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Настоящий отчет посвящен 2021 календарному 
году – году, который во многих отношениях был 
очень сложным. Пандемия COVID-19 повлияла на 
все аспекты жизни и государственного 
управления в условиях, когда школы оставались 
закрытыми на протяжении нескольких месяцев, 
по мере необходимости вводились социальные 
ограничения, а экономика демонстрировала 
скромные признаки восстановления. Тем не 
менее, Казахстан продолжал продвигать свою 
программу развития, одновременно находя 
инновационные решения для управления 
эпидемиологической ситуацией. 

Этот год также ознаменовался началом реализации 
нашей новой Рамочной программы сотрудничества 
с Правительством Республики Казахстан. Являясь 
с самого начала активным и заинтересованным 
партнером в реализации Целей устойчивого 
развития (ЦУР), Страновая команда ООН (СК ООН) 
в Казахстане совместно с Правительством 
сформулировала новую Рамочную программу 
сотрудничества по осуществлению Повестки дня 
на период до 2030 года – Рамочную программу 
сотрудничества Организации Объединенных 
Наций в целях устойчивого развития (РПСУР ООН) 
на 2021-2025 годы.

РПСУР ООН имеет три тематических области – 
Развитие человеческого потенциала и равное 
участие; Эффективные институты, права человека 
и гендерное равенство; и Инклюзивный 
экономический рост и экологическая 
устойчивость. 

В рамках программ и мероприятий ООН было 
достигнуто несколько ключевых результатов. 
Например, 20 000 детей в сельских школах 
получили доступ к широкополосному интернету; 

Микаэла Фриберг-Стори
Постоянный координатор ООН 

в Республике Казахстан 
Март 2022 года
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примерно 4 000 уязвимых молодых людей 
воспользовались результатами проектов по 
созданию социальной инфраструктуры 
(например, молодежных центров); 191 ранее 
запрещенных профессий стали доступными для 
женщин; и более 2,9 млн. единиц средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) и 21 000 единиц 
оборудования были распределены для борьбы 
с COVID-19. 

Партнерство между ООН и Казахстаном 
проявляется не только в поддержке страны со 
стороны ООН, но и в поддержке, которую 
Казахстан оказывает системе ООН. В августе 2021 
года на фоне стремительно ухудшающейся 
ситуации в Афганистане Казахстан оказал 
незамедлительную помощь, приняв часть 
международного персонала Миссии ООН в 
Афганистане, нуждавшегося во временной 
передислокации. 

СК ООН в Казахстане привержена сотрудничеству 
с Казахстаном в целях укрепления социальной 
сплоченности, повышения инклюзивности и 
продвижения нормативной повестки дня, 
учитывая, что страна также стремится к 
достижению своих амбициозных целей в области 
развития. СК ООН будет продолжать поддерживать 
страну в рамках программных обязательств по 
обеспечению здорового и образованного 
населения, зеленой экономики и устойчивого 
сельского хозяйства, процветающего бизнеса и 
гарантированных прав человека для всех через 
экономическую, социальную и политическую 
модернизацию, основанную на правах человека 
и инклюзивном национальном диалоге, 
гендерном равенстве и расширении прав и 
возможностей всех людей (с упором на то, чтобы 
никого не оставить без внимания).
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Страновая команда ООН (СК ООН) работает с 
народом и правительством Казахстана, а также 
с другими партнерами по развитию, чтобы 
создать условия для более процветающей и 
более безопасной жизни для всех женщин и 
мужчин, девочек и мальчиков, и особенно для 
наиболее уязвимых групп населения. СК ООН 
поддерживает программу развития страны, 
включая экономическую, социальную и 
политическую модернизацию, построение 
инклюзивного общества, обеспечение равных 
прав для всех и углубление многостороннего 
и регионального сотрудничества. 

В состав СК ООН в Казахстане входят                                       
20 организаций-резидентов: 

СТРАНОВАЯ КОМАНДА ООН 
В КАЗАХСТАНЕ 

и 7 организаций-нерезидентов:

В 2021 году МОТ,  МСЭ и ЮНОПС присоединились 
к Рамочной программе сотрудничества. 

UNECE

United 
Nations Department of Global Communications

n

UNRCCA

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations
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В число основных партнеров СК ООН Казахстан 
по развитию в реализации РПСУР ООН на 
2021-2025 гг. входят государственные органы, 
организации гражданского общества, местные 
НПО, образовательные учреждения и частный 
сектор. Партнеры поддерживают программные 
обязательства и нормативную повестку дня 
посредством финансовых ресурсов и 
информационно-разъяснительной деятель- 
ности, диалога по вопросам политики и 
обмена знаниями и информацией, развития 
потенциала, технического сотрудничества и 
инноваций.

Национальные партнеры:
• Администрация Президента
• Министерство иностранных дел, координа-

ционный орган по доступу к другим 
государственным структурам

• Министерство национальной экономики, 
секретариат национальной архитектуры для 
реализации ЦУР в Казахстане

• Другие ключевые государственные 
министерства, агентства и комиссии

• Парламент
• Сенат
• Верховный суд и местные суды
• ВУЗы и школы
• Акиматы (муниципалитеты) отдельных 

регионов

Неправительственные партнеры:
• Гражданское общество (НПО, научные круги, 

аналитические центры, женские группы и т. д.)
• Профсоюзы и ассоциации работодателей
• Частный сектор, включая центры техно-

логических стартапов
• Религиозные лидеры
• ЛГБТИ-сообщество
• Уязвимые группы, включая людей с 

инвалидностью (ЛСИ) и людей, живущих со 
СПИДом (ЛЖВ)

• Кандасы (этнические казахские репатрианты)
• Образовательные учреждения
• Инновационные лаборатории 
• Молодежь и молодежные организации
• Ремесленники
  

В 2021 году партнерами по оказанию 
помощи являлись правительство Казахстана, 
Азиатский банк развития, правительства 
Германии, Японии, Нидерландов, Швейцарии 
и США, Европейский Союз, Европейский 
банк реконструкции и развития, Глобальный 
экологический фонд, Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, 
Объединенный фонд ЦУР, Швейцарское 
агентство по развитию и сотрудничеству и 
Агентство США по международному развитию.

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 

СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ООН 

В КАЗАХСТАНЕ  

ООН В КАЗАХСТАНЕ
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После связанного с COVID-19 падения ВВП в 
2020 году (на 2,5%) экономика Казахстана в 2021 
году восстановилась и выросла на 4% процента. 
Отчасти это произошло благодаря 
решительным политическим мерам, принятым 
Прави те ль с т вом д ля под держки 
экономического восстановления. В то же время 
годовая инфляция достигла уровня 8,4%, что 
является самым значительным ростом с 2016 
года. Резкий рост был вызван дисбалансом на 
товарных рынках, глобальными нарушениями 
в цепочке поставок, отложенным внутренним 
спросом на непродовольственные товары 
после пандемии и повышением тарифов на 
коммунальные услуги.

Аналитики указывают на неравномерность 
восстановления экономики, поскольку 
пандемия привела к снижению роста доходов 
на душу населения и повышению уровня 
бедности. По прогнозам Всемирного банка, 
бедность и неравенство могут усилиться из-за 
затяжных последствий пандемии COVID-19. 

Казахстан взял на себя твердые обязательства 
на глобальном уровне по сокращению 
парниковых выбросов и перехода к менее 
углеродоемкой экономике. В октябре 2021 года 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
на Конференции ООН по изменению климата 
(СОР26) объявил о планах Казахстана стать 
углеродно-нейтральным государством к 2060 
году. 

В течение 2021 года был осуществлен ряд 
политических реформ, включая принятие 
законопроекта об Уполномоченном по правам 
человека; реализация шага к отмене смертной 
казни; и проведение впервые в истории 
прямых выборов 730 (из 2345) акимов (мэров) 
сельских округов в июле. Хотя все эти реформы 
способствуют достижению ЦУР, многое еще 
предстоит сделать для осуществления 
всеобъемлющего видения прав человека и 
гендерного равенства, о котором заявило 
Правительство.

Афганистан / МООНСА

В августе 2021 года ситуация в Афганистане 
быстро ухудшилась, и персоналу ООН в 
стране потребовалась временная 
передислокация. Казахстан незамедлительно 
согласился принять международный 
персонал. С августа по декабрь 2021 года 
Алматы служил временным центром для 
ротации персонала ООН в Афганистане. 
Воздушный гуманитарный мост, 
организованный МООНСА в тесном 
сотрудничестве с Офисом Постоянного 
Координатора ООН и всеми 
соответствующими государственными 
органами Казахстана, позволил ООН с 
минимальными перебоями продолжать 
оказывать жизненно важную помощь народу 
Афганистана. Министерство иностранных дел 
РК сыграло решающую роль в содействии 
этой инициативе. 

1 И РЕГИОНАЛЬНОМ 
В СТРАНОВОМ 
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

КОНТЕКСТАХ
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Система ООН в Казахстане решительно 
поддерживает приверженность страны 
достижению ЦУР. Рамочная программа 
сотрудничества ООН в целях устойчивого 
развития ООН (РПСУР ООН) на 2021-2025 гг. 
делает сильный акцент на трансформационном 
характере ЦУР, подтверждая, что целью 
является не только улучшение устойчивых 
экономических условий, позволяющих 
Правительству достичь ЦУР, но и расширение 
прав и возможностей людей путем 
предоставления им права голоса и средств 
для активного участия в принятии решений.

В 2021 году СК ООН в Казахстане работала над 
укреплением сотрудничества с Правительством, 
гражданским обществом, частным сектором, 
научными кругами, СМИ и другими партнерами 
в Рамочной программе сотрудничества.

Некоторые из вызовов, с которыми сталкивается 
Казахстан, связаны с общими проблемами в 
области развития, выявленными в странах 
субрегиона, многие из которых обусловлены 
их статусом стран, не имеющих выхода к морю. 
Поддержка ООН участия Казахстана в 
мероприятиях и инициативах субрегионального 
сотрудничества улучшит достижение 
результатов ЦУР в таких областях, как водные 
ресурсы, энергетика, окружающая среда, 
устойчивый транспорт, транзит и связь, 
торговля, статистика, развитие, основанное на 
знаниях и гендерное равенство. 

Мероприятия РПСУР ООН организованы 
вокруг трех стратегических Направлений:

1. Люди: развитие человеческого 
потенциала и равное участие

2. Мир: Эффективные институты, права 
человека и гендерное равенство 

3. Процветание и планета: инклюзивный 
экономический рост и экологическая 
устойчивость 

2.1 Обзор результатов Рамочной программы сотрудничества 
2

В рамках этих основных направлений были 
определены шесть конечных результатов, 
которыми руководствовалась СК ООН в своей 
деятельности в течение 2021 года:    

• Конечный результат  1.1. Эффективные, 
инклюзивные и подотчетные институты 
обеспечивают равный доступ для всех 
людей.

• Конечный результат 1.2: Все люди 
наделены знаниями и навыками, которые 
позволяют им вносить вклад в устойчивое 
развитие.

• Конечный результат 2.1: Людям обеспе-
чена защита и полная реализация прав 
человека, гендерное равенство и жизнь, 
свободная от дискриминации, насилия и 
угроз, а также равноправное участие в 
принятии решений.

• Конечный результат 2.2. Государственные 
институты разрабатывают и осуществляют 
государственную политику, учитывающую 
гендерные аспекты, на основе прав 
человека и доказательствах, и оказывают 
качественные услуги.

• Конечный результат 3.1. Инклюзивное, 
устойчивое и стабильное экономическое 
развитие с укреплением производствен-
ного потенциала, навыками и равными 
возможностями.

• Конечный результат 3.2: Повышение 
устойчивости к изменению климата, 
устойчивое управление окружающей 
средой и чистой энергией, а также 
устойчивое развитие сельских и городских 
районов.

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ
РАЗВИТИЯ ООН НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРИОРИТЕТОВ  В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ РАМОЧНОЙ 
ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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Структура управления РПСУР ООН на 2021–
2025 годы была разработана в соответствии с 
национальными координационными 
механизмами реализации ЦУР в целях 
содействия эффективным стратегическим 
альянсам между СК ООН и ее партнерами. 
Структура управления РПСУР ООН включает 
Руководящий комитет высокого уровня и три 
группы по результатам для обеспечения 
большей согласованности с национальными 
координационными механизмами реализации 
ЦУР и улучшения совместного мониторинга 
и отчетности для достижения задач ЦУР. 

В течение 2021 года СК ООН эффективно 
использовала свои сравнительные 
преимущества как независимого поставщика 
услуг в области консультаций по вопросам 
политики на основе международного опыта и 
п ер е д о в о й  пр а к т ик и ,  а  т а к же 
высококачественных технических экспертных 
знаний в конкретных сферах. За поддержкой 
к ООН обратились более 25 министерств и 
правительственных учреждений. 

Руководящие принципы

РПСУР ООН согласована с Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 
2030 года и поэтому предусматривает 
комплексный и многомерный программный 
подход, руководствуясь 5 основными 
направлениями Повестки дня (Люди, Планета, 
Процветание, Мир и Партнерство).

Сильный акцент Рамочной программы 
сотрудничества на нормативную роль ООН 
означает, что руководящие принципы «никого 
не оставить без внимания», гендерного 
равенства, расширения прав и возможностей 
женщин, устойчивости и подхода на основе 
прав человека, надежно закреплены на каждом 
этапе процесса.

Эти принципы предполагают внедрение 
управления, ориентированного на 
результаты, обеспечение экологической 
устойчивости и разработки программ с 
учетом гендерных аспектов.

Рамочная программа сотрудничества также 
укрепила Стратегию «Казахстан 2050», 
направленную на продвижение человеческого 
развития и справедливого экономического 
роста посредством развития потенциала, 
укрепления систем прозрачности и 
подотчетности, а также предоставления 
качественных социальных услуг. РПСУР ООН 
также усилила сквозные принципы действий, 
изложенных в Стратегии «Казахстан 2050», в 
частности, отход от поддержки предоставления 
услуг и дальнейшая концентрация на 
разработке политики и информационно-
разъяснительной деятельности по принципу 
«снизу вверх» для укрепления общей 
благоприятной среды для развития, особенно 
для уязвимых групп населения. 

Посредством Рамочной программы 
сотрудничества особое внимание уделяется 
обеспечению сбалансированного и 
устойчивого экономического роста, 
социального благополучия и управления 
окружающей средой с учетом воздействия 
изменения климата и стихийных бедствий. 

Налаживание партнёрских отношений в целях 
достижения Повестки дня на период до 2030 
года требует более тесного взаимодействия со 
всеми заинтересованными сторонами на основе 
свободного, активного и значимого участия, 
особенно тех, кто находится в наиболее 
маргинализированном положении. Больше 
внимания уделяется инклюзивности, гендерному 
равенству, молодежи, коренным народам и 
людям с ограниченными возможностями.

Более 

75 500 
человек посетили 
первый национальный 
веб-сайт, посвященный 
информации о вакцинах

2 500 
мигрантов, 
находящихся в 
уязвимом 
положении, 
получили защиту и 
помощь

4 000 
уязвимых 
молодых 
людей 
получили 
стипендии

20 000 
детей в сельских школах 
получили доступ к 
широкополосному 
интернету

314 
товаров 
включены в 
Портал по 
упрощению 
торговых 
процедур

Открыты 

3 
центра женского 
предпринимательства

40
НПО объединили 
свои усилия для 
создания Портала 
знаний

Основные достижения 

В результате программ и мероприятий ООН в 
2021 году:
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разработаны восемь национальных руководств 
по лечению и профилактике и контролю 
заболеваний на основе фактических данных.

• 47 лабораторий приняли участие в программе 
внешней оценки качества. 

• Проведено шесть полевых миссий для 
оказания целевой технической поддержки 
местным специалистам здравоохранения в 
связи с COVID-19 и укреплению систем 
общественного здравоохранения.

• Закуплено и передано в дар ИТ-оборудование 
для всех 17 региональных отделов санитарно-
эпидемиологического контроля.

Кроме того, ООН успешно подала заявку в 
Многопартнерский трастовый фонд (МПТФ) по 
COVID-19 с предложением ускорить внедрение 
цифровой модели социальных услуг для 
удовлетворения потребностей наиболее 
уязвимых групп населения в Казахстане. В 
рамках данного проекта используются 
существующие цифровые инструменты для 
создания платформы, способной быстро и 
эффективно собирать, интегрировать и 
обрабатывать информацию о наиболее 
уязвимых группах населения Казахстана. Затем 
эта информация поступает в более широкую 
партнерскую экосистему, которая анализирует, 
выявляет и обрабатывает заявки на поддержку 
уязвимых групп на комплексной основе.

Что касается медицинского обслуживания 
собственного персонала, то СК ООН был 
реализован проект First Line of Defence (FLOD 
– Первая линия защиты) при финансировании 
через механизм разделения расходов ООН, в 
рамках которого с мая 2021 года в Казахстане 
оказываются надежные медицинские услуги, 
связанные с COVID-19. Поскольку потребность 
в обслуживании возросла, значительное 
внимание уделялось последующему 
наблюдению за всеми бенефициарами, которые 
проходили лечение в больницах и нуждались 
в дальнейших медицинских консультациях и 
поддержке после выписки. Проект был продлен 
на шесть месяцев до 30 апреля 2022 года.

В течение 2021 года в Казахстане было 
зарегистрировано 1 035 496 случаев заболева-
ния COVID-19, из них число зарегистрированных 
смертей составило 15 149. В результате 
увеличения числа новых ежедневных случаев 
COVID-19 и значительного изменения тяжести 
заболевания и его клинических проявлений 
возросла потребность в стационарном лечении, 
послегоспитальном наблюдении и реаби-
литации, повысилось количество запросов от 
бенефициаров, а также спрос на другие услуги 
(за исключением вебинаров). 

Ключевой задачей в 2021 году было поддержа-
ние компетенций и экспертного опыта, 
созданных после вспышки пандемии, и 
обеспечение дальнейшего усиления мер по 
борьбе с COVID-19. В то время как в течение 2021 
года были востребованы услуги медицинской 
эвакуации (MEDEVAC) из Казахстана в связи с 
COVID-19, ООН удалось мобилизовать более 8,6 
млн долл. США, которые были использованы 
для удовлетворения спроса на медицинское 
обеспечение работников здравоохранения и 
пациентов с COVID-19. 

В результате этих мероприятий ООН смогла 
сделать следующее:

• Было распределено более 2,9 млн. предметов 
СИЗ и 21 000 единиц оборудования (включая 
более 98 100 хирургических масок для 
беженцев и лиц, ищущих убежище, и 6500 
хирургических масок для лиц без 
гражданства, не имеющих документов).

• Было доставлено 190 000 медицинских 
комплектов уязвимым семьям.

• Было распространено 40 000 руководств по 
охране здоровья в большинстве медицинских 
учреждений Казахстана.

• 4500 медицинских работников прошли 
обучение по лечению пациентов с COVID-19.

• Более 2000 медицинских работников прошли 
обучение по применению вакцины COVID-19 
и управлению холодовой цепочкой. 

• Совместно с Министерством здравоохранения 

Региональная программа Инициативы «Луч 
света» для Центральной Азии и Афганистана, 
финансируемая главным образом 
Европейским Союзом и возглавляемая 
Постоянным координатором ООН в 
Казахстане, направлена на создание среды 
с нулевой терпимостью к сексуальному и 
гендерному насилию (СГН) и вредным видам 
практики. Среди ключевых достижений 
Программы в 2021 году:

• Региональная консультативная группа 
гражданского общества и организаций 
гражданского общества (ОГО) региона 
разработали единую методологию для 
проведения обзора национального 
законодательства и 
правоприменительной практики в 
области СГН и их соответствия 
международным нормам и стандартам 
для руководства в разработке 
национального законодательства в 
области СГН. 

• На основе вышеуказанной методологии 
были разработаны обзорные проекты 
национальных нормативно-правовых 
баз, регулирующих вопросы 
ликвидации насилия в отношении 
женщин и девочек (ЛНОЖ) и вредных 
видов практики в Центральной Азии.

• Программой была оказана поддержка 
выпуска серии публикаций «Созвоны», 
освещающих работу кризисных 
центров и служб в Центральной Азии в 
контексте пандемии COVID-19.

• 38 представителей молодежных 
организаций и организаций, 
оказывающих услуги молодежи, из 
Центральной Азии приняли участие в 
региональном форуме, где они 
обменялись опытом, стратегиями и 
передовой практикой по 
предотвращению СГН, а также 
улучшили свои стратегические и 
коммуникационные навыки.

• Была создана база данных более 600 
женских ОГО и активистов, а также 
разработано руководство по 
предоставлению грантов.

Региональная программа Инициативы «Луч света» для Центральной 
Азии и Афганистана

Результаты, достигнутые в ходе реализации мер по борьбе с COVID-19
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На протяжении 2021 года ООН поддерживала 
правительственные и национальные стратегии, 
связанные с обеспечением равного доступа, 
эффективных программ и услуг социальной 
защиты. С этой целью ООН провела обзор 
национальных нормативно-правовых баз и 
гендерную оценку, а также предложила 
проведение юридического анализа и оказала 
поддержку в сборе, анализе и представлении 
данных. 

Так, например, ООН оказала техническую 
поддержку Правительству в разработке 
социального кодекса для укрепления правовой 
базы социальной защиты (включая раздел о 
категориях получателей социальной помощи, 
условиях их включения и размере пособий), 
который будет направлен в Парламент в конце 
2022 года. ООН также оказала техническую 
поддержку в разработке миграционной 
политики на 2022-2026 годы и в разработке 
социального кодекса для укрепления 
национальной нормативно-правовой базы по 
вопросам убежища, облегчающего беженцам 
и лицам, ищущим убежище, доступ к 
государственным услугам социальной защиты 
– оба документа, как ожидается, будут 
утверждены Правительством в 2022 году. 

В течение 2021 года более 2000 человек прошли 
подготовку по наращиванию потенциала, 
организованную ООН, в целях содействия 
обеспечению равного доступа для всех. Более 
15 тренингов охватывали самые разные темы, 
начиная от отчетности по глобальному 
мониторингу СПИДа за 2021 год и до 
эффективного дородового ухода. Так, например, 
400 подростков, живущих с ВИЧ и другими 
хроническими заболеваниями, узнали о мерах 
самопомощи и здоровом образе жизни, а 40 
психологов и социальных работников 
ознакомились с медицинскими услугами для 
жертв гендерного насилия. Кроме того, в пяти 
пилотных регионах 258 представителей 
местных органов власти, работников 
здравоохранения и психосоциальных служб, 
сотрудников полиции и органов правосудия, 

Эффективные, инклюзивные 
и подотчетные институты 
обеспечивают равный доступ 
для всех людей

2.2  Приоритеты, промежуточные и конечные результаты 
Рамочной программы сотрудничества 

а также сотрудников кризисных центров и ОГО 
ознакомились с принципами действия 
многосекторального механизма реагирования 
на домашнее насилие.

Чтобы охватить более широкую аудиторию, 
информация о репродуктивном здоровье была 
переведена на шрифт Брайля и представлена 
в легко читаемом виде, а также распространена 
с помощью видеороликов на казахском и 
русском жестовых языках. ООН также 
разработала 11 видеороликов о вакцинах и 
иммунизации, учебные программы по 
управлению качеством стационарной 
перинатальной помощи, учебные материалы 
по применению показателей детского питания, 
а также создала первый национальный веб-сайт, 
посвященный информации о вакцинах, число 
посетителей которого превысило 75500 человек.

Ключевые вызовы:

• Сложность и особенности национального 
законодательства в области закупа медицинских 
изделий.

• Отсутствие приверженности и потенциала для 
продвижения гендерного подхода в политике.

Поддержка ЦУР: 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.1

Более

75 500 
человек посетили 
первый национальный 
веб-сайт, посвященный 
информированию о 
вакцинах

40 
НПО создали 
Портал знаний

274 
беженца и лица, 
ищущие убежища, 
получили денежные 
гранты

80 000 
человек перед 
вступлением в брак 
получили материалы по 
предотвращению СГН и 
ответственному 
родительству

Помощь детям без гражданства

Трехлетний Тимур и его четырехмесячный брат родились 
в Казахстане, но поскольку их мать незаконно пересекла 
границу страны, у них не было гражданства. В результате 
им не выдали свидетельства о рождении, а значит, ни 
один из них не мог получить образовательные услуги, 
юридическую или социальную помощь. Скоро Тимуру 
нужно будет идти в школу, но без юридических 
документов он не сможет этого сделать. Однако при 
поддержке ООН юридическая команда местной НПО 
«Сана Сезим» помогает матери Тимура получить 
свидетельства о рождении и гражданство для своих 
детей, а также место в детском саду для Тимура. 

Агентства ООН, участвующие в достижении 
конечного результата: 

Общие затраты:  

$6.37 млн
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Более 22000 человек смогли укрепить свой 
потенциал и повысить осведомленность 
благодаря семинарам и к урсам, 
организованным ООН, в таких вопросах, как 
трудовые навыки, здоровье учащихся и 
инструменты «Образования во имя 
справедливости». Например, почти 7000 
учителей начальных и средних школ получили 
навыки цифрового смешанного обучения. 9000 
молодых людей прошли подготовку, чтобы 
стать инструкторами сети Y-PEER по вопросам 
сексуального и репродуктивного здоровья и 
профилактики ВИЧ. 

Вопросы повышения технологических знаний 
и потенциала занимали важное место в 
деятельности ООН. Целью инициативы GIGA 
является подключение каждой школы к 
интернету и обеспечения доступа каждого 
ребенка к информации, возможностям и 
выбору. В 2021 году был учрежден руководящий 
комитет инициативы GIGA на национальном 
уровне. Кроме того, 20000 детей в 38 сельских 
школах получили доступ к широкополосному 
интернету; был определен статус подключения 
7400 школ; ООН поддержала пятилетнюю 
национальную дорожную карту (2021-2025 годы) 
для институционализации STEM-образования 
и развития навыков на уровне дошкольного и 
среднего образования и ТПОП. Кроме того, 
5000 детей и молодежи приняли участие в 
создании наноспутников, волонтерской работе, 
программах социальных инноваций и 
социального предпринимательства.

Также одним из приоритетов стало повышение 
осведомленности и практики в области 
устойчивого развития. Благодаря инициативе 
#BeGreen 13850 детей повысили свою 
осведомлённость и грамотность в вопросах 
изменения климата и сознательного 
потребления воды. ООН также провела обзор 
учебных программ начальных и средних школ 
и представила рекомендации по их улучшению 
и включению в учебные программы принципов 
образования в целях устойчивого развития.

В ответ на COVID-19 ООН также мобилизовала 
1803 онлайн-волонтера из ОГО для проведения 
мероприятий, связанных с предупреждением 

Люди наделены знаниями и 
навыками, которые 
позволяют им вносить вклад 
в устойчивое развитие

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.2

20 000 
детей получили 
доступ к 
широкополосному 
интернету

729 
школ прошли 
подготовку по 
применению 
инструментов 
программы «Школы, 
содействующие 
здоровью»

5 000 
детей приняли 
участие в 
программах, 
связанных с STEM

9 000 
молодых сверстников 
прошли подготовку в 
рамках молодёжной 
cети равного обучения 
Youth Peer

7
беженцев 
получили 
стипендии

буллинга в школах, сокращением 
использования пластика, повышением 
осведомленности о правах детей и снижением 
риска бедствий.

Помимо вопросов STEM-образования и 
устойчивости, ООН также провела встречи с 
государственными чиновниками, членами 
Парламента, Уполномоченным по правам 
человека и другими заинтересованными 
сторонами для повышения осведомленности о 
текущем положении беженцев и лиц, ищущих 
убежище, в Казахстане, пробелах в национальном 
законодательстве, препятствующих их доступу 
к образованию, и необходимых мерах для 
улучшения их положения и обеспечения их прав.

Ключевые вызовы:

• Неравный доступ к интернету, в результате чего 
снизилось качество образования и уровень 
успеваемости в связи с переходом на онлайн-
обучение из-за COVID-19.

• Низкий уровень участия молодежи в инициативах 
гражданского общества.

• Необходимость усиления национального 
законодательства в целях продвижения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей 
женщин.

Поддержка ЦУР:

Агентства ООН, участвующие в достижении 
конечного результата:

Общие расходы: 

$1.67 млн
Устойчивое развитие начинается с меня

Когда 16-летний школьник Ислам Жергалбаев принял 
участие в Республиканском трансформационном 
марафоне «Устойчивое развитие начинается с меня», 
организованном ООН, он полагал, что это просто будет 
дополнением к документам для поступления в колледж. 
Однако он быстро понял, что приобретает навыки 
питания, спорта, экологии и психического здоровья на 
всю жизнь, включая умение планировать свой 
ежедневный рацион и сортировать отходы. Более 1400 
участников со всего Казахстана в возрасте от 12 до 45 лет 
присоединились к марафону, чтобы по-новому взглянуть 
на свое психическое и физическое здоровье, здоровое 
питание и поведение. «Я сосредоточился на своих 
желаниях и целях и получал знания, которые помогут их 
достигнуть», - говорит Ислам.



2. ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ООН  

2524

ООН В КАЗАХСТАНЕ

В течение 2021 года ООН внесла вклад в 
разработку Национального плана мероприятий 
по реализации Резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН по равноправному и 
всес тороннему у час тию женщин в 
предотвращении и урегулировании конфликтов, 
обеспечении мира и безопасности на 2022-2025 
годы и национального плана первоочередных 
мер в области прав человека в Казахстане, 
который был принят Парламентом. 

ООН также способствовала формированию 
национального бюджета с учетом гендерных 
аспек тов, предоставила комплексные 
консультации по вопросам политики для 
улучшения планирования и надзора за 
национальным и местным бюджетом, провела 
правовой анализ Закона о предотвращении 
домашнего насилия в Казахстане и организовала 
серию общественных встреч для активизации 
участия в разработке проекта закона, 
направленного на продвижение гендерного 
равенства. Отчасти благодаря информационно-
разъяснительной деятельности ООН Президент 
Казахстана подтвердил приверженность страны 
решению проблемы гендерного насилия и 
продвижению экономической справедливости 
и прав, а из трудового кодекса были исключены 
ограничения, запрещающие женщинам работать 
по 191 профессии.

В 2021 году 51 представитель офисов омбудсменов, 
институтов по правам человека, правительства, 
гражданских обществ, международных 

Людям обеспечена защита и 
полная реализация прав 
человека, гендерное 
равенство и жизнь, 
свободная от дискриминации

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.1

3.1 
млн человек были 
охвачены 
кампаниями по 
предотвращению 
насилия в 
отношении детей

191 
профессия 
стала 
доступной для 
женщин

20 000 
школьников и 3000 
родителей охвачены 
инициативой BeKind, 
направленной против 
буллинга

54
СМИ и НПО 
обучились этичному 
освещению проблем 
миграции

организаций и гендерные эксперты из Казахстана, 
Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана 
и Узбекистана провели встречу и определили 
перспективы сотрудничества по улучшению прав 
и статуса женщин и обеспечению гендерного 
равенства. Региональные усилия также включали 
проведение регионального онлайн-курса по 
учету гендерной проблематики и соблюдению 
прав человека в правоохранительных органах 
для более чем 60 сотрудников правоохранительных 
органов из Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

На протяжении 2021 года ООН содействовала 
свободе выражения мнений, доступу к информации 
и безопасности журналистов посредством 
проведения семинаров с представителями 
судебной системы по международным и 
региональным правовым основам, поддержки 
создания Сети медиаюристов в Казахстане и 
организации семинара для завершения работы 
над докладом об оценке безопасности 
журналистов в Казахстане.

ООН совместно с Бюро национальной статистики 
провела мероприятия по информированию и 
наращиванию потенциала в целях улучшения 
количественных и качественных данных о лицах 
без гражданства, включая подготовку счетчиков 
по вопросам гражданства и без гражданства. 
ООН также зарегистрировала более 6000 лиц с 
неопределенным гражданством, а кампания по 
выявлению лиц без гражданства была продлена 
до мая 2022 года.

В 2021 году ООН также оказала поддержку 
соблюдению правительством, профсоюзами и 
организациями работодателей поправок к Закону 
о профсоюзах и Трудовому кодексу, Уголовного 
кодекса и Закона о Национальной палате 
предпринимателей «Атамекен» (НПП) и свободе 
ассоциаций, обеспечивающих право работников 
создавать организации и вступать в них по своему 
выбору.

Ключевые вызовы:

• Трудности, вызванные пандемией COVID-19.

• Изменение приоритетов правительства в целях 
реагирования и восстановления от последствий 
COVID-19.

• Ограниченность донорской поддержки для 
реализации запланированных инициатив. 

Поддержка ЦУР:

Агентства ООН, участвующие в достижении 
конечного результата:

Общие расходы:

$ 2.22 млн 
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ООН В КАЗАХСТАНЕ

В течение 2021 года ООН способствовала 
разработке гендерно-чувствительной и 
основанной на правах человека политики и 
качественных услуг, связанных с детьми, путем 
оценки системы предотвращения и 
реагирования на насилие в отношении детей; 
подготовки стратегических документов для 
укрепления этой системы; выявления пробелов 
в законодательстве и разработки рекомендаций 
для обоснования поправок к законам о защите 
детей, затронутых миграцией; проведения 
юридической экспертизы проекта правил 
социальной реабилит ации детей, 
пострадавших от террористической 
деятельности; а также разработки методологии 
обследования по насилию в отношении 
женщин и девочек в 2022 году и инструментов 
сбора данных, выборки и анкеты. 

Кроме того, 230 специалистов укрепили свой 
потенциал в области выявления, 
перенаправления и реагирования на случаи 
насилия в отношении детей, а более 250 
практических работников системы правосудия 
повысили свои навыки в области комплексных 
и устойчивых многосекторальных действий 
для улучшения положения детей, вернувшихся 
из зон конфликтов.

Для содействия разработке политики и услуг 
для пожилых людей в Казахстане ООН 
поддержала разработку национального отчета 
Мадридского международного плана действий 
по проблемам старения (MIPPA) и 
статистического ежегодника «Пожилые люди 
Казахстана»; предоставила техническую 
помощь Бюро национальной статистики (БНС) 
для улучшения систем статистических данных 
по проблемам старения; а также подготовила 
коммуникационные материалы о положении, 
потребностях и интересах пожилых людей, 
которые распространялись через веб-сайты, 
социальные сети и телевидение. Кроме того, 
78 человек из числа лиц, ответственных за 
разработку политики и принятие решений, 
представителей научных кругов и специалистов 

Государственные институты 
разрабатывают и осуществляют 
государственную политику, 
учитывающую гендерные 
аспекты, на основе прав 
человека и доказательствах, и 
оказывают качественные услуги

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.2

2 512
мигрантов, 
находящихся в 
уязвимом положении, 
получили защиту и 
помощь

25
журналистов 
ознакомились с правами 
пожилых людей и 
стереотипами, 
связанными с возрастом

1 500 
государственных 
служащих улучшили 
навыки ведения 
клиентов и 
социальной работы

8
низовых ОГО 
улучшили свои 
технические и 
управленческие 
навыки

ОГО повысили свои знания и улучшили навыки 
в отношении положения, потребностей и 
интересов пожилых людей в стране.

В дополнение к этим усилиям ООН поддержала 
разработку тарифов в расчете на одно лицо 
на услуги по профилактике ВИЧ, в результате 
чего государственное финансирование 
увеличилось на 14% ; разработала и выпустила 
видеокурс по составлению бюджета с учетом 
гендерных факторов; разработала систему 
прокторинга (контроля) вступительных 
экзаменов кандидатов на государственную 
службу; запустила программу обучения 
государственных служащих конструктивному 
мышлению и управлению изменениями; а 
также организовала подготовку более 2500 
сотрудников тюрем по вопросам Минимальных 
стандартных правил ООН по обращению с 
заключенными и 120 государственных 
служащих по вопросам Модели общинной 
полиции для повышения соответствия 
полиции стандартам прав человека. 

Кроме того, ООН провела оценку пробелов 
между выявлением, расследованием и 
судебным преследованием торговли людьми 
в Казахстане, которая была включена в 
Национальный план адаптации; способствовала 
разработке инклюзивной политики для 
учащихся с ограниченными возможностями; 
и оказала поддержку участникам Академии 
краудфандинга с тем, чтобы они могли начать 
краудфандинг для соответствующих социально 
ориентированных проектов.

Ключевые вызовы:

• Высокая текучесть кадров в государственных 
органах.

• Медленное реагирование государственных 
органов из-за первоочередности задач, 
связанных с борьбой с COVID-19.

• Ограниченность донорской поддержки для 
реализации запланированных инициатив. 

Поддержка целей:

Агентства ООН, участвующие в достижении 
конечного результата: 

Общие расходы: 

$6.66 млн

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations
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ООН В КАЗАХСТАНЕ

Для молодежи, женщин-предпринимателей, 
малых и средних предприятий (МСП), 
сотрудников музеев, фермеров, сотрудников 
НПО, экспертов в области культуры, 
руководителей объектов всемирного наследия 
и государственных служащих были 
организованы тренинги и вебинары по 
наращиванию потенциала по различным темам: 
диверсификация секторов и снижение риска 
бедствий, содействие торговле с учетом 
гендерных факторов и цифровые навыки. Кроме 
того, было создано виртуальное учебное 
пространство для учебной программы по 
трансграничному управлению, и на эту 
платформу были загружены четыре курса 
(Правила торговли, Процесс экспорта, 
Требования рынка ЕС и Стандарты качества и 
соответствия).

Более 150 предпринимателей получили 
микрокредиты, а 39 сельских предпринимателей 
получили финансирование в размере 521000 
долл. США на открытие устойчивого бизнеса. 
ООН также провела анализ политики 
финансовой грамотности и управления 
денежными переводами и оказала техническую 
помощь в разработке Национального проекта 
развития агропромышленного комплекса на 
2021–2025 годы и Концепции развития 
агропромышленного комплекса на 2021-2030 
годы – оба проекта были утверждены 
Правительством в 2021 году.

В течение 2021 года ООН содействовала 
укреплению потенциала Казахстана по реализации 
Соглашения ВТО по упрощению процедур 
торговли и оказывала помощь таможенным 
службам в регионе в упрощении торговых 
процедур. ООН также создала Национальный 
портал содействия торговле для Казахстана. В 
настоящее время в него включены 314 товаров 
(или около 12,14% всех трансграничных операций 
в отраслях с интенсивным участием МСП).

ООН также оказала техническую помощь Комитету 
государственных доходов Министерства финансов 
по созданию нового отдела контроля грузовых 
авиаперевозок в аэропорту Алматы для выявления, 
расследования и судебного преследования 
преступлений, коррупции и незаконного оборота 
наркотиков при минимальном вмешательстве в 
законную торговлю.

При технической поддержке ООН Казахстан 
присоединился к Коалиции действий 
«Поколение равенства» по экономической 

Инклюзивное, устойчивое и 
стабильное экономическое 
развитие с укреплением 
производственного потен-
циала, навыками и равными 
возможностями

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.1

4 000
уязвимых молодых людей 
воспользовались 
результатами проектов 
по развитию социальной 
инфраструктуры

44
индивидуальные 
коучинг-миссии 
для МСП

314
продуктов 
включены в 
Портал 
содействия 
торговле

Открыто

3 
центра женского 
предприни-
мательства

справедливости и правам женщин для 
осуществления конкретных и преобразующих 
изменений в интересах женщин и девочек. 
Кроме того, 16 женщин-предпринимателей 
внесли свой вклад в инициативу по разработке 
финансовых продуктов и электронной торговли 
для поддержки женского бизнеса в Казахстане. 

В партнерстве с Костанайским инженерно-
экономическим университетом ООН начала 
реализацию комплексной программы по 
развитию цифровых навыков. Почти 300 
учащихся 5-8 классов ознакомились с 
правилами безопасности детей в интернете и 
улучшили свои цифровые навыки.

Ключевые вызовы:

• Запреты и ограничения, связанные с COVID-19, в 
отношении организации полевых миссий и 
мероприятий. 

• Усталость участников от онлайн-встреч.

• Национальные партнеры нуждаются в большей 
поддержке и стимулах в своих усилиях по 
расширению масштабов успешных пилотных 
мероприятий.

Поддержка ЦУР:

Агентства ООН, участвующие в достижении 
конечного результата: 

Общие расходы:  

$2 млн

UNECE

Академия краудфандинга расширяет 
возможности НПО
Отчасти благодаря поддерживаемой ООН Академии 
краудфандинга Tadamon, Гульмира Пармышева, 
основатель проекта «Кишкентай», смогла продолжить 
производство и даже расширить свою линию 
экоигрушек для реабилитации детей с особыми 
потребностями несмотря на ограничения 
COVID-19.
Во время пандемии альтернативным источником 
финансирования для многих НПО стал краудфандинг, 
поскольку он обеспечивает более гибкий, быстрый 
и надежный доступ к финансовым средствам. В ходе 
тренинга национальные и международные эксперты 
помогли 29 организациям получить финансирование, 
повысить узнаваемость своих проектов и наладить 
отношения с донорами, партнерами и 
бенефициарами.
«Участие в Академии Tadamon научило нас постоянно 
искать новые пу ти и разрабатывать 
коммуникационную стратегию. Мы также получили 
поддержку от команды наставников, которые были 
увлечены нашим случаем», - говорит Гульмира. «А 
все домашние задания сделали из нас супергероев».

50
афганских женщин 
получили стипендии для 
продолжения обучения в 
Казахстане и 
Узбекистане

Food and Agriculture
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В целях повышения устойчивого управления 
окружающей средой и поддержки устойчивого 
развития ООН способствовала повышению 
потенциала ученых и государственных 
должностных лиц в целях снижения рисков, 
связанных с водными ресурсами; расширения 
взаимодействия и сотрудничества в области 
мониторинга погоды и климата; увеличения 
масштабов климатически оптимизированных 
сельскохозяйственных технологий и подходов 
к устойчивому управлению земельными 
ресурсами; а также сбора данных, связанных с 
устойчивым управлением и мониторингом 
энергетических и водных ресурсов.

ООН поддержала разработку проекта «Жасыл 
Казахстан» (Зеленый Казахстан), раздела по 
адаптации к обновленным определяемых на 
национальном уровне вк ладам и 
законодательных предложений по компенсации 
потери биоразнообразия и оказала поддержку 
Казахстану в создании соответствующих 
требованиям национальных систем 
стратегической экологической оценки (СЭО) и 
оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) с целью внедрения нового 
Экологического кодекса.

708 государственных служащих прошли 
обучение по теме «Устойчивое восстановление: 
возможности для зеленой, низкоуглеродной и 
замкнутой (многооборотной) экономики после 
COVID-19» в рамках программы «Партнерство 
для действий по зеленой экономике» (PAGE). 
ООН также поддержала пересмотр Концепции 
зеленой экономики и принятие Стратегии 
низкоуглеродного развития до 2060 года.

Кроме того, ООН провела исследования по 
определению вариантов политики для 
поддержки повышения производительности 
энергических систем и декарбонизации 
промышленности; анализу развития устойчивой 
и чистой энергетики; и анализу национального 
законодательства и заинтересованных сторон 
в системах снижения риска бедствий в 
Казахстане.

В апреле 2021 года ООН запустила пятилетний 
региональный проект «Снижение уязвимости 
населения в Центрально-Азиатском регионе 
от прорыва ледниковых озер (ПЛО) в условиях 
изменения климата», который направлен на 
усиление адаптации к изменению климата 

Повышение устойчивости к 
изменению климата, 
устойчивое управление 
окружающей средой и 
чистой энергией, а также 
устойчивое развитие 
сельских и городских 
районов

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.2

10 000
человек прошли 
подготовку по вопросам 
определения сезонных 
опасностей и снижения 
связанных с этим потерь.

Площадь охраняемых 
земель увеличилась до 

9.65 %
от общей площади земель.

Запущен 
пятилетний 
региональный 
проект по 
снижению 
климатической 
уязвимости.

Создан новый 
государственный 
национальный 
природный парк.

посредс твом усовершенс твованного 
мониторинга, передовых систем раннего 
предупреждения и улучшения аналитических 
возможностей и мер реагирования.

ООН также предоставила инвестиции по 
снижению рисков и другие финансовые 
инструменты, с помощью которых была 
построена солнечная электростанция с 
потенциальным сокращением выбросов 
углекислого газа на уровне 70000 тонн и 
выпущены первые «зеленые» облигации в 
Казахстане (500000 долл. США на строительство 
солнечной электростанции).

Ключевые вызовы:
• Институциональные преобразования в 

Правительстве, которые делают разработку 
определенных политических мер и правил 
сложной задачей, поскольку соответствующие 
правовые полномочия передаются от одного 
государственного органа к другому.

• Ограничения на поездки, связанные с 
COVID-19.

Поддержка ЦУР: 

Агентства ООН, участвующие в достижении 
конечного результата: 

Общие расходы:

$4.77 млн

UNECE

Восстановление водных ресурсов

На протяжении многих лет фермеры Байтерекского 
сельского округа испытывали проблемы с поливом, 
но благодаря финансовой поддержке Глобального 
экологического фонда (ГЭФ) ООН смогла осуществить 
реконструкцию критически важных прудов и создать 
потенциал в области водосберегающих технологий. 
Теперь более 300 фермеров даже в пиковый сезон 
полива летом имеют бесперебойный доступ к 
водоснабжению.
Благодаря обучению и современному оборудованию 
фермеры смогли отказаться от расточительных 
методов полива, создать устойчивые ирригационные 
системы и сэкономить до 20% на закупке воды. Кроме 
того, в оборот было введено более 1400 гектаров 
земли. «Как только фермеры получили возможность 
регулировать подачу воды, они смогли разнообразить 
выращиваемые ими культуры в зависимости от 
потребностей рынка», - отмечает Звоида Оразбакова, 
фермер и председатель Маргуланского сельского 
потребительского кооператива.

n
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Прогресс в реализации принципа «никого не оставить без внимания» 
ООН в Казахстане уделяет особое внимание 
тому, чтобы «никого не оставить без внимания» 
при реализации ЦУР. Это обязательство 
является ключевым элементом Повестки дня 
на период до 2030 года и также было выделено 
в качестве приоритетного в РПСУР ООН в 
условиях, когда значительные региональные 
различия в Казахстане создают критические 
проблемы для решения проблемы неравенства.

Несмотря на большое количество женщин в 
составе рынка труда и в сфере образования, 
женщины в Казахстане продолжают сталки-
ваться с дискриминацией, включая 
невозможность занимать определенные про-
фессии, дискриминацию по причине 
материнства или семейного положения, а 
также разницу в оплате труда. Женщины часто 
несут двойное бремя неоплачиваемой 
домашней работы и официальной занятости, 
при этом женщины в среднем зарабатывают 

лишь 67,8% от того, что зарабатывают в среднем 
мужчины. Из-за более низкого экономического 
участия и ограниченных возможностей 
женщин Казахстан опустился на восемь 
пунктов с 72 места в 2020 году до 80 в 2021 году 
в Индексе глобального гендерного разрыва 
2021 года Всемирного экономического форума.

Что касается лиц с инвалидностью (ЛСИ), среди 
основных проблем отмечаются стигма, 
дискриминация и отсутствие институциона-
лизации, а также пробелы в адаптации 
информации и инфраструктуры для 
удовлетворения потребностей ЛСИ. 

В Глобальном индексе развития молодежи в 
2020 году Казахстан занял 70 место из 181 
страны. Несмотря на то, что почти 100% детей 
и подростков посещают школу, система 
образования Казахстана сталкивается с 
определёнными проблемами. По данным 
Всемирного банка, до вспышки COVID-19 6 из 

10 учащихся были функционально 
неграмотными, при этом пандемия грозит 
привести к функциональной неграмотности 
еще 100000 человек. В результате пандемии, 
по оценкам Всемирного банка, показатели 
обучения снизятся на восемь пунктов по шкале 
Программы международной оценки 
успеваемости учащихся (PISA). Более того, 
закрытие школ даже на непродолжительное 
время, вероятно, увеличит разрыв в 
успеваемости по чтению между детьми из 
бедных и богатых семей на 18%.

Низкие показатели PISA, в свою очередь, могут 
свидетельствовать о том, что Правительство 
столкнется с дополнительными трудностями 
в достижении ЦУР и Стратегии развития 
«Казахстан 2050». В результате наиболее 
уязвимые слои населения могут оказаться «без 
внимания».

Стоимость как мобильного, так и фиксиро-
ванного широкополосного доступа в Интернет 
ниже целевого показателя доступности, 
установленного Комиссией ООН по 
широкополосной связи для устойчивого 
развития на 2023 год, и оба вида доступны для 

20% самых бедных слоев населения. Однако 
скорость широкополосного доступа остается 
низкой, в то же время проблемой является и 
низкая плотность населения Казахстана. 
Государственная программа «Цифровой 
Казахстан» направлена на расширение 
инфраструктуры путем развертывания 
стационарных и мобильных широкополосных 
сетей, а новый национальный проект 
«Технологический прорыв за счет цифрови-
зации, науки и инноваций» продлен до 2025 
года. 

В течение 2021 года ООН оказывала техническую 
поддержку в разработке статистики 
многомерной бедности с целью дополнения 
денежных показателей бедности и руководства 
для разработки политики. ООН также 
разработала методологию обследования 2022 
года по проблеме насилия в отношении 
женщин и девочек (НЖД) для специалистов 
Бюро национальной статистики (БНС) и оказала 
помощь БНС в запуске первого этапа 
Национального обследования распрос-
транения НЖ Д в соответствии с 
международными стандартами. 



2. ПОДДЕРЖКА СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ООН  

3534

ООН В КАЗАХСТАНЕ

И Организация Объединенных Наций, и 
Правительство подчеркивают важность 
диверсификации ресурсов и партнеров, 
особенно из частного сектора, для наилучшей 
реализации действующих стратегических 
рамок, включая реализацию ЦУР и приоритетов 
Повестки дня до 2030 года. Определение 
текущих и новых партнерств, которые могут 
повысить эффективность, и поиск источников 
финансовой и политической поддержки 
являются жизненно важными для системы ООН 
в Казахстане.

Совместная программа (СП) по согласованию 
политики и финансирования с ЦУР на пути к 
разработке Интегрированной национальной 
финансовой структуры продолжала оказывать 
поддержку Правительству Казахстана. 

Ожидается, что в результате реализации СП 
Правительство сможет:

• Устранить пробелы в знаниях о масштабах и 
видах нехватки финансовых средств, с 
которыми сталкивается Казахстан на пути к 
достижению ЦУР, и согласовать их с 
секторальной политикой и подходами к 
финансированию.

• Составить на экспериментальной основе 
бюджет ЦУР уделяя особое внимание учету 
гендерной проблематики и интересов детей.

• Повысить прозрачность и подотчетность в 
отношении согласования и воздействия всех 
финансовых и нефинансовых средств на ЦУР.

• Систематизировать существующие механизмы 
диалога между государственным и частным 
секторами для обоснования политики 
секторального финансирования. 

Общее руководство проектом осуществляет 
Руководящий комитет СП, в состав которого 
входят представители Канцелярии Премьер-
Министра, Министерства национальной 
экономики, Министерства финансов, 
Министерства образования, Азиатского банка 
развития, Европейского Союза и Организации 
Объединенных Наций. СП способствовала 
дальнейшему укреплению институциональной 
координации и принятию решений на 
правительственном уровне. Благодаря СП стали 
возможными некоторые важные инициативы 
по поддержке процесса согласования 
стратегического и бюджетного планирования 
с ЦУР. 

Например, Инстит у т экономических 
исследований (ERI) при технической поддержке 
ООН разработал важные инструменты для 
интеграции ЦУР в национальную систему 
бюджетирования, позволяющие определить 
р а с п р е д е л е н и е  г о с уд а р с т в е н н о г о 
финансирования между различными ЦУР. Для 
поддержки программы действий Правительства 
в области изменения климата в конце 2021 года 
был запущен процесс разработки стратегии 
финансирования мер по борьбе с изменением 
климата с учетом ЦУР. Кроме того, была 
разработана дорожная карта бюджетирования 
ЦУР, содержащая пошаговые алгоритмы 
полного перехода Правительства Казахстана 
на систему бюджетирования, учитывающую 
ЦУР. Каждый из этих компонентов является 
неотъемлемой частью целостной стратегии 
финансирования ЦУР. Кроме того, в 2021 году 
был разработан проект бюджета с учетом 
интересов детей (система управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и  ф и н а н с а м и , 
ориентированная на интересы детей, для 
мониторинга эффективности финансирования 
ЦУР в интересах детей).

В ходе 5-го заседания Координационного совета 
по ЦУР список национализированных задач и 
показателей ЦУР был утвержден Заместителем 
Премьер-Министра, который также является 
председателем Совета. Государственные органы 
интегрируют их в систему стратегического 
планирования.

ООН совмес тно с Секретариатом 
Координационного совета по ЦУР начала работу 
по составлению бюджета ЦУР с акцентом на 
гендерные аспекты и интересы детей. 
Результаты были представлены Министерству 
финансов и Министерству экономики. 
Методология будет доработана совместно с 
государственными органами и представлена 
на следующем заседании Координационного 
совета по ЦУР.

СП способствовала использованию 
Правительством альтернативных инструментов 
для мониторинга и оценки архитектуры 
финансирования, включая воспроизведение 
Институтом экономических исследований 
«пилотных» проектов программы содействия 
финансированию развития (DFA) в трех регионах 
- Алматы (город республиканского значения), 
Караганде (промышленный город) и Северном 
Казахстане (сельскохозяйственный регион), 
чтобы увидеть, каким образом возможности 
финансирования различаются по регионам.

СП была рассчитан на два года (07/2020-06/2022) 
с бюджетом в 1 млн долларов США. Однако, в 
связи с реформами в системе государственного 
планирования в течение 2021 года, участвующие 
организации ООН попросили продлить СП до 
конца 2022 года.s signed with the European Union 

2.3 Поддержка партнерства и финансирование 
Повестки дня до 2030 года 
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В дополнение к Совместной программе было 
подписано соглашение с Представительством 
Европейского Союза о поддержке создания 
региональной платформы обмена знаниями в 
области ЦУР для Центральной Азии в июле 
2021 года. Платформа ЦУР содействует 
возможности правительств стран Центральной 
Азии отслеживать эффективность социально-
экономической политики и корректировать эту 
политику по отношению к ЦУР и комплексными 
национальными рамками финансирования 
политики, согласованной с ЦУР.

Была создана межведомственная целевая 
группа по поддержке второго Добровольного 
национального обзора с целью оказания 
содействия Правительству в подготовке 
второго национального обзора по ЦУР. 
Структура и концепция Добровольного 
национального обзора были утверждены 
Правительством, и в настоящее время ведется 
обсуждение согласования стратегии развития 
Казахстана с ЦУР в плане приоритетных целей 
и под ходов к сотрудничес тву с 
заинтересованными сторонами для сбора 
необходимых данных для второго обзора.

Установлены первые контакты с Агентством 
Казахстана по международному развитию 
(КазЭйд), и будет проведено дальнейшее 

обсуждение наиболее эффективных путей 
поддержки со стороны ООН. Также в 2021 году 
акимат Нур-Султана назначил контактное лицо 
по координации сотрудничества с ООН. Акимат 
выразил готовность присоединиться к 
кампании «Сделаем города устойчивыми» и 
сформировал техническую рабочую группу в 
составе представителей акимата, различных 
городских департаментов и отраслевых 
министерств.

Кроме того, ООН в партнерстве со Всемирным 
банком и Германским обществом по 
международному сотрудничеству (GIZ) оказала 
поддержку национальным партнерам 
(Министерству экологии, геологии и природных 
ресурсов и АО «Жасыл Даму») в пересмотре 
определяемых на национальном уровне 
вкладов в рамках Парижского соглашения. 

В сентябре 2021 года Правительство Республики 
Корея, Астанинский хаб в сфере государ-
ственной службы и ООН запустили 
региональный проект по цифровизации и 
инновациям в государственном секторе в 
Центральной Азии и Кавказе, направленный 
на создание потенциала и укрепление знаний 
государственных служащих в области иннова-
ционных подходов к управлению и цифровых 
решении в сфере государственных услуг.

ООН В КАЗАХСТАНЕ
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В 2021 году члены СК ООН продолжили усилия 
по повышению эффективности совместной 
работы и ее согласованности с меняющимися 
приоритетами развития страны. Для 
поддержки этих усилий в межведомственную 
архитектуру был внесен ряд изменений. Сфера 
полномочий Групп по результатам РПСУР ООН 
была пересмотрена в целях обеспечения 
регулярного и предметного сотрудничества в 
течение всего года. 

Было создано несколько новых межведом- 
ственных групп и целевых групп, таких как:

2.4 Результаты более масштабной и эффективной 
совместной работы ООН: согласованность, 
эффективность и результативность ООН 

• Расширенная тематическая группа по 
гендеру: Основной задачей данной группы 
является укрепление сотрудничества между 
Правительством, системой ООН в Казахстане, 
широким международным сообществом и 
другими партнерами (по мере необходимости) 
в области гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин. 

• Межучрежденческая целевая группа 
Конференции ООН по изменению климата 
(COP26): В июне 2021 года была создана целевая 
группа для предоставления обновленной 
информации о работе, связанной с COP26, и 
обсуждения межведомственных инициатив. 

• Меж у чреж денческая группа по 
добровольному национальному отчету: 
Созданная в сентябре 2021 года, эта группа 
об е спе чивает  межве домс т венно е 
сотрудничество для оказания поддержки 
Правительству в составлении добровольного 
национального отчета для представления на 
Политическом форуме высокого уровня по 
устойчивому развитию в июле 2022 года. 

• Тематическая группа ООН по правам 
человека: В соответствии с призывом 
Генерального секретаря ООН к действиям в 
области прав человека, задача данной группы 
заключается в координации анализа рисков 
и возможностей в области прав человека, 
соответс твующих мероприятий и 
информационно-разъяснительных усилий 
агентств ООН, участвующих в реализации или 
оказывающих финансовую поддержку 
проектам и мероприятиям в области прав 
человека в Казахстане. 

• Целевая группа по защите от сексуальной 
эксплуатации и надругательств (СЭСН): Эта 
группа отвечает за разработку и мониторинг 
плана действий СК ООН по защите от 
сексуальной эксплуатации и насилия.

• Группа СК ООН по ВИЧ/СПИДу: Эта группа 
координирует деятельность ООН и доноров 
в области ВИЧ/СПИДа. 

Члены СК ООН активно работают над 
обеспечением более унифицированной и 
экономичной деятельности на основе общих 
помещений ООН в Алматы и Нур-Султане. СК 
О ОН пр одолжа ет  согла совыв ат ь 
административно-хозяйственную деятельность 
на страновом уровне для обеспечения 
большей эффективности и экономии затрат.

С этой целью в августе 2020 года была 
завершена разработка Стратегии админист-
ративно-хозяйственной деятельности (САХД) 
2.0 в Казахстане, а также определены новые 
общие области услуг на период 2020-2021 
годов. В этом отношении СК ООН в Казахстане 
опережает многие страны, поскольку многие 
виды услуг уже внедрены, включая общие 
административные услуги, такие как общие 
помещения и общие системы, и услуги ИКТ. 
Несмотря на трудности, связанные с глобальной 
пандемией и соответствующими ограниче-
ниями, Страновой команде ООН удалось 
полностью внедрить следующие услуги в 2021 
году, которые, как ожидается, приведут к 
дальнейшему снижению затрат для 
участвующих агентств:

Реализация стратегии административно-хозяйственной деятельности

• База данных для долгосрочных договоров 
(ДД)

• Приложение для бронирования общих услуг

• Долгосрочный договор по оказанию мо- 
бильных услуг

Также осуществляются мероприятия, 
связанные с экологически безопасной 
утилизацией отходов в общих помещениях 
ООН. Кроме того, подписан новый 
долгосрочный договор на услуги, связанные 
с поездками и проживанием в гостиницах, что 
позволит всем агентствам использовать 
экономию масштаба, сократить время 
обработки и согласовать тарифы на эти услуги.

Помимо обозначенных в САХД 2.0 для 
Казахстана общих операционных вопросов, 
СК ООН начала процесс по повышению 
доступности Офиса ООН в Нур-Султане и 
помещений ООН в Алматы для людей с 
инвалидностью. Было разработано техническое 
задание для оценки обоих помещений. Был 
заключен контракт на неполный рабочий день 
с лицом с инвалидностью для оказания 
поддержки Группе по операционным вопросам 
в проведении оценки помещений и будущих 
улучшений в 2022 году.

ООН В КАЗАХСТАНЕ
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Развёртывание ЛЦСО
В 2021 году СК ООН начала развертывание 
локального центра совместного обслуживания 
(ЛЦСО) в Казахстане. ЛЦСО, ранее известный 
как общий бэк-офис (ОБО), относится к 
з а в и с ящ им  о т  м е с т о п о л ож е ни я , 
непрограммным, бэк-офисным услугам на 
уровне страны. Работа ЛСЦО позволит 
обеспечить ряд преимуществ, в первую 
очередь повышение эффективности и 
качества обслуживания.

СК ООН подписала письмо о взаимопонимании 
(ПоВ) с Управлением по координации развития 
(УКР), в соответствии с которым агентства ООН 
в Казахстане обязуются поддержать внедрение 
ЛСЦО в стране. Кроме того, СК ООН назначила 
координаторов по вопросам ЛСЦО из 
участвующих агентств ООН, которые пройдут 
подготовку по сбору данных для ЛСЦО. После 
завершения сбора данных в 2022 году команда 
УКР/ЛСЦО проведет мероприятие по 
определению масштаба деятельности, анализ 
рабочей нагрузки и функциональных 
возможностей, разработку будущей структуры 
ЛСЦО в Казахстане и его бюджета, включая 
выбор хостинг-организации для управления 
ЛСЦО в стране и разработку соответствующего 
механизма возмещения расходов.

В 2021 году усилия в области коммуникации и 
и н ф о р м а ц и о н н о - р а з ъ я с н и т е л ь н о й 
деятельности были направлены на поддержку 
РПСУР ООН. Были приняты Совместная 
стратегия по коммуникационной и 
информационно-разъяснительной работе на 
2021-2025 годы и Совместный ежегодный план 
коммуникаций, которые способствовали 
дальнейшему укреплению межведомственной 
координации и трансляции идеи «единой ООН». 

Совместные коммуникационные планы 
вк лючали разработк у совмес тных 
информационных мероприятий ООН и 
объединение человеческих и финансовых 
ресурсов. На рег улярной основе 
осуществлялось информирование о снижении 
рисков COVID-19 и преимуществах вакцинации, 
а также о международных днях ООН. Особое 
внимание уделялось вопросам изменения 
климата и СОР26, Международному женскому 
дню, Наурызу, Дню Нельсона Манделы, 
Международному дню против ядерных 
испытаний, кампании «16 дней активных 
действий против гендерного насилия» и 
30-летию независимости Казахстана. 
Мероприятия включали конкурсы для СМИ, 
пресс-тур на COP26 в Глазго, Модель ООН, 
фотовыставку для кампании «16 дней», визит 
популярной певицы Манижи в Казахстан, а 
также освещение в СМИ визитов должностных 
лиц ООН высокого уровня, таких как визит 
Председателя Генеральной Ассамблеи ООН 
Волкана Бозкыра. 

Для дальнейшего усиления поддержки 
Молодежной стратегии ООН 2030 и ЦУР 
коммуникационная, информационно-
просветительская деятельность ООН также 
включала тесное сотрудничество с 
университетами Казахстана. Например, 
Глобальный хаб Программы ООН 
«Академическое влияние» по устойчивому 
развитию находится в Казахском национальном 
университете имени аль-Фараби.

Кроме того, во время релокации МООНСА в 
Алматы были задействованы кризисные 
коммуникации, включая координацию и 

своевременное взаимодействие с местными 
СМИ и организацию пресс-брифингов.

На протяжении 2021 года СК ООН также уделяла 
особое внимание укреплению сотрудничества 
с местными СМИ и работала с региональными 
СМИ и сообществами во время поездок в 
Мангыстау и Туркестан. ООН была широко 
представлена на Неделе СМИ в Астане и 
Евразийском медиафоруме в качестве 
ключевых докладчиков.

В 2021 году значительно увеличилось 
освещение деятельности ООН в Казахстане в 
традиционных и социальных СМИ, в результате 
чего общее количество просмотров составило 
17 миллионов, а коэффициент вовлеченности 
аудитории - 941000. 

Совместные коммуникации и информационно-разъяснительная 
деятельность



2.5 Финансовый обзор и мобилизация ресурсов 

2.5.1 Финансовый обзор 

Нынешний кризис, вызванный COVID-19, может 
иметь беспрецедентные последствия, которые 
могут повлиять на текущую Рамочную 
программу сотрудничества в течение ее цикла. 
Несмотря на заверения стран-доноров о том, 
что они предпримут усилия чтобы сохранить 
бюджеты внешней помощи в целях развития 
(ВПР), двусторонние обязательства по оказанию 
помощи, о которых сообщалось в рамках 
Международной инициативы по прозрачности 
помощи, за первые пять месяцев 2021 года 
оказались примерно на 30% ниже, чем за тот 
же период 2019 года. Некоторые из крупнейших 
стран-доноров объявили о мерах 
международной поддержки в ответ на кризис, 
связанный с COVID-19, однако этого недостаточно 
для поддержания докризисного уровня ВПР.

Более того, увеличение числа чрезвычайных 
ситуаций, связанных с изменением климата, 
в регионе и в Казахстане в частности (а также 
сложность и продолжительность многих из 
этих кризисов) демонстрирует настоятельную 
необходимость усиления интеграции усилий 
по реагированию на кризисы и развитию.

С этой целью в 2021 году ООН сосредоточилась 
на разработке своей новой Стратегии 
мобилизации ресурсов и создания партнерств, 
которая включает следующее: 

• Поддержка Правительства в согласовании 
его политики и финансовых стратегий с 
Повесткой дня на период до 2030 года и на 
пути внедрения интегрированной 
национальной финансовой структуры 
(НИФС).

• Расширение и углубление отношений со 
стратегическими партнерами.

• Инвестиции в отношения с новыми 
донорами.

• Стремление к расширению донорской базы 
на глобальном уровне за счет новых потоков 
финансирования, включая партнерство с 
м еж д у н ар о д ными  ф ин а н с о в ыми 
институтами и многосторонними фондами.

• Мобилизация стратегических сторонников

СК ООН успешно изучила возможности 
финансирования с использованием механизма 
Многопартнерского трастового фонда (МПТФ). 
Предложение по ускорению цифровой модели 
предоставления социальных услуг для 
удовлетворения потребностей наиболее 
уязвимых слоев населения в Казахстане 
получило финансирование в размере 850000 
долл. США от МПТФ по борьбе с COVID-19. 
Между тем, совместное предложение пяти 
центральноазиатских СК ООН при координации 
ООН в Казахстане по поддержке правительств 
государств Центральной Азии в реализации 
Глобального договора по миграции (ГДМ) было 
включено в программу финансирования МПТФ 
по вопросам миграции. 

ООН будет стремиться к дальнейшему 
укреплению своего взаимодействия с 
многосторонними институтами, такими как 
Всемирный банк, Международный валютный 
фонд, Азиатский банк развития и Европейский 
банк реконструкции и развития, в целях 
расширения своего мандата и возможностей 
финансирования. Необходимо укреплять 
партнерство с Европейским Союзом (ЕС), 
международными финансовыми институтами 
развития (МФИР) и международными 
финансовыми институтами (МФИ) для 
поддержки финансирования ЦУР посредством 
регулярных двусторонних и многосторонних 
консультаций. 

2.5.2 Мобилизация ресурсов 

Бюджет на 2021 год в разбивке по агентствам (в долл. США)

Агентство Всего необходимо Доступно Расходы в 2021 году

ФАО 1 194 350 1 254 350 798 602

МОМ 2 177 036 1 657 036 1 331 961

ИТЦ 615 643 615 643 293 000

МСЭ 149 900 149 900 135 500

УВКПЧ 40 000 40 000 15 880

ООН-женщины 883 853 873 853 475 378

ЮНЭЙДС 97 000 97 000 250 814

ПРООН 15 858 521 15 858 521 13 577 028

УСРБ ООН 96 000 96 000 96 000

ЕЭК ООН 350 000 350 000 350 000

ЮНЕП 106 500 106 500 106 500

ЮНЕСКО 1 632 067 545 281 689 237

ЮНФПА 332 200 332 200 441 176

УВКБ ООН 1 029 771 1 029 771 1 075 604

ЮНИСЕФ 5 706 686 2 975 181 2 175 000

ЮНИДО 650 000 650 000 179 604

УНП ООН 1 722 194 1 682 194 1 553 500

ВОЗ 1 063 010 800 000 799 487

Итого 33 704 731 29 113 430 24 344 271

Промежуточные 
результаты 
РПСУР ООН 

Необходимо Доступно Расходы

Конечный 
результат 1.1 8 989 452 5 564 302 6 373 172

Конечный 
результат 1.2 3 638 756 2 305 605 1 671 388

Конечный 
результат 2.1 2 622 313 2 582 313 2 224 844

Конечный 
результат 2.2 7 657 328 7 939 828 6 662 332

Конечный 
результат 3.1  4 199 524 4 259 524 2 009 544

Конечный 
результат 3.2  7 327 358  7 191 858 4 772 383

 Итого 34 434 741 29 843 430 23 713 663 

Расходы в 2021 году в разбивке 
по конечным результатам

К.резул. 1.1

К.резул. 1.2

К.резул. 2.1

К.резул. 2.2

К.резул. 3.1

К.резул. 3.2

26.18%

6.9%%

9.1%
28.35%

9.86%

19.6%

Общая сумма необходимых и доступных ресурсов и расходов 
на 2021 год в разбивке по промежуточным результатам 
Рамочной программы сотрудничества (в долл. США) 
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По мере завершения 2021 года ряд показателей 
свидетельствовал о положительном 
направлении развития Казахстана, однако в 
январе 2022 года страну охватили сильные 
волнения, которые начались после отмены 
Правительством контроля над ценами на 
сжиженный газ. Протесты были особенно 
сильными в Алматы, крупнейшем городе 
страны и ее бывшей столице. Демонстрации, 
которые изначально были мирными и касались 
исключительно экономических требований, 
переросли в жестокие столкновения  с право-
охранительными органами и разграбление 
административных и коммерческих зданий. 
Более 200 человек погибли, тысячи были 
арестованы.

В свете этих беспорядков Президент Касым-
Жомарт Токаев изложил ряд государственных 
мер, направленных на устранение коренных 
причин протестов. 

Эти предложенные стратегии создают новые 
направления взаимодействия для Страновой 
команды ООН в целях поддержки укрепления 
социальной сплоченности; поощрения 
продуктивного диалога между народом и 
правительством; содействия реформе 
государственного управления и дивер-
сификации экономики; решения проблемы 
регионального неравенства; укрепления 
верховенства закона и прав человека; 
содействия занятости молодежи и прочих 
приоритетных вопросов. 

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

Беспорядки в январе вновь подтвердили 
актуальность структуры СК ООН в стране, а 
геополитическая ситуация в регионе в целом 
подчеркивает многогранность процесса 
развития.

Организация Объединенных Наций продолжит 
поддерживать страну в ее усилиях по 
устранению пробелов в обеспечении прав и 
свобод человека, а также по продвижению 
повестки дня гендерного равенства в 
Казахстане, одновременно работая над 
устойчивым экономическим развитием для 
народа и страны.
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