов
Комитета по
статистике прошли
обучение по
демографическому
анализу,
национальным
счетам трансфертов
и методологии
измерения индекса
активного старения

15

средствам массовой
информации и пяти
НПО, связанным со
СМИ, была оказана
поддержка в усилиях по
разоблачению
дезинформации и
«фейковых новостей»,
а также по освещению
выборов и насилия в
отношении женщин и
девочек

Создана
межведомственная
рабочая группа из числа
представителей
государственных
органов (42 человека) по
гендерночувствительному
бюджетированию

Министерству
национальной экономики
оказана техническая
помощь по разработке
комплексного реестра
государственных
функций (более 7000
функций) и
общенациональному
функциональному
анализу администраций
областного уровня
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ГЛАВА 2.

ООН В

КАЗАХСТАНЕ

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ООН

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.2
Судебная и правовая системы и
государственные институты
справедливы, ответственны,
подотчетны и доступны для всех
Затрагиваемые ЦУР:

В последние годы ООН в сотрудничестве с
национальными партнерами (например,
Верховным судом и Высшим судебным
советом) были предприняты значительные
меры, направленные на модернизацию
национальной судебной системы, с целью
укрепления институционального потенциала,
повышения эффективности деятельности
судов и обеспечения действительной
независимости судебной власти.
В течение 2020 года ООН поддерживала
национальный диалог между правительством
и неправительственными партнерами по
вопросам борьбы с торговлей людьми и
создания национального координационного
механизма оказания помощи жертвам
торговли людьми, лицам, ищущим убежища,
беженцам и лицам без гражданства. Особая
помощь была оказана разработке новых
инструментов, стратегий, политики и программ
в области предупреждения преступности и
реформы уголовного правосудия.

Среди мероприятий и результатов в
2020 году следует отметить
следующие:

166

сотрудников полиции
по делам
несовершеннолетних
приняли участие в
серии онлайнтренингов
«Образование для
правосудия» (E4J)

Через
общенациональную
телетрансляцию
образовательного
инструмента E4J было
охвачено

159,210
человек

СКООН поддержала
разработку
нескольких
методологий для
улучшения работы
судей
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ООН помогла ввести
в действие
Дорожную карту
модернизации
полиции

Модель общинной
полиции была
успешно
апробирована в
Карагандинской
области

ООН приступила к
реализации
Программы по
содержанию под
стражей вернувшихся
иностранных
боевиковтеррористов, которая
предлагает
техническую помощь
правоохранительным
органам,
исправительным
учреждениям и
органам правосудия

44

представителя из
28 банков прошли
обучение по
национальной
программе
«Противодействие
финансированию
терроризма»

ООН провела
социологический опрос о
причинах радикализации
насилия в тюрьмах
Казахстана. ООН также
помогла создать новый
Центр обучения тюремного
персонала по
предотвращению
экстремизма в тюрьмах на
базе Костанайской
полицейской академии

ООН провела
ситуационный анализ
программ тюремной
реабилитации и
социальной реинтеграции
заключенных после
освобождения

Новая система
классификации
заключенных,
включая
инструмент оценки
рисков и
потребностей, была
апробирована в
восьми тюрьмах
Карагандинской и
Павлодарской
областей

ООН предоставила
экспертную
поддержку в
разработке и
апробации системы
аудита безопасности
исправительных
учреждений,
повысив
квалификацию 107
служащих тюрем

ООН оказала техническую
поддержку Парламенту в
разработке поправок к
Конституционному закону о
выборах и Закону о
политических партиях, в рамках
которых вводится гендерная
квота для женщин и молодежи в
списках кандидатов от
политических партий
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.1
Правительство совместно с
партнерами, способствует
достижению Целей устойчивого
развития (ЦУР) в регионе, и
является лидером в продвижении
и реализации принципов,
стандартов и конвенций
Организации Объединенных Наций
Казахстан расширяет свои дипломатические
возможности, принимая более активное участие в некоторых международных организациях
и представительство на всех континентах.
Местоположение Казахстана представляет,
как возможности, так и проблемы. Как страна,
не имеющая выхода к морю, она геополитически и культурно уязвима для конкурирующих
региональных взглядов, в вопросах дефицита
воды и потенциальной нестабильности.
Казахстан поддерживает тесное дипломатическое и экономическое сотрудничество со
странами Центральной Азии - Кыргызской
Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном
и Узбекистаном. В течение прошлого года
система Организации Объединенных Наций
поддерживала реализацию региональных инициатив, жизненно важных для укрепления
связей между странами региона.
ООН также способствовала активному участию
Казахстана в глобальных инициативах по ЦУР
и помогла укрепить потенциал Правительства
в достижении ЦУР.

1. Укрепление потенциала правительств
Центральной Азии для ведения эффективного
регионального диалога по миграции, связанным с
ней вызовам и ЦУР.
2. Казахстан играет ведущую роль в сокращении и
предотвращении безгражданства в Центральной
Азии.
3. Разработка и утверждение «Региональной
экологической программы по устойчивому
развитию Центральной Азии (REP4SD) на 20202030 годы», которая сменила «Региональную
программу действий по охране окружающей
среды (REAP)».
4. Улучшение понимания трансграничных и субрегиональных вопросов отраслевыми
министерствами через Специальную программу
ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
5. Стратегии для обеспечения учета наилучших
интересов ребенка при принятии решений о
распределении зарубежной помощи в целях
развития (ОПР).
6. Повышение потенциала Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения,
Министерства национальной экономики (Комитет
по статистике) и Министерства образования и
науки в области мониторинга ЦУР и содействия
соответствующим региональным платформам.
7. В рамках более обширной политики ОПР содействие расширению доступа женщин Афганистана
к качественному высшему образованию, техническому и профессиональному образованию и
обучению в Казахстане и Узбекистане.
8. Оказание поддержки правительствам
Центральной Азии в укреплении их потенциала по
эффективному противостоянию транснациональным угрозам, исходящим от насильственного
экстремизма, терроризма, незаконного оборота
наркотиков и организованной преступности;
обеспечению водной безопасности; устранению
социально-экономической уязвимости; и смягчению межэтнической напряженности.
9. Усиление взаимодействия науки и политики для
снижения риска бедствий (СРБ) и адаптации к
изменению климата.
10. Оказание помощи правительству в выполнении
его обязательств, основанных на международных
договорах, включая резолюцию 1325 Совета
безопасности (Женщины, мир и безопасность),
Конвенцию Совета Европы о предотвращении
насилия в отношении женщин и бытового насилия
и борьбе с ним, а также Пекинскую декларацию и
Платформу действий (1995 г.).
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международных субъектов в дальнейшей
поддержке усилий ПНЭ и сотрудничества в
регионе.

В течение 2020 года основное внимание агентств
ООН было направлено на следующее:

В течение 2020 года система ООН оказывала
поддержку региональным инициативам,
являющимся чрезвычайно важными для
налаживания отношений между странами
региона,
включая
Программу
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (Ц АРЭС),
Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организацию Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ). СКООН
также способствовала расширению сотрудничества по борьбе с транснациональной
организованной преступностью и коррупцией; укреплению региональной связанности;
и стимулировала участие в решении вопросов, связанных со смешанной миграцией,
торговлей людьми, торговлей наркотиками
и р е г и о на льн о й пр одо воль с т в е нн о й
безопасностью.
Региональная программа инициативы «Луч
света» для Центральной Азии и Афганистана
была запущена с целью борьбы с насилием
в отношении женщин и девочек, а также гендерным насилием. Ожидается, что она
принесет пользу 233 тыс. человек напрямую
и 46 млн. человек косвенно в пяти странах
Центральной Азии и Афганистане.
В течение 2020 года ООН выступила фасилитатором в:
• Глобальной конференции высокого уровня,
в которой приняли участие высокопоставленные представители правительств стран
Центральной Азии, а также высокопоставленные представители ООН, Всемирного
банка, Министерства иностранных дел и
международного развития Великобритании
(FCDO) и организации «International Alert»,
для изучения передового опыта, формирующегося в странах Центральной Азии в
вопросах предотвращения насильственного
экстремизма (ПНЭ), а так же роли

• Региональном диалоге «Предотвращение
насильственного экстремизма в
Центральной Азии: достигнутый прогресс и
предстоящие вызовы» с участием почти 100
представителей национальных органов власти, международных партнеров по развитию,
гражданского общества и молодежи.
• Двух региональных молодежных обменах
для повышения осведомленности молодежи из Центральной Азии о Резолюции
2250 Совета Безопасности ООН, принципах
развития молодежи, повестки дня в области
мира и безопасности и анализа конфликтов,
а также для развития навыков межкультурного обмена, диалога, защиты и критического
мышления.
Было проведено несколько семинаров, в том
числе учебный курс по противодействию
финансированию терроризма для 15 представителей государственных органов стран
Центральной Азии; региональный семинар по
наращиванию потенциала для правительств
и партнеров из частного сектора в поддержку
внедрения этичной практики приема на работу;
и семинар по взаимосвязям ЦУР и методам
интеграции ЦУР в национальное планирование
для 165 представителей государственных
органов.
ООН также:
• Оказала техническую поддержку для двух публикаций Комитета по статистике: «Гендерный
профиль ЦУР в Казахстане» и «Статистический
сборник ЦУР за 2015-2019 годы».
• Подготовила два аналитических документа:
«Концептуальные основы: ключевые вопросы
определения и криминализации терроризма
и насильственного экстремизма в странах
Центральной Азии» и «Процедурные рамки:
уголовное преследование и привлечение к
судебной ответственности за совершение
террористических и насильственных экстремистских преступлений в Центральной Азии».
• Выдала 50 стипендий афганским женщинам
для получения образования по выбранным
направлениям в Казахстане и Узбекистане.
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Основные вызовы
Несмотря на значительный прогресс в достижении ЦУР,
были также проблемы, многие из которых были связаны
с пандемией COVID-19.
• COVID-19 усилил существующие различия внутри
страны, а последствия пандемии поставили под
угрозу достижение ЦУР.
• Из-за вспышки COVID-19 население в целом сталкивается с ограниченным доступом к медицинским и
другим социальным услугам.

• Мобилизация и получение ресурсов снизились из-за
снижения возможностей финансирования. СКООН
пришлось переориентировать средства, а в некоторых случаях отложить запланированные мероприятия
в ответ на пандемию.
• Многие партнеры, особенно из числа наиболее уязвимых групп, не могли быть охвачены программами
ООН из-за ограниченных возможностей передвижения и из-за того, что многие группы имели
ограниченный доступ в Интернет.
• Как и во многих других странах мира, СКООН пришлось быстро переключиться на дистанционную
работу, в том числе проводить программы, тренинги
и встречи в режиме онлайн. Качество и влияние
онлайн-мероприятий сложно оценить. Несмотря на
то, что такие мероприятия позволяют охватить более
обширную аудиторию, онлайн-обсуждения не могут
заменить личные встречи.
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Поддержка партнерств и финансирование Повестки дня на
период до 2030 года
Несмотря на сохраняющиеся проблемы,
вызванные пандемией COVID-19, СКООН в
Казахстане мобилизовала ресурсы для других
программ, вк лючая партнерство с
Правительством Казахстана и другими субъектами, не входящими в систему ООН.
В ноябре 2020 года при поддержке ООН
Правительство Казахстана смогло выделить
более 1 млн. долл. в качестве нового финансирования для ЦУР из Совместного фонда ЦУР
для расширения и поддержки будущих усилий
по разработке комплексной национальной
системы финансирования с учетом гендерных
аспектов (INFF) в Казахстане. Этот фонд будет
помогать Правительству разрабатывать
целостную стратегию финансирования ЦУР для
повышения эффективности и действенности
государственных расходов и мобилизации
дополнительного финансирования ЦУР; увязывать
национальное
планирование,
бюджетирование и финансирование с ЦУР (с
особым упором на учет гендерных аспектов и
аспектов ребенка); и укреплять механизмы

ускорению прогресса. С целью повышения осведомленности граждан и национальных партнеров
о ЦУР была снята серия из 17 видеороликов о
ЦУР с участием 17 экспертов из разных областей.
Эти видеоролики были предпосылкой для участия в цифровой игре «Миссия-2030», которая
направлена на выявление проблем с точки зрения ЦУР и предложение рекомендаций
Правительству по включения в национальную
систему планирования.

мониторинга и подотчетности за ЦУР путем
вовлечения неправительственных субъектов
в бюджетный процесс. Например, к концу 2020
года совместно с Комитетом по статистике был
опубликован гендерный профиль ЦУР, отражающий прогресс Казахстана по 34 гендерным
показателям ЦУР.
Другим примером является мобилизация ООН
6,5 млн. долл. из Адаптационного фонда для
реализации регионального проекта «Снижение
уязвимости населения Центральной Азии от
наводнений, вызванных прорывом ледниковых
озер (ПЛО) в условиях изменения климата» в
2020 году. Проект направлен на укрепление стратегий по адаптации к изменению климата в
Центральной Азии путем снижения социальных
рисков и уязвимостей, связанных с ПЛО, за счет
усиления мониторинга, передовых систем ранн е г о п р е д у п р е ж д е н и я и ул у ч ш е н и я
аналитического потенциала и возможностей
реагирования. Э тот проек т помогает
Правительству способствовать достижению
ЦУР, в частности ЦУР 6, ЦУР 11, ЦУР 13 и ЦУР 15.

Помимо мобилизации финансовых ресурсов, ООН
создала и поддержала несколько инновационных
партнерств, таких как национальная платформа
ЦУР в Казахстане. В Платформе, созданной ООН,
участвует более 1500 национальных партнеров,
экспертов, аналитических центров, представителей молодежи, научных кругов и НПО.
Платформа ЦУР поможет пользователям лучше
понимать и поддерживать уязвимые группы,
одновременно укрепляя социальную защиту и
повышая устойчивость малых и средних предприятий и поддерживая развитие навыков.
На региональном уровне Региональный хаб в
сфере государственной службы в Астане (ACSH),
созданный по инициативе Правительства
Казахстана и ОООН, организовал более 20
онлайн-мероприятий по наращиванию потенциала, в которых приняли участие более 3500
государственных служащих, ученых и экспертов
из 46 стран-участниц Хаба. ACSH также запустил
Виртуальный альянс практиков, чтобы облегчить
обмен опытом по реагированию на COVID-19.
Цифровая платформа собирает и распространяет существующие практики и инновационные
решения, применяемые в разных странах и организациях. На сегодняшний день более 10 стран
и 20 организаций внесли свой вклад в эту цифровую платформу, распространив более 40
примеров и статей о существующих практиках
и инновационных решениях, используемых в
регионе и за его пределами.
ООН продолжила поддерживать усилия национальных партнеров по национализации ЦУР и
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Эффективное партнерство с ООН имело место
и за пределами Казахстана. Например,
Алматинский процесс, запущенный Казахстаном
в 2011 году в сотрудничестве с ООН, представляет собой региональный консультативный
процесс по защите беженцев и международной
миграции в регионе Центральной Азии и включает семь государств-участников: Казахстан,
Азербайд жан, Афганистан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Турцию. Иран и
Пакистан имеют статус наблюдателей. В течение 2020 года в рамках Алматинского процесса
ООН было организовано три встречи технических экспертов для обсуждения важных
аспектов и актуальных вопросов смешанных
миграционных потоков в Центральной Азии,
включая разработку стратегии с ключевыми
приоритетами и целями Алматинского процесса
на предстоящие годы.
ООН продолжила оказание поддержки и консолидацию Центральноазиатской сети по
предотвращению и борьбе с насильственным
экстремизмом (CAPVE), направленной на укрепление регионального сотрудничества и
содействие созданию сетей и обмену передовым
опытом и международно признанными подходами к предотвращению насильственного
экстремизма (ПНЭ). В декабре 2020 года 68 представителей государственных органов,
гражданского общества и академических кругов
из стран Центральной Азии (49% из них женщины),
а также международные эксперты ООН и представители международного сообщества приняли
участие в региональной онлайн-встрече CAPVE.
В ходе встречи Академия правоохранительных
органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстана была определена в качестве нового
руководящего органа CAPVE.
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Результаты усиленной коллективной работы ООН:
слаженность, эффективность и действенность ООН
РППР, согласованная ООН в Казахстане с
Правительством Казахстана, дала возможность программам и фондам ООН работать
вместе более эффективно и результативно.
Например, были разработаны некоторые
совместные программы для расширения
сотрудничества между агентствами ООН и государственными струк т урами (например,
несколько агентств ООН работали вместе с
Комитетом по статистике по укреплению потенциала Комитета в области сбора данных,
включая дезагрегированные данные).
В 2020 году СКООН была сосредоточена на пяти
группах результатов (по одной для каждой из
пяти тематических областей, охватывающих
один или два конечных результата РППР).
Сопредседателями каждой группы по результатам были главы двух агентств от имени
СКООН, и каждая группа разработала совместный план работы на 2020 год. Эти планы работы
использовались для координации деятельности между агентствами ООН и отчетности о
результатах (например, годовых отчетов). Эти
группы по результатам сыграли ключевую роль
в улучшении общей коммуникации и координации между агентствами, обеспечивая, чтобы
программы, когда они схожи, дополняли и не
дублировали друг друга. Они также позволили
бенефициарам отчитываться перед одной организацией, а не несколькими агентствами, что
снизило их рабочую нагрузку и улучшило
коммуникации.
Помимо групп по результатам и совместных
программ, офис Постоянного координатора
поддерживал тесный контакт с Региональным
офисом Управления по координации деятельности в целях развития (DCO) в Стамбуле и
штаб-квартирой DCO в Нью-Йорке, как с точки
зрения содействия, так и с точки зрения выполнения рекомендаций этих офисов. ОПК
продолжил использовать возможности для
интеграции корпоративных приоритетов в свои
результаты. Кроме того, неформальные сетевые механизмы между партнерами ОПК в
регионе и за его пределами оказались полезными для обмена идеями по ряду вопросов
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(например, механизмы управления деятельностью СКООН).
Под общим руководством Постоянного координатора СКООН подготовила «Анализ
социально -экономического воздействия
COVID-19» и представила Правительству
совместный «План социально-экономического
реагирования и восстановления». В ходе этого
процесса каждое агентство ООН пересмотрело
свою роль в контексте реагирования на COVID-19
в рамках утвержденных рамочных программ
ООН для Казахстана.

В марте Офис Постоянного координатора ООН
создал Группу управления ответными мерами
на COVID в целях эффективной координации и
быстрого принятия решений. Эта группа
состоит из четырех межведомственных групп:
1) Реагирование на чрезвычайные ситуации,
2) Планирование на случай непредвиденных
обстоятельств, 3) Коммуникации по вопросам
COVID и 4) Социально-экономическое реагирование на COVID. С марта на всех совещаниях
СКООН (проводятся ежемесячно) представляется обновленная информация по COVID.
Стремясь улучшить и расширить достижения
РППР, СКООН решила, что региональное

Поскольку в следующей
рамочной программе
сотрудничества есть
конкретные задачи ЦУР,
а несколько агентств
ООН имеют мандаты и
сравнительные
преимущества в этих
областях, существует
большой потенциал для
большей координации
между агентствами ООН
и взаимодополняемости
мер.

программное сотрудничество будет интегрировано во все области результатов
(конечных результатов) новой Рамочной
программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития (РПСЦУР),
включая изменение климата и окружающую
среду, образование, энергетику, гендерное
равенство и расширение экономических
прав и возможностей женщин, гендерное
насилие, здравоохранение, развитие, основанное на знаниях, социальную защиту,
статистика, устойчивый транспорт, торго в лю, т ранз и т и с вязь, а так же
водоснабжение.
Во втором квартале 2020 года, на заключительном этапе разработки новой Рамочной
программы на 2021-2025 годы, СКООН провела оценку индивидуальных и коллективных
возможностей членов СКООН. Оценка показа ла, что возможности реа лизации
ограничивались недостаточным финансированием и человеческими ресурсами,
особенно в областях гендерного равенства
(ЦУР 5) и прав человека/мира, справедливости и сильных институтов (ЦУР 16). В
результате этой оценки СКООН провела анализ сильных и слабых сторон, возможностей
и угроз (SWOT), в результате которого были
разработаны более эффективные стратегии
развития потенциала.
Достигнута эффективность с точки зрения
сокращения дублирования за счет совместного планирования и гармонизации
некоторых общих услуг в рамках Стратегии
оперативной деятельности (BOS). В меньшей
степени агентства ООН использовали РППР
в качестве платформы для мобилизации
ресурсов. Совместная разработка программ
с участием нескольких агентств оказалось
эффективным в устранении региональных
различий и неравного доступа к устойчивому развитию и харак теризовалось
большей заинтересованностью и ответственностью заинтересованных сторон.
Однако она была ограничена.
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Совместная работа
по реагированию на пандемию
COVID-19
Пандемия COVID-19 создала трудности для
национальных правительств, ООН и их партне ров. Но она так же подче ркн ула
оперативность и гибкость ООН в реагировании
на кризисы. В августе 2020 года СКООН был
подготовлен «План ответных мер на COVID и
восстановления для Казахстана». В общей
сложности было выделено 14,56 млн. долл.
на 53 программных проекта, а еще 1,14 млн.
долл. было выделено на 35 непрограммных
проектов.
Этот План ответных мер состоит из пяти
направлений (здоровье превыше всего;
защита людей; ответные меры и восстановление экономики; макроэкономические
ответные меры и многостороннее сотрудничество; а также социальная сплоченность и
устойчивость) для защиты потребностей и
прав людей, живущих под давлением пандемии, с особым вниманием к наиболее
уязвимым группам и людям, которые рискуют
выпасть из поле зрения.
Кроме того, ООН в партнерстве с Азиатским
банком развития (АБР) учредила Фонд солидарности и реагирования на COVID-19 для
Казахстана, цель которого обеспечить необходимое обучение и переподготовку для
наращивания потенциала и навыков в новых
секторах.
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Азии и Афганистана. Благодаря активизации
усилий в социальных сетях, общий охват в
Интернете составил 15 млн. просмотров с уровнем вовлеченности 873 тыс. человек.

Реализация Стратегии
оперативной деятельности
Стратегия оперативной деятельности СКООН
на 2020 год включала следующее:
• Направление финансовых услуг (с упором на
управление контрактами на банковские услуги);
• Направление информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);

Совместные коммуникации и
информационноразъяснительная деятельность
В течение 2020 года деятельность Группы ООН
по коммуникациям была сосредоточена на
расширении совместной работы агентств ООН
по ключевым приоритетам коммуникаций,
таким как информирование о рисках COVID-19,
участие общественности и тематические международные дни ООН, включая кампанию
«ООН75». Коммуникационные усилия СКООН
по реагированию на COVID-19 были направлены
на распространение информации о безопасности и профилактике COVID-19, борьбу со
стигмой, повышение осведомленности о бытовом насилии и усталости от изоляции, а также
противодействие дезинформации. Особое внимание уделялось предоставлению информации
наиболее уязвимым (детям, женщинам, лицам
с инвалидностью и мигрантам).
Кроме того, в течение 2020 года СКООН организовала большое количество онлайн
информационных мероприятий, посвященных
международным праздникам и кампаниям
ООН, включая кампанию ООН75, День прав
человека, День памяти жертв Холокоста,
Меж дународный
день
девочек,
Международный женский день и 16 дней активизма против гендерного насилия и День
молодежи, во время которого была официально запущена региональная программа
инициативы «Луч света» для Центральной
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• Кадровое направление (работа над согласованием ставок для местных консультантов
и индивидуальных подрядчиков);
• Направление закупок; и
• Общие административные услуги, включая
общие помещения (с упором на экологическую
устойчивость общих помещений; совместное
использование автомобилей; и долгосрочные
соглашения на полиграфические услуги).
Благодаря инновациям, сотрудничеству и инициативам по управлению изменениями
деятельность в каждой из них способствовала
более эффективному достижению результатов
в рамках имеющихся ресурсных ограничений.
Например, СКООН добилась улучшения в общем
управлении услугами, включая общие помещения, за счет внедрения экологически безопасных
методов управления отходами и усовершенствованных решений в области ИКТ. Коллеги по ИКТ
создали новую платформу, доступную для всех
агентств в обоих регионах (Алматы и Нур-Султан)
и для всех учетных записей соответствующих
сотрудников ООН. Новое направление ИКТ представляет собой удобную и гибкую систему,
которая предлагает единый подход к бронированию общих услуг эффективным, действенным
и прозрачным образом. Кроме того, коллеги из
ИКТ создали центральную базу данных для всех
действующих долгосрочных соглашений. Это
помогает СКООН более эффективно удовлетворять программные и административные
потребности для привлечения поставщиков.

Оценка и извлеченные уроки
Поскольку 2020 год ознаменовал окончание
РППР, была проведена ее окончательная
оценка, которая позволила извлечь некоторые уроки на будущее для учета в новой
Рамочной программе сотрудничества:
• Недостаток надлежащих показателей и
данных затруднял оценку статуса уязвимых групп, включая женщин, детей и людей
с инвалидностью.
• Поскольку гендерные аспекты не были в полном объеме учтены, мониторинг достижения
гендерных аспектов проводился в недостаточной мере. Таким образом, гендер должен
быть в достаточной степени интегрирован в
программы и инициативы в рамках РПСЦУР
и новых совместных рабочих планов.
• Поскольку агентства ООН входят как в
Группы по результатам, так и в другие рабочие группы СКООН, рекомендуется более
рациональная работа.
• Внедрение новой рамочной программы
сотрудничества должно быть в большей степени сосредоточено на достижении ЦУР в тех
областях, где система ООН имеет сравнительные преимущества и где агентства ООН могут
достичь максимальной консолидации усилий
и стратегического партнерства (например,
продвигая новаторские, многосекторальные
подходы в области комплексных интегрированных социальных услуг).

• Эффективное информирование о рамочной
программе сотрудничества и усиление подотчетности перед заинтересованными сторонами
имеют важное значение для развития стратегического партнерства. Мониторинг и оценка
результатов должны стать проводиться с более
широким участием агентств и соответствовать
потребностям как агентств ООН, так и национальных партнеров с точки зрения информации
и данных, собранных о вкладе в достижение ЦУР.
• Крайне важно установить общую цель для
совместной деятельности и избегать конкурирующих приоритетов, связанных с
разработкой программ и форматами отчетности отдельных агентств. Кроме того, при
разработке и реализации программы или
инициативы важно учитывать текущие ограничения потенциала.
• Рекомендуется разработать совместный план
мониторинга и оценки, увязанный со стратегией
коммуникаций, для того, чтобы повысить подотчетность перед партнерами и бенефициарами
и улучшить совместное информирование о
результатах. Коммуникационная группа СКООН
будет ограничена в своих возможностях по
информированию о результатах и привлечению
внимания к достижениям, если эти результаты
не будут регулярно выявляться и сообщаться
таким образом, который помогает рассказать
широкой общественности о том, как и кому ООН
и ее партнеры помогают в Казахстане.
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Финансовый обзор
Направление Рамочной
программы сотрудничества

Прогноз бюджета

Фактические расходы

(долл. США)

(долл. США)

Конечный результат 1.1

1,552,017

1,311,959

Конечный результат 1.2

14,436,500

14,220,338

Конечный результат 1.3

16,089,621

17,640,330

Конечный результат 2.1

303,000

171200

Конечный результат 2.2

111,956

111,956

Конечный результат 3.1

2,580,592

2,189,167

35,073,686

35,644,950

ИТОГО в 2020 году

Распределение необходимых
расходов по результатам

Распределение фактических
расходов по результатам

0.32%7.36% 4.425%
0.86%

0.31 6.14 3.68
0.48

Расходы по источникам
финансирования
13.73%

2.74% 0.18%

39.89

41.16%
45.87%

49.49
83.30%

Конечный результат 1.1

Конечный результат 2.1

Конечный результат 1.1

Конечный результат 2.1

Конечный результат 1.2

Конечный результат 2.2

Конечный результат 1.2

Конечный результат 2.2

Конечный результат 1.3

Конечный результат 3.1

Конечный результат 1.3

Конечный результат 3.1

Мобилизация ресурсов
Принимая во внимание ограниченные возможности финансирования в Казахстане (в связи
со статусом Казахстана как страны с уровнем
доходов выше среднего), СКООН развивает
новые партнерства и диверсифицирует свою
ресурсную базу. Хотя Правите льство
Казахстана продолжает оставаться крупнейшим донором для многих агентств ООН,
большинство агентств используют свои собственные финансовые ресурсы. В некоторых
случаях Правительство софинансирует программы за счет связанных грантов и других
механизмов.
В течение 2020 года почти 16 млн. долл. были
перепрофилированы и мобилизованы для реагирования на COVID-19, четверть из которых
пошла на закупку медицинских материалов и
обучение медицинских работников по профилактике и контролю инфекций, ведению
больных и работе лабораторий.
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Другое

Собственные
средства агентств

Вертикальный фонд

Единый фонд

ООН укрепила сотрудничество с одним из своих
ключевых партнеров, Европейским союзом, и
мобилизовала 4,2 млн. долл. на реализацию
Региональной программы инициативы «Луч
света» для Центральной Азии и Афганистана,
которая направлена на использование новато р с к и х п од ходо в д л я п о н и м а н и я ,
предотвращения и реагирования на сексуальное и гендерное насилие и вредные практики.

Стратегия мобилизации ресурсов
• Мобилизация ресурсов и их предоставление
снизились в 2020 году из-за сокращения возможностей финансирования.
• Дополнительное финансирование будет изыскиваться для устранения разрыва между
потребностями и финансовыми ресурсами СКООН
в Казахстане по реагированию на COVID-19.
• В будущем меры по борьбе с COVID-19 будут
интегрированы в существующие программы
и инициативы.
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3

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН НА
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

ООН в Казахстане твердо поддерживает
приверженность страны достижению Целей
устойчивого развития. В 2020 году была
подписана новая Рамочная программа
сотрудничества в целях устойчивого развития
(РПСЦУР) на 2021–2025 годы. В течение 2020
года еще два нерезидента-члена СКООН
(Меж дународный союз электросвязи и
Управление ООН по обслуживанию проектов)
официально обратились с запросом стать
официальными подписантами РПСЦУР,
подтверж дая таким образом, что их
потенциальная программная деятельность в
Казахстане будет согласовываться с
обязательствами в рамках РПСЦУР. Кроме
того, по запросу Исполнительных советов
ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ разработали свои
Документы по страновым программам (ДСП)
на предстоящий период на основе и в
соответствии с РПСЦУР. Согласованность
ДСП с РПСЦУР было подтве рж дено
Постоянным координатором.
Ключевой целью СКООН является укрепление
с о т р уд н и ч е с т в а с П р а в и т е л ь с т в о м ,
гражданским обществом, частным сектором,

научными кругами, средствами массовой
информации и другими партнерами. Синергия,
являющаяся результатом трансграничных,
субрегиональных и региональных программ и
действий, направленных на регион Центральной
Азии, будет активно использоваться для
ул у ч ш е н и я д о с т и же н и я р е з ул ьт а т о в ,
предусмотренных Рамочной программой
сотрудничества, улучшения координации между
агентствами ООН, налаживания партнерских
отношений с субъектами, не являющимися
структурами ООН, и мобилизации необходимых
ресурсов для достижения ЦУР, в том числе за
счет укрепления сотрудничества с МФИ.
В 2021 году и в последующий период система
ООН в Казахстане останется ценным,
основанным на правах и надежным партнером,
сосредоточенным на предоставлении своим
партнерам в правительстве и обществе
наиболее актуальных, учитывающих гендерные
ас п е к т ы п оли т ич е с к их р е ком е ндац ий,
технической помощи и доступа к глобальным
сетям. РПСЦУР и План ответных мер на COVID-19
ООН отражают обязательство системы ООН
перед Правительством и народом Казахстана
всегда следовать наиболее устойчивому,
учитывающему гендерные аспекты,
и н т е г р и р о в а н н о м у, э ф ф е к т и в н о м у и
действенному пути развития для достижения
Повестки дня на период до 2030 года.
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ООН В

КАЗАХСТАНЕ

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ООН

СОКРАЩЕНИЯ
ГЭФ Глобальный экологический фонд

ЦУР Цель устойчивого развития

ДСП Документ страновой программы

ACSH Региональный хаб в области
государственной службы

ИКТ Информационные и
коммуникационные технологии
ЛСИ Лица с инвалидностью
МФИ Международные финансовые
институты
ОБСЕ Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе
ОДКБ Организация Договора
коллективной безопасности
ОПК Офис Постоянного координатора
ОПР Официальная помощь в целях
развития
ПК Постоянный координатор
ПЛО Прорыв ледниковых озер
РППР Рамочная программа партнерства в
целях развития, Казахстан,
2016-2020
РПСЦУР Рамочная программа
сотрудничества в целях
устойчивого развития
СИЗ Средство индивидуальной защиты
СКООН Страновая команда Организации
Объединенных наций
СРБ Снижение риска бедствий
ЦАРЭС Программа центральноазиатского
регионального экономического
сотрудничества

DCO Региональный офис Управления по
координации деятельности
DTC Центр цифровой трансформации
E4J Образование для правосудия
ELSA Основные районы
жизнеобеспечения
GGS Обследование «Поколение и
гендер»
INFF Комплексная национальная
система финансирования
PSA Отчет по анализу ситуации в
области народонаселения
PVE Предотвращение насильственного
экстремизма
REAP Региональная программа действий
по охране окружающей среды
REP4SD Региональная экологическая
программа по устойчивому
развитию Центральной Азии
STEM Наука и техника, инженерное дело и
математика
SWOT Анализ сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз
TSA Целевой анализ сценариев
WASH Водоснабжение, санитария и
гигиена
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