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мационно-коммуникационные технологии помогают бороться с последствиями
глобальной пандемии COVID-19. Всем
также известно о потенциальном разрушительном и опасном влиянии информационных технологий. Если говорить о
развитии, то Организация Объединенных
Наций видит большие возможности, которые Беларусь должна использовать для
создания цифровой экосистемы, ориентированной на интересы всего населения. «Умные» и экологичные города, эффективное оказание административных
и других услуг онлайн, новаторские подходы к образованию и участию населения в общественных обсуждениях и процессе принятия решений – все это может
ускорить развитие и обеспечить постоянную привлекательность и конкурентоспособность Беларуси с точки зрения инвестиций и развития людских ресурсов.

В 2021 году система Организации Объединенных Наций продолжила оказывать Беларуси помощь в целях развития
и содействовала достижению глобальных Целей устойчивого развития и осуществлению Повестки дня на период до
2030 года. В соответствии с концепцией устойчивого развития, изложенной в
страновых программах учреждений Организации Объединенных Наций и в проекте Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на
2021–2025 годы, Организация Объединенных Наций способствовала процессу
долгосрочного развития в Беларуси, принимала ответные меры в отношении пандемии COVID-19, миграционного кризиса
и ситуации с беженцами в Беларуси.
Наша концепция проста: развитие, ориентированное на человека и обеспечивающее одновременно защиту планеты и
человечества. Мы считаем, что все люди
должны иметь возможность пользоваться благами экономического роста, при
этом такой рост должен быть «зеленым»
и инклюзивным и обеспечиваться за счет
конструктивного и инклюзивного взаимодействия между Правительством, частным
сектором, малым бизнесом и гражданами.
Мы отчетливо видим настоятельную необходимость инвестиций в деятельность
по борьбе с изменением климата. Как и
все остальные страны, Беларусь должна
принять меры по сокращению выбросов
CO2 и активизации работы, направленной
на оперативное смягчение последствий
изменения климата и адаптацию к ним.
Ради будущих поколений и в интересах
демографической безопасности следует
уделить первоочередное внимание потребностям детей и молодежи. В связи
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Мы также верим в равные возможности
мужчин и женщин дома, на работе и в обществе.

с этим необходимы постоянные инвестиции в здравоохранение, продвижение
здорового образа жизни и ответственного поведения. Необходимо создать
современную систему здравоохранения,
которая была бы общедоступной, инклюзивной, удобной и адаптированной к потребностям молодого поколения, но при
этом учитывала бы будущие потребности
стареющего населения.
Благосостояние будущих поколений зависит от многих факторов, и два из них
имеют особенно важное значение – образование и социальные услуги. Беларусь по праву гордится достижениями в
области здравоохранения, образования
и социальной защиты. Мы считаем, что
для сохранения достижений в области
развития и дальнейшей модернизации
этих секторов необходимы крупные капиталовложения.
Цифровизация играет важную роль во
всех сферах жизни. Мы видим, как инфор-

Эти цели отражены в приоритетных направлениях сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и
Республикой Беларусь. Мы намерены добиваться достижения этих долгосрочных
целей, несмотря на проблемы, связанные
с ограниченным экспертным потенциалом организаций гражданского общества и сокращением донорского финансирования.
Мы также работаем над решением новых
приоритетных задач, таких как борьба
с пандемией COVID-19 и преодоление
кризиса беженцев и мигрантов, которым
в 2021 году уделялось значительное внимание. В рамках борьбы с пандемией
COVID-19 Организация Объединенных
Наций не только оказывала поддержку
системе здравоохранения и содействовала вакцинации населения. Руковод-

ствуясь принципом «никого не оставить
в стороне», мы помогаем устранить социально-экономические последствия пандемии в долгосрочной перспективе.
В ответ на миграционный кризис в 2021
году система Организации Объединенных
Наций осуществляла поставку гуманитарных грузов, предоставляла техническую
экспертную поддержку, юридическую
поддержку и финансирование Белорусскому Обществу Красного Креста, а также
оказывала иную гуманитарную помощь.
В этом докладе содержится подробная
информация о совместной работе всех
учреждений Организации Объединенных Наций, включая учреждения, имеющие представительства в Беларуси, и учреждения-нерезиденты.
От имени страновой группы Организации Объединенных Наций хочу поблагодарить всех наших партнеров в стране – Правительство Республики Беларусь,
организации гражданского общества,
представителей деловых кругов, научное
сообщество, всех партнеров из средств
массовой информации и международное
сообщество доноров – за сотрудничество, поддержку и партнерство в рамках
совместных усилий по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси.
Особую благодарность выражаю также
сотрудникам Организации Объединенных Наций, работающим в Беларуси. Это
по-настоящему профессиональный коллектив, сосредоточенный на выполнении
стоящих перед ним задач в соответствии
с ценностями и мандатами Организации
Объединенных Наций и демонстрирующий непоколебимую приверженность
поощрению прав человека и осуществлению принципа «никого не оставить
в стороне» на всех направлениях работы
в области развития.

Иоанна Казана-Вишневецкий
Постоянный координатор Организации
Объединенных Наций в Беларуси
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период до 2030 года

Агентство Соединенных Штатов по
международному развитию
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В 2021 году система Организации Объединенных Наций работала в
координации со следующими государственными министерствами, учреждениями и предприятиями:
● Министерство сельского
хозяйства и продовольствия

● Национальная академия
наук

● Министерство архитектуры
и строительства

● Национальное собрание

● Министерство связи и информатизации
● Министерство экономики
● Министерство образования

● Национальная референс-лаборатория
● Национальный статистический комитет

● Министерство по чрезвычайным ситуациям

● Национальный научный
центр медицинских технологий

● Министерство энергетики

● Следственный комитет

● Министерство финансов

● Минский областной центр
наркологии

● Министерство иностранных
дел

● Генеральная прокуратура

● Министерство здравоохранения

● Республиканский центр скорой медицинской помощи

● Министерство внутренних
дел

● Республиканский центр
организации медицинского
реагирования

● Министерство юстиции
● Министерство труда и социальной защиты
● Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды
● Министерство спорта и
туризма
● Министерство транспорта и
торговли

● Республиканский научно-практический центр
медицинских технологий,
информатизации и экономики здравоохранения
● Государственный пограничный комитет
● Государственный таможенный комитет

● Государственный комитет
по науке и технологиям
● Государственный комитет
по стандартизации, Департамент по энергоэффективности
● областные исполнительные
комитеты, другие местные
и региональные государственные учреждения
● поставщики медицинских
услуг
● Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей
● ОАО «Гипросвязь»
● Республиканское унитарное
предприятие «Белорусская
атомная электростанция»
● Республиканское унитарное
предприятие «Центр международных экологических
проектов, сертификации и
аудита «Экологияинвест»»
● Государственное учреждение «Республиканский
научно-практический центр
онкологии и медицинской
радиологии им. Н.Н. Александрова»
● Государственное предприятие «Академфарм»

Мы также сотрудничали с аналитическими центрами, научными кругами и высшими учреждениями образования:
● Академия Министерства
внутренних дел
● Белорусская медицинская
академия последипломного
образования (БелМАПО)
● Белорусская государственная академия связи

● Белорусский государственный педагогический университет имени Максима
Танка
● Белорусский государственный университет
● Центр экономических исследований BEROC*

● Институт социологии

● АПБ Беларусь («Защита
птиц Родины»)
● Ассоциация «Образование
для устойчивого развития»*
● Ассоциация обучения и
просвещения на протяжении всей жизни*
● Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам и
молодым инвалидам
● Белорусское общество
инвалидов
● Белорусская ассоциация
клубов ЮНЕСКО
● Белорусская коллегия адвокатов
● Белорусская торгово-промышленная палата
● Белорусское движение медицинских работников
● Белорусское Общество
Красного Креста и его региональные отделения
● Белорусский Хельсинкский
комитет*

● Белорусская ассоциация
молодых христианских женщин (Гомельское отделение)
● Клуб деловых женщин,
Брест
● Центр экологических решений*
● «Центр по продвижению
прав женщин – Её права»*
● Консультативно-информационное учреждение
“Социальные перемены” (Ла
Страда Беларусь)*
● Фонд «ДОБРА»*
● Гендерные аспекты*
● Глобальная сеть людей,
живущих с ВИЧ*
● Human Constanta*
● Международное просветительское общественное
объединение «АКТ»*
● Правовая инициатива*
● МамаПро

● Офис по правам людей с
инвалидностью*
● Республиканское общественное объединение
«Люди Плюс»
● Позитивное движение
● Провинция*
● ProWomen
● Радислава*
● Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников
● Республиканское социальное общественное объединение «Твой шанс»
● Республиканский центр
волонтеров
● Уличная медицина *
● Местная сеть «Глобального
договора» Организации
Объединенных Наций
● Мир Без Границ
● молодежные центры

Партнеры системы Организации Объединенных Наций из частного сектора Беларуси:
● A1

● Life

● Priorbank

● Cipla

● LigaturaBel

● SATIO Civitta Group

● EPAM Systems

● MTS

● SoftTeco

● Itransition

● NotaKitchen

● Viber

● KPMG

● Oyper

● Wargaming

● Бизнес-школа IPM*
● Белорусский государственный университет

Мы сотрудничали с онлайновыми и печатными СМИ.

● Республиканский институт
профессионального образования

Мы также сотрудничали с нашими бенефициарами – уязвимыми группами и ключевыми группами населения.

* Организации ликвидированы или находились в процессе ликвидации в 2021 году.
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Мы поддерживали и реализовывали программы в сотрудничестве с
организациями гражданского общества:

* Организации ликвидированы или находились в процессе ликвидации в 2021 году.
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CHAPTER
ГЛАВА 1 1
В 2021 году на работу Организации Объединенных Наций в Беларуси повлиял
ряд факторов и ключевых событий, произошедших в течение года и связанных
с развитием пандемии COVID-19, а также
сложный региональный и экономический
контекст.
В 2021 году благодаря внешнему спросу экономика выросла на 2,3 процента,
а положительное сальдо внешней торговли достигло 4-х миллиардов долларов
США, однако в последнем квартале рост
замедлился, при этом наиболее негативная динамика отмечалась в обрабатывающем и строительном секторах. Рост
экспорта способствовал укреплению
макроэкономической стабильности страны1, которая, тем не менее, остается хрупкой. Хотя в конце года профицит бюджета государственного сектора составлял
0,9 миллиарда белорусских рублей, государственный бюджет на 2022 год был
утвержден с дефицитом в размере около
1,5 процента ВВП. Кроме того, около 6,9
миллиарда белорусских рублей выделено на погашение государственного долга
и 3,5 миллиарда белорусских рублей на
его обслуживание, что может поставить
под угрозу недавние достижения в области сокращения масштабов бедности и
неравенства.
Страна по-прежнему испытывала на
себе значительное влияние пандемии
COVID-19. Только в 2021 году в Беларуси было зарегистрировано 500 000 новых случаев заражения COVID-19 и 4000
смертей2. Хотя число зарегистрированных новых случаев инфекции и смертей
было ниже среднего национального показателя в соседних странах и европей-

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
В БЕЛАРУСИ

ском регионе, пандемия тем не менее
принесла с собой многочисленные проблемы, в том числе затруднив равный
доступ к здравоохранению по всей стране, хозяйственную деятельность малых
и средних предприятий, а также доступ
к государственной поддержке. Уязвимые
группы населения, наиболее пострадавшие от пандемии, столкнулись с потерей
средств к существованию (к этим группам относились, в частности, безработные, пожилые люди, лица, содержащиеся
под стражей, люди с инвалидностью, работники неформального сектора и лица,
проживающие в сельской местности).
Пандемия также продемонстрировала
наличие структурного гендерного неравенства, например, связанного с выполнением низкооплачиваемого или неоплачиваемого труда по уходу и работы
по дому, а также повсеместного разрыва
в оплате труда между мужчинами и женщинами и гендерного насилия.
Несмотря на позитивные шаги, предпринятые Беларусью в целях достижения
ЦУР и осуществления Повестки дня на
период до 2030 года, события 2021 года
могли негативно повлиять на прогресс
в достижении некоторых ЦУР, включая
ЦУР 16 (мир, правосудие и эффективные
учреждения), ЦУР 10 (сокращение неравенства), ЦУР 8 (достойная работа и экономический рост), ЦУР 4 (качественное
образование) и ЦУР 17 (партнерство в
интересах достижения целей). Более 15
организаций, которые являлись партнерами-исполнителями ООН, были ликвидированы, а основные доноры или приостановили, или полностью прекратили
свою деятельность.

1

Резервы выросли почти на 1 миллиард долларов
США, составив по состоянию на 1 января 2022 года
8,425 миллиарда долларов США.

2

Министерство здравоохранения Республики Беларусь:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
country/belarus /
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CHAPTER
ГЛАВА 2 1

2.1. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАМОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В своей работе в Беларуси Организация
Объединенных Наций руководствуется
Повесткой дня на период до 2030 года и
сформулированными в ней руководящими принципами и 17 Целями устойчивого
развития (ЦУР), рассматривая их как основные инструменты, с помощью которых
Беларусь может эффективно реализовать
свои устремления в области развития.
В 2021 году в своей работе, направленной на поддержку Беларуси в достижении ЦУР, Организация Объединенных
Наций в основном ориентировалась
на приоритеты, обозначенные в проекте Рамочной программы Организации
Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития на
2021–2025 годы (РПООНСУР) — основного соглашения о сотрудничестве между

Организацией Объединенных Наций и
Правительством Республики Беларусь.
Данный документ согласован с Национальной стратегией устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года, и
в нем обозначены четыре стратегических
приоритета по оказанию помощи в реализации долгосрочной концепции развития с целью достижения ЦУР в соответствии с принципом «никого не оставить
в стороне».
В течение первого года реализации проекта РПООНСУР на 2021–2025 годы
Организация Объединенных Наций сосредоточилась на том, чтобы заложить
основу для достижения следующих пяти
общих долгосрочных результатов в рамках четырех стратегических приоритетов.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
НА 2021–2025 ГОДЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЧЕТЫРЬМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ
ПРИОРИТЕТАМИ И ПЯТЬЮ ДОЛГОСРОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ:

ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРИОРИТЕТОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ,
ОКАЗАННАЯ СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ
С РАМОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Переход к «зеленой экономике» для обеспечения всеохватного
и устойчивого роста
● ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1: К 2025 году все население, включая подростков, молодых мужчин и женщин, мужчин и женщин в возрасте 65 лет
и старше, и другие уязвимые группы населения, пользуется преимуществами «зеленого» и всеохватного экономического развития, обеспечиваемого
посредством применения всеобъемлющей нормативно-правовой базы, содействия экономической деятельности, установления партнерских отношений с частным сектором и расширения практики коллективного принятия
решений.
● ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2: К 2025 г. сделан существенный вклад в деятельность, связанную с изменением климата, посредством принятия ключевых мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Ориентация на будущие поколения: подростки и молодежь
● ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3: К 2025 г. подростки, молодежь, семьи с детьми и уязвимые группы будут вести более безопасный и здоровый образ
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жизни и иметь более широкий доступ к инклюзивным и качественным услугам системы здравоохранения, оказываемым с учетом гендерной специфики, инклюзивному образованию, образованию, ориентированному на
потребности рынка труда, более совершенной системе социальной защиты,
более широкому использованию восстановительных подходов к правосудию и возможностям укрепления устойчивости своих семей к потрясениям.

Цифровые трансформации и социальные инновации
● ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4: К 2025 г. будут сформированы основы эффективной цифровой экосистемы, в том числе в рамках концепции умных
и устойчивых городов, что будет способствовать более эффективному взаимодействию между государством, обществом и деловыми кругами, а также
равному участию мужчин и женщин, подростков, молодежи и представителей самых уязвимых групп населения.

Гендерное равенство в обществе
● ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5: К 2025 г. благодаря совершенствованию механизмов сбора данных, реализации политики по обеспечению гендерного
равенства и внедрению детского и гендерного бюджетирования, созданы
условия для мужчин и женщин всех возрастов, в том числе в возрасте 65
лет и старше, а также девочек и мальчиков, позволяющие более эффективно
осуществлять их права и повысить уровень жизни, в том числе посредством
расширения возможностей для трудоустройства и совершенствования защиты от гендерного и домашнего насилия.

В дополнение к приоритетам и результатам, изложенным в проекте РПООНСУР
на 2021–2025 годы, Организация Объединенных Наций также поддержала социально-экономические и гуманитарные
меры реагирования на чрезвычайные
ситуации, в первую очередь на продолжающуюся пандемию COVID-19 и миграционный кризис на границе Беларуси
с Европейским Союзом.
Работая над достижением результатов,
предусмотренных РПООНСУР, Организация Объединенных Наций использовала свои ключевые компетенции, а также
специализированный экспертный потенциал, включая знания в области международных норм и стандартов, доступ
к передовому международному опыту,
возможности координации и организации
деятельности обширной сети национальных и международных партнеров, а также услуги по разработке и реализации
проектов. В результате было подготовлено и утверждено несколько директивных
документов, в которых сформулированы
ориентиры устойчивого развития страны,
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а также начато выполнение исследований и оценок, которые должны стать
информационной основой для будущей
работы как Организации Объединенных Наций, так и национальных партнеров и обеспечить удовлетворение потребностей наиболее уязвимых групп
в Беларуси.
Беларусь располагает всеобъемлющей
институциональной архитектурой для
управления процессом достижения ЦУР.
В 2021 году Организация Объединенных Наций продолжила поддерживать
ее функционирование в целях создания
благоприятных условий для устойчивого
развития. В частности, в рамках мероприятий и проектов Организации Объединенных Наций около 700 человек
приняли участие в ряде форумов, состоявшихся в Беларуси и посвященных обсуждению таких вопросов, как районы,
пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, изменение климата и «зеленая»
экономика, дети и молодежь, а также
поиску решений для проблем развития
на субнациональном, местном и транс-

граничном уровнях. В 2021 году СГООН
приняла участие в двух заседаниях Национального Совета по устойчивому развитию, на которых обсуждался прогресс,
достигнутый страной в достижении ЦУР,
пути решения проблем в осуществлении
Повестки дня на период до 2030 года,
участие страны в Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (КС-26) и вклад молодежи в
борьбу с изменением климата.
Несмотря на то, что пандемия COVID-19
и сложный региональный геополитический контекст в значительной мере затруднили устойчивое развитие, такие национальные приоритеты, как переход к
рациональным моделям производства и
потребления (экономика замкнутого цикла), инклюзивная и производительная занятость и достойные доходы, сохранили
свою актуальность и нашли отражение
в нескольких отраслевых государственных программах, планах действий, практических рекомендациях и конкретных
проектах, некоторые из которых были
утверждены и реализованы при поддержке СГООН. В их числе План действий
по развитию «зеленой» экономики на

2021–2025 годы, Государственная программа развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2021–2025
годы, рекомендации по корпоративным и
стратегическим мерам, направленным на
ускорение восстановления и обеспечение устойчивости МСП в контексте пандемии COVID-19, внедрение экологичных, цифровых и безопасных процедур
пересечения границ в контексте пандемии COVID-19, меры по стимулированию
развития экотуризма, интеллектуального
производства, обеспечению безопасности пищевых продуктов, поддержке семей с детьми, развитию дистанционного
консультирования,
дезагрегированию
данных по гендерному признаку и т.д.
Более подробная информация о работе Организации Объединенных Наций
по четырем стратегическим приоритетным направлениям, сформулированным
в Рамочной программе Организации
Объединенных Наций по сотрудничеству
в области устойчивого развития на 2021–
2025 гг., а также гуманитарных мерах
реагирования на пандемию COVID-19 и
миграционный кризис приведена далее
в докладе.
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2.2. ПРИОРИТЕТЫ, ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧ-

НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ РАМОЧНОЙ
ПРОГРАММОЙ СОТРУДНИЧЕСТВА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ 1

Что касается долгосрочных результатов
1 и 2 («зеленый» и всеохватный экономический рост), то СГООН оказала поддержку в сборе и анализе фактических
данных по вопросам трудовой миграции,
«зеленого роста», интеллектуального
производства в реальном секторе и волонтерской работы. В результате этой работы на местном уровне в сельской местности и малых городах были запущены
десятки инициатив, приносящих доход
и обеспечивающих рабочие места, в том
числе созданы социальные предприятия
для людей с инвалидностью. Также была
создана инновационная чернобыльская
инвестиционная платформа для содействия экологичному и всеохватному
инновационному развитию в районах,
пострадавших от чернобыльской катастрофы.
Система Организации Объединенных
Наций проделала значительную работу
по оказанию помощи белорусским органам государственной власти и управления в планировании и осуществлении
действий по борьбе с изменением климата. Результатом совместной работы
стал более масштабный определяемый
на национальном уровне вклад Беларуси
в борьбу с изменением климата, который
предусматривает новую цель по сокращению выбросов CO2 на 35 процентов,
поставленную Беларусью и доведенную
до сведения Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединен-

ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РОСТА
ных Наций об изменении климата. Было
проведено несколько важных исследований для укрепления фактологической
базы климатической политики. В их число входит оценка имеющихся у страны
технологических возможностей для реализации национальной стратегии развития с низким уровнем выбросов, анализ
национальной
нормативно-правовой
базы и налогово-бюджетной политики,
связанных с вопросами изменения климата, обзор доступных передовых технологий управления отходами, базовый доклад о снижении риска бедствий и обзор
ситуации в области землепользования и
деградации земель. Кроме того, в целях
демонстрации преимуществ благоприятных для климата подходов, в том числе в
малых городах и в интересах уязвимых
групп, реализованы практические экспериментальные проекты по следующей
тематике: энергоэффективное уличное
освещение, новые подходы к городским
транспортным системам, поставка измерительного оборудования для ветроэнергетических установок и демонстрация возможностей ресурсоэффективных
и экологически чистых моделей производства. Организация Объединенных Наций также помогла укрепить национальный потенциал в области устойчивого
использования агролесомелиоративных
систем, экологической экспертизы и фитосанитарного контроля.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1:
К 2025 году все население, включая подростков, молодых мужчин
и женщин, мужчин и женщин в возрасте 65 лет и старше, и другие уязвимые группы населения, пользуется преимуществами «зеленого» и
всеохватного экономического развития, обеспечиваемого посредством применения всеобъемлющей
нормативно-правовой базы, содействия экономической деятельности,
установления партнерских отношений с частным сектором и расширения практики коллективного принятия решений.

Учреждения Организации Объединенных Наций, принявшие участие в данной деятельности в 2021
году:
МОМ, ФАО, ПРООН, УСРБ ООН, ЕЭК ООН,
ЮНИСЕФ, ЮНИДО

Внесен вклад в достижение следующих ЦУР:

Расходы в 2021 году:
4 650 177 долларов США

Основные направления работы СГООН:
● Укрепление странового потенциала в области систем информации о ценах
и рынках и мониторинг политики реагирования на пандемию COVID-19 и другие
потрясения;
● Поддержка национальной архитектуры ЦУР;
● Переход к «зеленой» экономике;
● Экономическое развитие, экотуризм и предпринимательство в индустрии туризма
на местном уровне;
● Здравоохранение и социально-экономические меры реагирования на пандемию
COVID-19;
● Использование четвертой промышленной революции для развития интеллектуального производства;
● Укрепление национальной системы управления безопасностью пищевых продуктов и функций контроля пищевых продуктов;
● Расширение прав и возможностей молодежи как движущей силы преобразований
в борьбе с торговлей людьми;
● Максимизация влияния миграции и мобильности рабочей силы на устойчивое
развитие;
● Обеспечение взаимосвязи между национальной таможенной системой и международной системой eTIR в целях осуществления бесконтактных, безбумажных и бесперебойных операций по пересечению границы - цифровых, экологичных и безопасных с точки зрения COVID-19;
● Укрепление потенциала страны для вступления во Всемирную торговую организацию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ В ФАКТАХ И ЦИФРАХ
Директивные документы по политике устойчивого развития, принятые
при поддержке Организации Объединенных Наций:
● Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики на 2021–2025 гг.
● Рекомендации по корпоративным и стратегическим мерам ускорения восстановления и повышения устойчивости МСП в контексте пандемии COVID-19.

Проведение оценок для планирования дальнейшей работы:
● Учет вопросов трудовой миграции, в том числе гендерных аспектов, в стратегиях
экономического развития;
● Согласование бюджетов государственных программ с ЦУР;
● Потенциал интеллектуального производства в реальном секторе экономики
Брестской области, оценка возможности тиражирования опыта в реальном секторе
Витебской и Могилевской областей;
● Потребности и возможности волонтеров и координаторов волонтерской деятельности в учебных заведениях.

189 новых рабочих мест,

в том числе 102 для женщин,
87 для мужчин и 4 для людей
с инвалидностью

700 человек приняли

участие в 5 мероприятиях
в формате многостороннего
диалога с Национальным координатором по достижению
ЦУР, Национальным советом
по устойчивому развитию
и СГООН по вопросам
«зеленой» экономики,
изменения климата и развития на местном уровне

2

Проведено
мероприятия
по поддержке стартапов:
Республиканский конкурс
инновационных проектов
и конкурс «Пинск Инвест
Уикенд»

10 компаний из Брестской

области приняли участие
в программе «Бережливое
производство», которая позволила сэкономить более
750 000 долларов США в год
благодаря соответствующим
мероприятиям

РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЦИФРАХ:

Ключевые мероприятия по наращиванию потенциала, реализованные
Организацией Объединенных Наций:

ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РОСТА

● Государственные специалисты прошли обучение по мониторингу цен на продовольствие и использованию систем информации о сельскохозяйственных рынках
в Европе и Центральной Азии;

11 субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства,

17 кластерных инициатив
и 32 социальных предпри-

ятия благородя финансовой
поддержке продолжили свою
деятельность

82 МСП были отобраны для
получения поддержки в виде
товаров, работ и/или услуг
для ускоренного восстановления и развития
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В регионах Беларуси создано

>1,500 представителей

МСП и местных сообществ
(40 процентов – мужчины
и 60 процентов – женщины)
приняли участие в мероприятиях по наращиванию
потенциала

>35,000 человек при-

● Открылся Национальный центр по вопросам ВТО, на базе которого 846 представителей государственных органов, местных органов власти, членов парламента,
делового сообщества, независимых экспертов и ученых расширили свои знания о
процессе, статусе и влиянии вступления в ВТО;
● Электронная процедура в рамках Конвенции МДП ООН, обеспечивающая бесперебойный гармонизированный электронный обмен данными по цифровым транспортным коридорам, а также пересечение границ без физического досмотра документов, товаров и транспортных средств;
● 18 перспективных молодых лидеров со всей Беларуси приняли участие в мероприятиях, проходивших в рамках 5-го Молодежного летнего лагеря «УЧИСЬ.ДЕЙСТВУЙ.ДЕЛИСЬ», что позволило им приобрести важные навыки и знания для проведения со своими сверстниками работы по предотвращению торговли людьми.

няли участие в мероприятиях
в рамках местных планов
действий по созданию рабочих мест
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2:

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К
РАБОТЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В БЕЛАРУСИ
(2017 г. – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

К 2025 г. сделан существенный
вклад в деятельность, связанную с
изменением климата, посредством
принятия ключевых мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Используя сеть активистов, лагерь
«УЧИСЬ.ДЕЙСТВУЙ.ДЕЛИСЬ», организованный представительством МОМ в Беларуси при поддержке СГООН, привлекает
молодежь к работе по предотвращению
торговли людьми, распространяя информацию в целях внесения ясности, повышения уровня информированности и
принятия активных мер. По состоянию
на январь 2021 года выпускники лагеря
провели информационную работу с 4380
сверстниками и получили положительные отзывы, которые свидетельствуют об
изменении поведения молодых людей,
достигнутом за счет их участия проекте.
Участники данной программы также вносят свой вклад в проведение общественных дискуссий и дебатов по вопросу
о торговле людьми, что свидетельствует о
долгосрочной результативности проекта.

Учреждения Организации Объединенных Наций, принявшие участие в данной деятельности в 2021
году:

В 2021 году ПРООН продолжила оказывать поддержку МСП в рамках проекта
по поддержке экономического развития
на местном уровне и платформы по наращиванию потенциала «Бизнес-19»2.
Данная платформа призвана помочь
предприятиям адаптироваться к пандемии COVID-19, ускорить восстановление
от воздействия пандемии и повысить
устойчивость МСП к будущим кризисам.
Платформа «Бизнес-19» предлагает онлайновые бизнес-курсы и рекоменда1
https://www.uninnovation.network/assets/BeSci/
UN_Behavioural_Science_Report_2021.pdf
2
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https://бизнес19.бел/

Расходы в 2021 году:
3 441 100 долларов США

ФАО, ПРООН, УСРБ ООН, ЕЭК ООН,
ЮНИСЕФ, ЮНИДО

Основные направления работы СГООН:
● Система торговли квотами на выбросы парниковых газов, измерения объемов выбросов, отчетности и проверок;
● Обращение со стойкими органическими загрязнителями и устойчивое регулирование химических веществ;
● Вовлечение организаций гражданского общества в мониторинг окружающей среды и совершенствование управления природоохранной деятельностью на местном
уровне;

Доклад Организации Объединенных Наций о поведенческих науках за 2021 год1

ПОДДЕРЖКА МСП ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ COVID-19

Внесен вклад в достижение следующих ЦУР:

● Управление отходами;
ции по цифровизации бизнеса. Одним
из ключевых информационных продуктов платформы в 2021 году стало исследование3 влияния пандемии COVID-19
на белорусские МСП с целью разработки рекомендаций по корпоративным и
стратегическим мерам ускорения восстановления МСП и повышения их устойчивости к потрясениям . Долгосрочные и
краткосрочные рекомендации основаны
на применении четырех ускорителей достижения ЦУР в Беларуси. Деловое сообщество и государственные учреждения, которые реализуют рекомендации в
контексте этих приоритетов, внесут свой
вклад в устойчивое восстановление и достижение ЦУР.
3

https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/
home/presscenter/pressreleases/covid19_business_
recommendations.html

● Ресурсоэффективные и более экологичные технологии производства;
● Сбор озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей, безопасное обращение с ними и их безопасное захоронение;
● Комплексное применение стратегий экопромышленных парков;
● Снижение риска бедствий в сельскохозяйственном секторе;
● Развитие ветроэнергетики;
● Природоохранное управление лесами и водно-болотными угодьями;
● Совершенствование национальной системы надзора за вредителями растений
и фитосанитарной сертификации;
● Оценка и инвентаризация деградации земель;
● Решение проблемы устойчивости к противомикробным препаратам в пищевой
промышленности и сельском хозяйстве в Беларуси;
● Наращивание потенциала по осуществлению Конвенции Эспо об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и Протокола Европейского регионального бюро ЕЭК ООН-ВОЗ по проблемам воды и здоровья, а также
Повестки дня на период до 2030 года.
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РЕЗУЛЬТАТЫ В ФАКТАХ И ЦИФРАХ
Директивные документы по политике устойчивого развития, принятые
при поддержке Организации Объединенных Наций:
● Рекомендации по созданию системы торговли квотами на выбросы парниковых
газов;
● Определяемый на национальном уровне вклад, предусматривающий более высокий целевой показатель сокращения выбросов на 35 процентов, доведен до сведения Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата;
● Проект Стратегии долгосрочного развития Беларуси с низким уровнем выбросов
парниковых газов до 2050 года;
● Цифровой ветровой атлас для потенциальных инвесторов и разработчиков ветропарков;
● Обновленные правила использования ресурсов дикой природы.

Проведение оценок для планирования дальнейшей работы:
● Передовые доступные технологии обработки и сжигания отходов;
● Страновой базовый доклад по снижению риска бедствий;
● Исследование влияния на женщин энергетического перехода и социально-экономического восстановления после пандемии COVID-19;
● Обзор потенциала и информации в области оценки землепользования и деградации земель;
● Оценка институционального потенциала для быстрого реагирования на вспышки
размножения вредителей (нашествия жуков-короедов).

UN WORK
IN FIGURES ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЦИФРАХ:
РАБОТА
ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РОСТА
В Орше и Молодечно

97 тонн

устаревших
пестицидов вывезены и
уничтожены экологически безопасным образом

6 детских садов, по одному в

каждом регионе Беларуси, стали
ресурсными центрами в рамках
программы «зеленые школы»
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2

были открыты
клуба
ресурсоэффективного и
более экологичного производства для частных
компаний

Ключевые мероприятия по наращиванию потенциала, реализованные
Организацией Объединенных Наций:
● Разработана модель выбросов парниковых газов до 2050 года, предусматривающая три сценария установления отраслевых целевых показателей по выбросам;
● Учебная и демонстрационная программа по ресурсоэффективному и более экологичному производству;
● Схема устойчивого использования гидролесомелиоративных систем;
● Оказана помощь в завершении правовых реформ в области стратегической экологической экспертизы и оценки трансграничного воздействия на окружающую среду;
● Обучение персонала фитосанитарных лабораторий.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
МОЛОДЕЖЬ ПРИГЛАШЕНА
К УЧАСТИЮ В РАБОТЕ НАД
ПЛАНОМ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ»
ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

НОВЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ВКЛАД
В СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Ориентация на будущие поколения является одним из ускорителей достижения
ЦУР и демонстрирует важность вовлечения подростков и молодежи в разработку
и реализацию национальных планов, связанных с ЦУР. ПРООН и ЮНИСЕФ объединили свои усилия в содействии развитию
«зеленой» экономики на основе широкого участия, организовав молодежный
форум «Зеленая экономика – успешное
будущее».

В контексте ухудшения ситуации, связанной с изменением климата, необходимо
приложить серьезные усилия к ограничению роста объемов выбросов парниковых газов (ПГ) в Беларуси, чтобы избежать
негативных последствий для экономики
и экосистем страны. Правительство Беларуси при экспертной поддержке ПРООН установило новую безусловную цель
по сокращению выбросов парниковых
газов не менее чем на 35 процентов до
2030 года от уровня выбросов 1990 года
с учетом сектора «Землепользование,
изменение землепользования и лесное
хозяйство» (ЗИЗЛХ). Новая условная
цель предусматривает сокращение выбросов парниковых газов не менее чем
на 40 процентов до 2030 года от уровня выбросов 1990 года с учетом сектора
ЗИЗЛХ.

Данный форум, в котором приняли участие 100 подростков в возрасте от 14 до
18 лет со всей страны, послужил платформой для взаимодействия с Национальным координатором по достижению
ЦУР и обсуждения второго Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики на 2021–2025 годы;
было сформулировано конкретное предложение, переданное Министерству природных ресурсов и охраны окружающей
среды для включения в План. Участники
также сформулировали несколько личных рекомендаций для осуществления
деятельности на местном уровне.
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ПРООН организовала консультации по
этому вопросу с представителями правительственных учреждений, научных кругов, организаций гражданского общества
и международных организаций (76 процентов участников – женщины), которые
участвовали в устных и письменных обсуждениях в рамках процесса подготовки
определяемого на национальном уровне
вклада. В ходе консультаций заинтересованные стороны обсудили анализ политики, методологию и разработанные
сценарии смягчения последствий для
каждого сектора (энергетика, промышленная переработка и использование
продуктов, отходы, сельское хозяйство,
ЗИЗЛХ), а также кумулятивные сценарии смягчения последствий. В будущем
для достижения следующей, более амбициозной цели по сокращению выбросов парниковых газов необходимо будет
принимать дополнительные меры.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ 2

ОРИЕНТАЦИЯ НА БУДУЩИЕ
ПОКОЛЕНИЯ: ПОДРОСТКИ И
МОЛОДЕЖЬ

В рамках работы по достижению долгосрочного результата 3 (будущие поколения и уязвимые группы) учреждения
Организации Объединенных Наций сосредоточили свое внимание на оказании
масштабной помощи системе общественного здравоохранения, прежде всего в
целях смягчения последствий пандемии
COVID-19. На стратегическом уровне
СГООН внесла вклад в разработку государственной программы общественного
здравоохранения и демографической
безопасности на 2021–2025 годы, включая подпрограмму по противодействию
распространению туберкулеза, а также
содействовала выполнению оценки эффективности лечения туберкулеза и социально-экономического
воздействия
пандемии COVID-19 на семьи с детьми.
В результате институционального сотрудничества между национальными

экспертами из Академии Министерства
внутренних дел, Национального института социологии и Минского областного
наркологического центра и международными экспертами, УВКПЧ и УНП ООН
проведено первое консолидированное
междисциплинарное исследование национальной наркополитики Беларуси.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3:

Учреждения Организации Объединенных Наций, принявшие участие в данной деятельности в 2021
году:

К 2025 г. подростки, молодежь,
семьи с детьми и уязвимые группы будут вести более безопасный
и здоровый образ жизни и иметь
более широкий доступ к инклюзивным и качественным услугам
системы здравоохранения, оказываемым с учетом гендерной специфики, инклюзивному образованию,
образованию, ориентированному
на потребности рынка труда, более
совершенной системе социальной
защиты, более широкому использованию восстановительных подходов к правосудию и возможностям
укрепления устойчивости своих семей к потрясениям.

В рамках работы по профилактике ВИЧ
Организация Объединенных Наций способствовала облегчению доступа людей,
живущих с ВИЧ, к вакцинации против
COVID-19 во всех регионах Беларуси.
Кроме того, была оказана поддержка
в развитии национальной системы помощи детям младшего возраста и укреплении систем защиты детей, инклюзивного
образования и поощрения ответственного отношения к выполнению родительских обязанностей.

МОМ, МСЭ, УВКПЧ, ЮНЭЙДС, ПРООН,
ЮНФПА, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, УНП ООН,
ВОЗ

Внесен вклад в достижение следующих ЦУР:

Расходы в 2021 году:
6 235 220 долларов США
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Основные направления работы СГООН:
● Меры реагирования на пандемию COVID-19;
● Поддержка в управлении миграцией, включая уязвимые группы;
● Помощь жертвам торговли людьми, включая трудовую эксплуатацию;

● Многомерная детская бедность в Беларуси: отношение родителей к лишениям и
социальной помощи;
● Совместная экспресс-оценка материнского, перинатального/неонатального ухода
среди женщин-мигрантов;

● Гуманитарная помощь более чем 1000 мигрантам, оказавшимся в бедственном положении на границе;

● Исследование по измерению государственных расходов, ориентированных на
удовлетворение потребностей детей (детские бюджеты) в Беларуси на национальном и субнациональном уровнях;

● Определение и учет приоритетов, связанных с охраной здоровья мигрантов, в рамках работы государственной системы здравоохранения;

● Комплексная оценка национальной наркополитики Беларуси;

● Психическое здоровье и психосоциальное благополучие подростков;
● Доступ к программам профилактики ВИЧ, тестирования, консультирования и социальной поддержки;
● Координация работы служб борьбы с инфекционными заболеваниями и туберкулезом (ТБ) и предоставление антиретровирусного лечения пациентам с туберкулезом на фоне ВИЧ-инфекции;
● Анализ данных и цикл публикации опроса «STEPS 2020»;
● Поддержание способности системы здравоохранения распространять информацию о профилактике и инфекционном контроле и вести работу с населением.

● Внешняя оценка качества для Национальной противотуберкулезной лаборатории;
● Оперативное исследование по использованию модифицированных сокращенных
безинъекционных схем для лечения туберкулеза, устойчивого к рифампицину;
● Потребности и возможности волонтеров и координаторов волонтерской деятельности в учебных заведениях.

Оценки:
● Оценка проекта «Профилактика детской инвалидности и социальная интеграция
детей с инвалидностью и особыми потребностями в Республике Беларусь»;
● Окончательный обзор проекта по расширению доступа подростков из группы риска и представителей уязвимых групп к медицинским услугам, ориентированным
на молодежь.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ФАКТАХ И ЦИФРАХ
Директивные документы по политике устойчивого развития, принятые
при поддержке Организации Объединенных Наций:
● Разработка государственной программы здравоохранения и демографической
безопасности на 2021–2025 годы, включая подпрограмму по противодействию
распространению туберкулеза;
● Страновая сеть ООН по миграции поддержала разработку концепции миграционной политики в Беларуси.

Проведение оценок для планирования дальнейшей работы:
● Оперативное исследование сопутствующей инфекции туберкулеза и COVID-19;
● Социально-экономическая оценка влияния пандемии COVID-19 на благосостояние
в Беларуси с акцентом на семьи с детьми;
● Оценка влияния пандемии COVID-19 на трудовых мигрантов в Беларуси;
● Оценка влияния пандемии COVID-19 на возвращающихся белорусских мигрантов;
● Экспресс-оценка учебных и базовых психологических потребностей детей-мигрантов с Ближнего Востока;
● Оценка способности систем общего среднего, профессионально-технического и
средне-специального образования Республики Беларусь развивать у учащихся передаваемые навыки/навыки 21-го века;

РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЦИФРАХ:
ОРИЕНТАЦИЯ НА БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ: ПОДРОСТКИ И МОЛОДЕЖЬ

>1600

Было закуплено
единиц высокоточного
медицинского оборудования,
в том числе аппараты искусственной вентиляции легких,
видеоларингоскопы, высокотехнологичные кровати
для интенсивной терапии,
приборы для пульсоксиметрии,
транспортировочные боксы
и газоанализаторы кислотнощелочного состояния

34,5 млн

Закуплено
единиц лабораторного медицинского оборудования, включая расходные материалы для
автоматического извлечения
РНК и для проведения исследований на определение
коронавируса методом ПЦР;
оборудование было распределено среди более чем >150
медицинских учреждений по
всей стране

● Углубленный анализ национального обследования людей с инвалидностью;

26

27

66 репатриантам в Бела-

русь была оказана помощь
в реинтеграции, включая
доступ к медицинским услугам, удовлетворение базовых
жилищных потребностей и
предоставление возможности
получения дохода/ создания
микропредприятий

10 репатриантов в Бела-

русь прошли профессиональную подготовку, что сыграло
важную роль в эффективном
трудоустройстве после возвращения в Беларусь

381

мигрант вернулся
из Беларуси в страну своего
происхождения или законного проживания в рамках
программы содействия добровольному возвращению

4436

белорусских и иностранных мигрантов получили доступ к услугам горячей
линии по вопросам безопасной миграции

139

уязвимых мигрантов/
жертв торговли людьми, в том
числе 45 детей, получили помощь в обеспечении защиты

>3000 подростков

получили психологическую
консультацию в кризисных
ситуациях, что позволило
уменьшить стресс и предотвратить членовредительство.
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Охват молодежи (в возрасте 10–24 лет) был удвоен
благодаря новому информационно-пропагандистскому
подходу, который был опробован в 2 клиниках, ориентированных на молодежь, в
целях расширения доступа
подростков из группы риска
Реализация национальной
кампании «Только дети
в школе» способствовала
интеграции детей с инвалидностью, что привело к снижению распространенности
негативных ассоциаций
на 6% и увеличению на 5%
числа респондентов, считающих, что дети с инвалидностью должны учиться совместно с другими детьми.
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Открыто
анонимных
консультативных центров
для предоставления услуг по
профилактике ВИЧ, тестированию, социальной поддержке и направлению к специалистам

2000

человек получили
услуги по профилактике ВИЧ
и социальную поддержку

2000

человек прошли
тестирование на ВИЧ и знают
свой статус, 100 процентов
из тех, у кого были положительные результаты, были
направлены в медицинские
учреждения на лечение

>850 000 женщин

были охвачены цифровой
кампанией по повышению
осведомленности о мерах
профилактики рака шейки
матки

>11 000 женщин и

мужчин прошли по крайней мере один модуль
онлайн-программы по подготовке к родам «Школа
беременных», углубив свои
знания о вопросах, связанных со здоровьем в контексте
беременности и родов

50 новых волонтеров

прошли подготовку по вопросам взаимной информационно-просветительской работы
в области репродуктивного
здоровья

>11 500 5-го – 9-го

классов в 26 школах получили навыки установления
правил уважительных взаимоотношений в классе и восстановления порядка в случае нарушений этих правил
Кампания InternetWithout
Bullying по противодействию травле в Интернете,
реализованная в сотрудничестве с телекоммуникационной компанией МТС,
включала демонстрацию
видеороликов и проведение
викторин в целях проверки
имеющихся у детей навыков
безопасного использования
Интернета. Участие в ней приняло 212 000 человек

Ключевые мероприятия по наращиванию потенциала, реализованные
Организацией Объединенных Наций:
● 12 700 медицинских работников получили знания и навыки по эффективным методам диагностики и лечения COVID-19.
● 6 590 психологов и социальных педагогов приобрели знания и навыки, связанные с оказанием специализированной психологической помощи, что позволило
нарастить их потенциал по работе с медико-санитарными работниками первичного
звена, семьями с детьми и нуждающимися группами населения.
● 350 медсестер из дошкольных и школьных учреждений, специалистов по инфекционному контролю, эпидемиологов и руководителей учебных заведений прошли
обучение, посвященное проведению информационно-разъяснительной работы по
профилактике COVID-19 среди детей в дошкольных и школьных учреждениях, благодаря чему по меньшей мере 70 000 детей и подростков получили навыки безопасного поведения.
● Психологи из 11 организаций гражданского общества улучшили свои навыки по
оказанию эффективной психологической помощи жертвам торговли людьми в контексте новых проблем, таких как пандемия COVID-19, в целях обеспечения эффективной защиты жертв и минимизации рисков повторной торговли людьми.
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● Укрепление национального механизма перенаправления жертв торговли людьми
за счет проведения 6 региональных совещаний междисциплинарных групп с участием 112 правительственных и неправительственных организаций в целях принятия оперативных мер по борьбе с торговлей людьми в каждом регионе Беларуси.
● 115 должностных лиц районного уровня из Министерства труда, занятости и социальной защиты Беларуси прошли подготовку по вопросам выявления, перенаправления и реинтеграции жертв торговли людьми с акцентом на жертв трудовой эксплуатации в целях укрепления потенциала Беларуси по борьбе с торговлей людьми.
● Укрепление потенциала Белорусского Общества Красного Креста, совершенствование логистики, меры по оказанию помощи мигрантам и волонтерские решения для
повышения готовности.
● 150 учащихся по педагогическим специальностям и >200 психологов и социальных педагогов прошли обучение по вопросам кризисной психологической помощи
подросткам и профилактики суицидального поведения.
● 75 специалистов по адаптивному и инклюзивному питанию и методам кормления
из центров помощи детям младшего возраста и детских домов прошли обучение,
организованное фондом «SPOON» и Республиканским центром паллиативной помощи, благодаря чему повышен потенциал сектора здравоохранения в области питания.
● Сертифицировано 37 центров, оказывающих помощь детям младшего возраста по
всей территории Беларуси. Был опробован метод электронного консультирования,
позволяющий центрам помощи детям младшего возраста продолжать оказание услуг в удаленном режиме и обеспечить возможность повседневного консультирования в целях расширения доступа детей к услугам во время пандемии COVID-19.
● Реализация проекта по социальному сопровождению детей в Гомельской области
позволила добиться 35%-го сокращения числа детей, помещенных детский дом,
при этом в области 67% детей, оставшихся без попечения родителей, были помещены на семейные формы опеки без направления в детские дома.
● 168 врачей-фтизиатров, инфекционистов и эпидемиологов прошли обучение по
эффективной координации между инфекционными и противотуберкулезными
службами и организации антиретровирусного лечения пациентов с туберкулезом
на фоне ВИЧ-инфекции.
● Электронные системы мониторинга приверженности диспансерному наблюдению
и антиретровирусному лечению людей, живущих с ВИЧ.
● Интеграция многопрофильных бригад, состоящих из социальных работников и
практикующих врачей, в систему диспансерного наблюдения за пациентами, живущими с ВИЧ.
● Онлайн-курс психологической поддержки подростков и молодых людей, живущих
с ВИЧ.
● Подготовка инструкторов по диагностике и лечению распространенных психических расстройств с использованием рекомендаций ВОЗ.
● 150 руководителей учреждений здравоохранения прошли обучение по вопросам
цифровизации в общественном здравоохранении.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
МНОГОМЕРНАЯ ДЕТСКАЯ
БЕДНОСТЬ: КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ И ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Благосостояние семей с детьми и эффективная государственная адресная социальная помощь были основной темой
совместного проекта по линии Совместного фонда Организации Объединенных
Наций для осуществления Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года, реализуемого ЮНИСЕФ
в сотрудничестве с Министерством труда
и социальной защиты Республики Беларусь. В 2021 году учреждения Организации Объединенных Наций и Всемирный
банк проводили технические обсуждения
с представителями Министерства труда
и социальной защиты, Национального
статистического комитета, Министерства
финансов и Министерства экономики
в целях подготовки информационной основы для предстоящих законодательных
изменений в программе государственной адресной социальной помощи (АСП).
Большинство (около 90%) получателей
АСП в Беларуси – это семьи с детьми.
В стране насчитывается 1 266 600 домохозяйств с детьми, что составляет 45 процентов населения страны. По данным Белстата1, в 2020 году доля детей, живущих
за национальной чертой бедности (показатель достижения ЦУР 1.2.1), достигла
исторического минимума в 9,1 процента.
Снижение уровня детской бедности происходит на фоне роста реальных доходов
семей с детьми. Тем не менее, разрыв в
доходах сохраняется как для семей с детьми, так и для семей без детей. В 2020 году
объем располагаемых ресурсов в семьях
с детьми был в среднем на 14,4 процента
меньше среднего показателя по стране.
1
http://sdgplatform.belstat.gov.by/en/sites/
belstatfront/index-info.html?indicator=1.2.1
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Государственная адресная социальная помощь, расширенная в 2020 году
для поддержки многодетных семей во
время пандемии, считается эффективным инструментом борьбы с детской
бедностью. Первое измерение2 многомерного показателя детской бедности,
выполненное ЮНИСЕФ, способствовало принятию этого решения путем моделирования адресной социальной помощи в форме минимальной суммы по
фиксированной ставке, выплачиваемой
малообеспеченным семьям с детьми.
Актуальность политики многомерной
детской бедности была доказана с помощью моделирования политики расширения охвата системой социальной
защиты, в том числе за счет расширения
государственной адресной социальной помощи семьям с детьми. Согласно
оценкам, затраты на сокращение вдвое
масштабов детской бедности к 2030
году могут составлять 0,3 процента ВВП
в год, и постепенный отказ от неэффективных субсидий на коммунальные услуги является наиболее эффективным
способом расширения бюджетных возможностей для сокращения масштабов
детской бедности.
2
https://www.unicef.by/uploads/models/2021/11/
child-poverty-and-tsa.pdf
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Если ребенок находится за
национальной чертой бедности,
он/она имеет больше шансов
на получение АСП

Если ребенок живет в условиях
многомерной бедности, он/она
имеет больше шансов
на получение АСП

находятся за национальной чертой
бедности и получают АСП

20.7%

находятся в условиях многомерной
бедности и получают АСП

15.5%
не находятся за национальной
чертой бедности и получают АСП

не находятся в условиях многомерной бедности и получают АСП

6.3%

6.6%

Дети, проживающие в сельской местности, имеют больше шансов
на получение АСП
14%

8.1%

6.5%
5.4%

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ 3

ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

В рамках работы, направленной на достижение долгосрочного результата 4
(цифровизация), Организация Объединенных Наций внесла вклад в разработку
нескольких директивных документов по
вопросам «умных» городов, планов зеленого городского развития и цифрового
развития в 2021–2025 годы. Был внедрен
ряд инноваций, в том числе проведен
поведенческий эксперимент в целях побуждения женщин к обучению техническим специальностям и подаче заявок
о приеме на соответствующие должности
в ИТ-секторе, а также разработано мобильное приложение для путешественников, позволяющее выполнять оцифровку

данных и обмен документами. Кроме того,
велась работа по защите уязвимых групп
в онлайновой среде и информированию
о рисках сексуальной эксплуатации детей
и надругательств над ними в Интернете.
Беларусь приняла участие в региональной
базовой оценке политики обеспечения
доступности цифровых технологий и обзоре нормативно-правовой базы в регионе СНГ. Данная оценка включает в себя
обзор передового опыта и стратегий в
регионе СНГ, а также информацию о международных подходах к обеспечению
доступности ИКТ и роли ЦУР и Конвенции Организации Объединенных Наций
о правах людей с инвалидностью.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4:

Учреждения Организации Объединенных Наций, принявшие участие
в данной деятельности в 2021 году:

сельская местность
малые районы
крупные города
национальный уровень

Чем больше детей в семье, тем больше у нее шансов на получение АСП
2.7% 2%

3.9%

нет детей
1 ребенок
2 ребенка
42.9%
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3 ребенка

К 2025 г. будут сформированы
основы эффективной цифровой
экосистемы, в том числе в рамках
концепции умных и устойчивых
городов, что будет способствовать более эффективному взаимодействию между государством,
обществом и деловыми кругами,
а также равному участию мужчин
и женщин, подростков, молодежи
и представителей самых уязвимых
групп населения.

МОМ, МСЭ, ПРООН, ЕЭК ООН, УВКБ ООН,
УНП ООН, ВОЗ

Внесен вклад в достижение следующих ЦУР:

Расходы в 2021 году:
3 049 007 долларов США
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Основные направления работы СГООН:
● Упрощение процедур цифровой торговли;
● Эффективные службы общественной информации;

РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЦИФРАХ:
ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

7 планов «зеленого» город-

● Пограничный контроль;
● Устойчивое жилищное строительство и городское развитие, инновационное
финансирование «умных» устойчивых городов;
● Экологичное городское развитие в малых и средних городах;
● Расширение экономических прав и возможностей женщин;
● Онлайн-безопасность и информационная безопасность в образовательном киберпространстве для детей и учителей;
● Сокращение цифрового гендерного неравенства.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ФАКТАХ И ЦИФРАХ
Директивные документы по политике устойчивого развития, утвержденные при поддержке Организации Объединенных Наций:
● Государственная программа цифрового развития Беларуси на 2021–2025 годы;
● План действий по созданию «умных» городов в Беларуси.

Проведение оценок для планирования дальнейшей работы:
● Профиль «умного» устойчивого города для города Гродно, включая главу о социально-экономической устойчивости к COVID-19 и другим чрезвычайным ситуациям;

1 мобильное приложение

для путешественников, разработанное МОМ совместно
с Государственным пограничным комитетом

1 информационная кам-

пания по профилактике
COVID-19 и правилам пересечения границы во время
пандемии

ского развития (для Зельвы,
Городка, Кормы, Кричева,
Полоцка, Новополоцка,
Новогрудка), принятых для
продвижения принципов
устойчивого пространственного городского развития

Сотни родителей, детей

в возрасте от 6 до 13 лет и
специалистов, работающих
с детьми, проинформированы
о рисках сексуальной эксплуатации и жестокого обращения с детьми в Интернете

53 цифровых решения, разработанных, предложенных
и внедренных в целях реализации местных инициатив в
области развития

● Концептуальный документ по развитию «умных» городов;
● Поведенческое исследование, поощряющее женщин получать обучение по техническим специальностям и подавать заявки о приеме на соответствующие должности в ИТ-секторе;
● Субрегиональный перспективный обзор инновационной политики, выполненный
ЕЭК ООН для стран Восточной Европы и Южного Кавказа, включая Беларусь1;
● Региональная базовая оценка политики обеспечения доступности цифровых технологий и обзор нормативно-правовой базы в регионе СНГ2.

Ключевые мероприятия по наращиванию потенциала, реализованные
Организацией Объединенных Наций:
● Для Государственного пограничного комитета был разработан онлайн-курс, включающий модули по управлению социальными сетями, эффективной коммуникации
и информационным кампаниям.
● Цифровизация процессов обмена данными и документами в рамках мультимодальных перевозок с использованием международных стандартов (Центр Организации
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым
операциям) в коридоре Черное–Балтийское море.
● Внедрена новая система анализа рисков для Государственного пограничного комитета, реализованы мероприятия в целях наращивания потенциала по разработке
ИТ-продуктов, связанных с анализом пограничных рисков.
● Для Полоцка и Новополоцка спланирована инфраструктура устойчивой городской
мобильности (велосипедная инфраструктура, дорожное движение) в целях создания более комфортных условий передвижения, снижения загрязнения воздуха
и шума, а также повышения безопасности дорожного движения.
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1

https://unece.org/sites/default/files/2021-06/UNECE_Sub-regional_IPO_2020_Publication.pdf

2

https://www.itu.int/hub/publication/D-PHCB-ICT_ACCESS_CIS.01-2021/

● Ежегодный форум МСЭ по «умным» устойчивым городам послужил платформой
для обсуждения организационных и технических аспектов.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пандемия COVID-19 привела к увеличению спроса на услуги дистанционного
консультирования среди населения, особенно среди малообеспеченных групп
населения, таких как пожилые люди,
дети и взрослые с инвалидностью, люди
с умственными расстройствами и люди,
проживающие в отдаленных районах, а
также среди медицинских работников.
Такие услуги особенно важны для пожилых людей, соблюдающих меры безопасности в связи с пандемией COVID-19,
которые лишены возможности покидать
свои дома и сильно зависят от медицинской помощи по медицинским или социальным причинам.
Министерство здравоохранения изучает возможности развития электронных
консультационных услуг для расширения
доступа к ним, удовлетворения насущ-
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ных потребностей во время пандемии
COVID-19 и принятия более систематических мер реагирования в целях оказания
более инклюзивных и доступных услуг.
Несколько учреждений приступили к экспериментальному внедрению новых подходов к дистанционному консультированию и ведению пациентов. Например,
проект ЮНФПА по онлайн-консультированию, обучению и подготовке беременных женщин к родам помог снизить
риск заражения беременных женщин.
Аналогичным образом, ЮНИСЕФ организовал дистанционное консультирование
для служб помощи детям младшего возраста со сложными нарушениями, чтобы
обеспечить непрерывное обслуживание
при одновременном снижении риска заражения. ВОЗ поддержала Белорусскую
ассоциацию людей с нарушениями слуха
и оснастила двадцать пять рабочих мест
сурдопереводчиков планшетами и доступом в Интернет. Около 10 000 человек
с нарушениями слуха в Беларуси могли
бы воспользоваться этим инновационным подходом и почувствовать себя лучше интегрированными в общество в это
сложное время, связанное с пандемией
COVID-19.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ 4

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
В ОБЩЕСТВЕ

Результаты работы, проделанной Организацией Объединенных Наций в целях
содействия достижению долгосрочного результата 5 (гендерное равенство в
обществе), включают как стратегические
мероприятия (такие, как подготовка Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства, согласование государственного бюджета с ЦУР,
подготовка концептуального документа
по вопросу активного отцовства), так и
практические решения (такие, как портал гендерных данных и руководство

для поставщиков социальных услуг по
многосекторальному реагированию на
случаи бытового насилия с акцентом на
защиту лиц старшего возраста и инвалидов). Кроме того, достижению высоких
результатов способствовало проведение
кампаний по информированию о социальных и экономических преимуществах
участия мужчин в уходе за детьми, продвижению гендерного равенства, борьбе
с гендерными стереотипами, работе с мигрантами, борьбе с пандемией COVID-19
и решению проблемы ксенофобии.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5:

Учреждения Организации Объединенных Наций, принявшие участие в данной деятельности в 2021
году:

К 2025 г. благодаря совершенствованию механизмов сбора данных,
реализации политики по обеспечению гендерного равенства и внедрению детского и гендерного бюджетирования, созданы условия для
мужчин и женщин всех возрастов, в
том числе в возрасте 65 лет и старше, а также девочек и мальчиков,
позволяющие более эффективно
осуществлять их права и повысить
уровень жизни, в том числе посредством расширения возможностей
для трудоустройства и совершенствования защиты от гендерного и
домашнего насилия.

МОМ, ЮНФПА, ПРООН, ЮНИСЕФ, структура «ООН-женщины»

Impacting the following SDGs:

Расходы в 2021 году:
1 237 795 долларов США
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Основные направления работы СГООН:

Проведение оценок для планирования дальнейшей работы:

● Составление бюджетов с ориентацией на достижение ЦУР и акцентом на уязвимые
группы населения;

● Исследование с целью выявления проблем интеграции мигрантов в общество;

● Решение проблем уязвимости, стигматизации и дискриминации мигрантов,
в частности женщин и девочек, в контексте пандемии COVID-19;

● Опрос о роли отцов в белорусских семьях;

● Улучшение гендерной статистики;
● Укрепление потенциала национальной статистической системы по сбору, анализу
и распространению демографических данных в интересах устойчивого развития;
● Укрепление национального потенциала по реализации научно обоснованной
политики в области миграции и защиты трудовых прав мигрантов;

● Оценка прогресса Беларуси в достижении ЦУР в 2015–2020 годах;
● Концептуальный документ об активном отцовстве;
● Сбор качественных и количественных данных для анализа гендерных стереотипов,
препятствующих осуществлению прав девочек-подростков (15–19 лет) и порождающих дискриминацию.

● Использование данных о динамике численности населения для планирования
и осуществления политики;
● Борьба с гендерными стереотипами и гендерным насилием;
● Достижение гендерного равенства.

РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЦИФРАХ:
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ В ФАКТАХ И ЦИФРАХ
Директивные документы по политике устойчивого развития, принятые
при поддержке Организации Объединенных Наций:
● Разработаны рекомендации по совершенствованию оценки государственных расходов, ориентированных на удовлетворение потребностей детей; в четырех городах, дружественных к детям и подросткам, включая Минск, в экспериментальном
порядке внедрены детские бюджеты.
● Руководящие принципы для поставщиков социальных услуг по многосекторальному реагированию на случаи бытового насилия с акцентом на защиту пожилых
людей и людей с инвалидностью.

22 000 человек через

цифровые средства коммуникации проинформированы о
социальных и экономических
преимуществах участия мужчин в уходе за детьми

1 000 000 молодых

людей с помощью цифровых
технологий охвачены информационной кампанией,
направленной на продвижение гендерного равенства и
борьбу с гендерными стереотипами

Ключевые мероприятия по наращиванию потенциала, реализованные
Организацией Объединенных Наций:
● Коммуникационные продукты для предоставления достоверной информации о мигрантах и COVID-19, решения проблемы ксенофобии.
● 130 представителей национальных государственных учреждений и статистических
управлений стран СНГ прошли обучение использованию системы доступа к данным переписи населения Беларуси.
● 10 белорусских ученых получили субсидии на членство в Международном союзе
научных исследований населения.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
ПОРТАЛ ДАННЫХ ПО
ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКЕ1
В целях укрепления потенциала Беларуси в области использования данных
и мониторинга в контексте ЦУР 5 Организация Объединенных Наций содействовала созданию Портала данных по
гендерной статистике, принадлежащего
Национальному статистическому комитету Республики Беларусь.
Это универсальный инструмент для по-

пуляризации и распространения информации о прогрессе в достижении гендерного равенства в Беларуси. Портал
содержит актуальные официальные статистические данные и административные данные по гендерным вопросам и
является открытым информационным
ресурсом для всех категорий пользователей, занимающихся вопросами гендерного равенства. Веб-портал с данными
по гендерной статистике был разработан
Белстатом при поддержке ЮНИСЕФ и
структуры «ООН-женщины». Он доступен
на русском, белорусском и английском
языках и содержит данные по 168 показателям.

Осуществление принципа «никого не оставить в стороне»
Приоритеты работы СГООН согласованы с принципами равенства и отказа от
дискриминации и способствуют реализации концепции «никого не оставить в
стороне». Работа по выбранным стратегическим направлениям позволила нам
внести прямой и косвенный вклад в решение проблем, вызванных пандемией
COVID-19 и негативными последствиями
событий 2020 и 2021 гг. Работа СГООН
способствовала достижению ЦУР 1, 5 и
10, которые непосредственно касаются
интересов и прав уязвимых групп.
В то же время СГООН будет предпринимать дополнительные шаги для более
эффективного согласования своей про-

граммной деятельности с результатами,
сформулированными в Универсальном
периодическом обзоре, и другими соответствующими рекомендациями правозащитных механизмов, адресованными
Беларуси. Такой подход призван способствовать достижению ЦУР 16 (мир, правосудие и эффективные учреждения) и
более активному применению правозащитного подхода. В 2021 году СГООН
также работала над повышением потенциала и экспертных знаний персонала
Организации Объединенных Наций в Беларуси в части применения правозащитного подхода при составлении программ.

Основные уязвимые группы, с которыми ООН работала в 2021 г.

Прибывающие и
покидающие страну
регулярные и нерегулярные мигранты

Беженцы и просители убежища

Население районов,
затронутых чернобыльской катастрофой
Пожилые работники и лица старшего
возраста

Лица без гражданства

Ключевые группы и
уязвимые группы в
контексте ВИЧ* и ТБ,
включая подростков
и людей, живущих с
ВИЧ

Мужчины, женщины
и дети с инвалидностью

Медицинские работники, находящиеся
на переднем крае

Дети, подростки
и молодые люди,
подверженные риску

Жертвы торговли
людьми

Семьи с уязвимыми
детьми

Молодые мужчины
и женщины, проживающие в сельской
местности

Уязвимые группы,
подверженные риску
течения COVID-19 в
тяжелой форме

*

1
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http://gender.belstat.gov.by/home/

В контексте передачи ВИЧ ключевые группы населения относятся к группам, которые из-за специфических моделей рискованного поведения подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ независимо от типа эпидемии или
местных условий; уязвимые группы относятся к группам, особенно уязвимым для ВИЧ-инфекции в определенных
ситуациях или контекстах.
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2.2.1. МЕРЫ

РЕАГИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
НА ПАНДЕМИЮ COVID-19
ПРИОРИТЕТНОСТЬ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
Защита служб и систем
здравоохранения во время
кризиса

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ:
Cоциальная защита
и основные услуги

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ:
Защита рабочих мест, средних
предприятий и работников
неформального сектора

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ
РЕАГИРОВАНИЯ И
МНОГОСТОРОННЕЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
СОЦИАЛЬНАЯ
СПЛОЧЕННОСТЬ
И УСТОЙЧИВОСТЬ
СООБЩЕСТВ
К ПОТРЯСЕНИЯМ
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Распространение COVID-19 серьезно повлияло на мировую экономику. Беларусь
также ощутила на себе последствия пандемии. На открытую экономику Беларуси
негативно повлияло снижение мирового
спроса, ужесточение ограничений на поездки и усложнение процедур торговли
по всему миру.
С начала пандемии COVID-19 ограниченный характер принятых Правительством мер реагирования был обусловлен ограниченностью возможностей для
налогово-бюджетного маневра. В стране
не вводился режим изоляции или общенациональный карантин, передвижение
по стране не ограничивалось, а учебный
процесс в школах и ВУЗах существенно
не пострадал. Однако по мере развития
эпидемиологической ситуации государственные органы приняли ряд экономических и социальных мер для устранения
социально-экономических последствий
пандемии, включая совершенствование
служб здравоохранения и внедрение
адресной экономической и социальной
помощи. В консультации с Правительством СГООН в Беларуси работала над
осуществлением Плана социально-экономических мер реагирования на пандемию СOVID-19 (ПСЭМР). Работа учреждений Организации Объединенных Наций
направлена на дополнение и укрепление
потенциала Правительства по преодолению последствий пандемии COVID-19
и удовлетворению потребностей затронутых пандемией уязвимых групп населения. Мероприятия, предусмотренные
Планом социально-экономических мер
реагирования на пандемию COVID-19,
были призваны повысить устойчивость
общества к потрясениям, обеспечить охват населения услугами, оказываемыми
на справедливой основе, а также поддержку основных свобод и верховенства
права.

Воздействие пандемии COVID-19 было
также неравномерным с гендерной точки
зрения и затронуло как компании, возглавляемые женщинами, так и домашние
хозяйства, возглавляемые женщинами.
Пандемия поставила под угрозу развитие человеческого потенциала женщин,
усугубив существующее неравенство.
Компании, возглавляемые женщинами,
пострадали в большей степени, чем компании, возглавляемые мужчинами, поскольку женщины обычно владеют и/или
управляют предприятиями в отраслях,
наиболее пострадавших от пандемии
(например, туризм, розничная торговля, общественное питание). Что касается воздействия на домохозяйства, то во
время пандемии женщины столкнулись с
дополнительными обязанностями по уходу за больными родственниками и уходу
за детьми, которые не посещали учебные

заведения, что также оказало значительное влияние на работу женщин.
В течение 2021 года учреждения Организации Объединенных Наций сосредоточили свое внимание на оказании
чрезвычайной помощи, информационно-просветительской работе, а также предоставлении конкретных стратегических
рекомендаций и оказании технической
поддержки. В частности, был принят ряд
мер по оказанию помощи в закупке товаров медицинского назначения и медицинского оборудования, активизации обмена информацией и углубленной оценки
социально-экономического воздействия
эпидемии на микро-, малые и средние
предприятия (ММСП), а также на положение уязвимых групп, включая безработных, неформальных работников, женщин,
семьи с детьми, трудящихся мигрантов,
беженцев и людей с инвалидностью.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ПАНДЕМИИ
COVID-19
Приоритеты работы СГООН согласованы с принципами равенства и отказа от
дискриминации и способствуют реализации концепции «никого не оставить в
стороне». Работа по выбранным стратегическим направлениям позволила нам
внести прямой и косвенный вклад в решение проблем, вызванных пандемией
COVID-19 и негативными последствиями
политического кризиса в стране. Работа
СГООН способствовала достижению ЦУР
1, 5 и 10, которые непосредственно касаются интересов и прав уязвимых групп.
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Наглядные материалы содержат информацию об основных мерах безопасности
в контексте пандемии COVID-19, таких,
как ношение масок, соблюдение физической дистанции, соблюдение правил
гигиены рук, пребывание дома в случае
болезни, сдача анализов и т. д.
В рамках оффлайновой кампании использовались рекламные щиты, городское освещение и информационные
листовки в транспорте во всех городах
Беларуси. Агитационные материалы также были размещены на веб-сайте СГООН
в Беларуси, с тем чтобы администрация
городских кафе и общественных мест
могла свободно загружать их с целью
дальнейшего размещения. Уделяя осо-

бое внимание информационно-просветительской работе в Интернете, СГООН
провела несколько информационных
кампаний в социальных сетях с целью
пропаганды мер защиты от вируса и информирования о способах предотвращения его распространения. Учреждения
Организации Объединенных Наций организовали серию онлайн-дискуссий с
экспертами по широкому кругу тем, связанных с COVID-19: начиная с влияния
пандемии на уязвимые группы населения
и заканчивая экологическими проблемами и бизнесом в Беларуси. Кампания
получила положительные отзывы граждан и широкое освещение в белорусской
прессе.

СЕРИЯ ПОДКАСТОВ
«КОРОННЫЙ ВОПРОС»
ПРООН запустила серию подкастов «Коронный вопрос», чтобы привлечь внимание к влиянию пандемии на различные
сообщества и профессиональные группы
и продемонстрировать инновационные
решения, позволившие людям возобновить свою деловую активность. В девяти
выпусках рассказывается о том, как бизнес и различные уязвимые группы, учреждения образования и окружающая среда
адаптировались к новой реальности и нашли новые инновационные способы преодоления проблем, с которыми общество
и экономика столкнулись из-за пандемии
COVID-19. Тысячи людей получили более
глубокое представление о воздействии
пандемии на малый и средний бизнес,
предприятия, возглавляемые женщинами, фермеров, пожилых людей, людей с
инвалидностью, людей, живущих с ВИЧ, и
целые сектора, такие как неформальное
образование и защита окружающей среды. Каждый выпуск – это попытка комплексно взглянуть на связанные с пандемией проблемы и возможности глазами
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Проведение оценки воздействия
Несколько оценок воздействия, выполненных МОМ, ЕЭК ООН, ПРООН, ЮНФПА,
ЮНИСЕФ, ВОЗ и другими учреждениями, помогли пересмотреть приоритеты работы
и сосредоточить стратегические рекомендации на следующих областях:

Укрепление потенциала
системы общественного
здравоохранения и важность
поощрения кампаний вакцинации

Определение основных факторов воздействия пандемии
COVID-19 на ММСП и предпринимательство в Беларуси

Рассмотрение ключевых
аспектов социального
воздействия пандемии
COVID-19 на семьи с детьми

Выявление конкретных
факторов уязвимости в контексте гендерного неравенства, связанных с домашней
работой, образованием и
здравоохранением

Оценка воздействия пандемии COVID-19 на детей
младшего возраста, молодежь, пожилых людей, людей
с инвалидностью и лиц,
живущих с ВИЧ, бездомных
и бывших осужденных

Учет воздействия и потребностей мигрантов, лиц без
гражданства и беженцев

Экстренное реагирование на пандемию COVID-19: Кредит Всемирного
банка
В мае 2020 года Всемирный банк одобрил кредит в размере 90 миллионов евро (эквивалент 100 миллионов долларов США) для Проекта экстренного реагирования на
пандемию COVID-19 в Беларуси. В рамках кредита Всемирного банка и плана закупок
Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации и экономики здравоохранения подписал соглашения с тремя учреждениями Организации Объединенных Наций на поставку медицинских изделий и средств индивидуальной защиты.

Освоение кредита Всемирного Банка в 2021 г.
экспертов, предпринимателей, обычных
людей, всех тех, кто не сдавался, а находил решения, чтобы адаптироваться
к пандемии и двигаться вперед. Серия
подкастов «Коронный вопрос» – это продукт партнерства учреждений Организации Объединенных Наций, национальных
партнеров, организаций гражданского
общества, научных кругов и частного бизнеса. Данная серия подкастов теперь доступна на платформе Soundcloud, а также
в подкастах Apple и Google1.

$1 502 770
$2 260 985

ПРООН
ЮНИСЕФ
ЮНФПА

$13 361 454
1

https://soundcloud.com/corona-podcast
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ЗАКУПКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2021 ГОДУ
В РАМКАХ КРЕДИТА ВСЕМИРНОГО БАНКА:

2.2.2. МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ

20 000 000

1030

нитриловых перчаток

кислородных
концентраторов

20 000

2060

защитных очков

масок Вентури для лица

Аппараты искусственной вентиляции легких, видеоларингоскопы, высокотехнологичные кровати интенсивной терапии, приборы
для пульсоксиметрии, изолированные носилки, анализаторы кислотно-щелочного баланса
и лабораторное медицинское оборудование
(расходные материалы для автоматического извлечения РНК и для проведения исследований
на определение коронавируса методом ПЦР)

Закупленное оборудование было поставлено более чем в 150 медицинских учреждений по всей Беларуси. Многочисленные пациенты
(в том числе тяжелобольные) по всей стране получили более качественное медицинское обслуживание благодаря расширенному доступу к современному медицинскому оборудованию, спасающему жизни.
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ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОТВЕТ
НА МИГРАЦИОННЫЙ
КРИЗИС В 2021 ГОДУ

По имеющейся информации, в 2021 году
большое число просителей убежища, беженцев и мигрантов, в основном из стран
Ближнего Востока, въехало в Европейский союз через Беларусь. Общее число
людей, прибывших в приграничную зону
с августа 2021 года, остается неподтвержденным. Согласно данным из открытых
источников, около 2700 граждан Ирака
вернулись домой чартерными рейсами,
организованными Правительством Ирака.
После августа 2021 года от 1500 до 2000
человек оставались на границе Беларуси
и Польши и были размещены белорусскими органами власти на складе логистического центра, расположенного недалеко
от границы. Кроме того, неизвестное количество людей оказалось в бедственном
положении в лесу недалеко от границы с
Польшей, где они столкнулись с применением силы со стороны польских пограничников при попытке пересечь границу
Польши. Люди в пограничной зоне, в том
числе женщины и дети, в основном из
Ирака, Сирии и нескольких африканских
стран, также обратились за консультацией
по иным решениям их ситуации, поскольку их возможности попасть в Европейский
союз были ограничены. Прибытие мигрантов и беженцев создало гуманитарные проблемы и необходимость решения
проблемы обеспечения защиты на границе Беларуси, на которые совместно отреагировала СГООН.
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Хронология кризиса мигрантов и беженцев
2021
ИЮНЬ
Несколько
стран ЕС
столкнулись с
резким ростом
количества
мигрантов,
прибывающих
из Беларуси

2022
8 НОЯБРЯ

10 НОЯБРЯ

18 НОЯБРЯ

ЯНВАРЬ

22 МАРТА

2000 человек
собрались
вблизи белорусско-польской границы
и разбили
временный
лагерь

Массовые
скопления
людей возле
погранперехода «Кузница
Белостоцкая –
Брузги»

Мигранты
перемещены в
транспортнологистический
центр вблизи
погранперехода

600–700 человек по-прежнему находились
в логистическом центре,
еще большее
количество
людей – в государственных и
частных центрах временного размещения

Лагерь в транспортно-логистическом центре
прекратил свою
деятельность,
все мигранты
покинули его
территорию

В связи с миграционной ситуацией учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций поддержали
усилия Правительства и Белорусского
Общества Красного Креста по немедленному реагированию, оказывая гуманитарную помощь лицам в приграничной
зоне (услуги по водоснабжению, санитарии и гигиене, медицинские услуги, питание и жилье), содействуя добровольному
возвращению тех мигрантов, которые решили вернуться домой, а также оказывая
поддержку лицам, которые захотели подать заявления о предоставлении убежища в Беларуси. Учреждения Организации
Объединенных Наций мобилизовали экспертный потенциал, имеющийся в других
странах, в целях оказания поддержки
в разработке среднесрочных решений,

48

Общий объем предоставленной и выделенной помощи

направленных на урегулирование вопросов мигрантов, временно остающихся
в Беларуси.
Система Организации Объединенных Наций сыграла вспомогательную роль, в то
время как правительство и Белорусское
Общество Красного Креста возглавили
усилия по управлению мерами реагирования. Система Организации Объединенных Наций поддержала усилия Белорусского Общества Красного Креста по
оказанию гуманитарной помощи и реагированию на чрезвычайные ситуации,
предоставив гуманитарные товары, технический экспертный потенциал и финансирование, а также взаимодействуя с
Правительством в целях создания эффективного механизма координации и предоставления услуг в Минске и регионах.

МОМ
ЮНФПА
УВКБ ООН
ЮНИСЕФ
ПРООН
ООН-женщины
ВОЗ

Итого: 1 532 020 долларов США

В начале кризиса состоялся ряд визитов
ООН высокого уровня, полевых миссий
и встреч. Среди участников были Региональный директор МОМ Ренате Хелд,
Региональный директор ВОЗ д-р Ханс
Клюге и Заместитель директора Европейского бюро УВКБ ООН Анджела Ли Роси.
Их задача заключалась в оценке положения и потребностей мигрантов, оставшихся на границе с ЕС, а в также работе с
местными органами власти и партнерами
в целях предоставления рекомендаций и
принятия конкретных мер по реагированию на чрезвычайные ситуации. УВКБ
ООН, МОМ, ЮНИСЕФ и ВОЗ направили
в Беларусь экспертов по гуманитарным
мерам реагирования, обладающих опытом управления аналогичными мерами
реагирования, языковыми навыками и
знаниями, которые могли бы помочь в
разработке надлежащих среднесрочных
решений. Учреждения Организации Объединенных Наций создали Целевую группу по делам беженцев и мигрантов, чтобы оказать поддержку государственным
органам в реализации мер реагирования,
способствуя согласованному и хорошо
скоординированному управлению зна-

ниями и анализу, стратегическому планированию и оперативному реагированию
на ситуацию с беженцами и мигрантами
в Беларуси. В приграничном городе Гродно был создан совместный проектный
офис Организации Объединенных Наций
в целях эффективного реагирования на
потребности вблизи границы.
Что касается экстренной помощи и гуманитарных поставок, то учреждения Организации Объединенных Наций передали
и выделили Беларуси помощь на общую
сумму более 1,5 миллиона долларов
США.
Усилия Организации Объединенных Наций направлены на обеспечение достойных условий пребывания в местах
временного пребывания, надлежащего
питания, водоснабжения, санитарии, гигиены и профилактики COVID-19, защиты
детей, доступа к основным медицинским
услугам, охраны здоровья женщин и предотвращение гендерного насилия и других рисков во время нахождения мигрантов и беженцев во временном убежище в
пограничной зоне.
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ЗА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2021 ГОДА ПО 25 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ПРЕДОСТАВИЛИ СЛЕДУЮЩУЮ ПОМОЩЬ:

400

6,5 тонны продуктов
питания

наборов для отдыха для детей 4 возрастных
групп,

500

наборов для семейной гигиены,

100

27,5 тонны гумани-

тарной помощи, включая непродовольственные товары,
такие как предметы гигиены,
теплая одежда, одеяла, спальные матрасы, одеяла, подушки, палатки и т. д.

Предметы гигиены и теплую
одежду для женщин

Теплая одежда, средства
гигиены, игрушки и учебные
материалы не менее чем для

гигиенических наборов для младенцев
Гуманитарные грузы для матерей и младенцев, оборудование и продукты питания
для кризисного отделения в
Гродно для матерей и 6 новорожденных
Наращивание потенциала
поставщиков услуг и служб
экстренного реагирования;
транспортные средства, канцелярские принадлежности,
методические материалы,
продукты питания для учи-

телей и волонтеров

150 детей

Первая психосоциальная
помощь, психологическая и
психосоциальная поддержка

2 контейнера
для оказания психосоциальной/образовательной
поддержки, оснащенные
телевизорами, радиаторами,
веб-камерами, ноутбуками,
дезинфекционными лампами,
принтерами, принадлежностями для обучения и отдыха
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Направление мигрантов с
серьезными заболеваниями в
местные учреждения здравоохранения
Содействие добровольному
возвращению и реинтеграции (СДВР) 579 уязвимых
мигрантов, в том числе 497
граждан Ирака

В целях разработки среднесрочных решений, учреждения Организации Объединенных Наций разработали план гуманитарной помощи и предоставили свой
экспертный потенциал для обеспечения
надлежащего оказания гуманитарной
помощи, репатриации и международной защиты нескольких тысяч мигрантов,
оказавшихся в Беларуси.
Учреждения Организации Объединенных Наций, обладающие гуманитарным
мандатом (МОМ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ,
УВКБ ООН и ВОЗ), мобилизовали ресурсы и кадровый потенциал региональных
и национальных отделений, имеющих
опыт урегулирования миграционных
кризисов в Европе и на Ближнем Востоке. Партнерские связи и привлечение
экспертов, имеющих опыт реагирования
на аналогичные чрезвычайные ситуации,
позволили повысить общую эффективность мер гуманитарного реагирования.
Благодаря этому Белорусское Общество
Красного Креста также смогло выполнить надлежащую оценку потребностей
и поддерживать коммуникацию с беженцами и мигрантами на понятных им языках, учитывая особенности национальной принадлежности и происхождения
мигрантов.
Организация Объединенных Наций в
рамках своего мандата по защите (УВКБ
ООН и МОМ) оказывала помощь в случаях обращения о предоставлении убежища в Беларуси, воссоединении семей
и содействовала добровольному возвращению мигрантов в страны происхождения с последующей реинтеграцией
мигрантов. Одним из основных элементов антикризисного реагирования было
обеспечение надлежащего доступа мигрантов к юридической помощи. УВКБ
ООН как ведущее учреждение оказывало поддержку местным органам власти в
предоставлении мигрантам юридических
консультаций по их правам и возможностям с учетом существующих правил. Согласно национальному законодательству
Беларуси и международным нормам, мигранты имеют право подать заявление о
предоставлении убежища в Беларуси или

добровольном возвращении с помощью
МОМ в Беларуси. Основные юридические
материалы были переведены на арабский, курдский язык сорани и курдский
язык бадини. В 2021 году юрисконсульты Белорусского движения медицинских
работников проконсультировали 724
иностранных гражданина (551 семью)
из 44 стран и перенаправили их в МОМ
по вопросу добровольного возвращения
на родину, в дополнение к посещению
248 задержанных мигрантов, которым
были предоставлены консультации по их
правовому статусу в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Стратегический документ о долгосрочных решениях, доступных для беженцев
и мигрантов, был разработан и передан
Правительству Беларуси для согласования путей выхода из сложившейся ситуации.
Несмотря на непрерывную работу
СГООН по удовлетворению гуманитарных потребностей мигрантов, они продолжали находиться в условиях ограниченного доступа к медицинским услугам,
чистой воде, санитарным услугам и средствам гигиены. Число мигрантов, застрявших на территории Беларуси и на границе, постепенно сокращалось – с 2000 до
примерно 400 человек. 22 марта 2022
года лагерь в транспортно-логистическом
центре прекратил свою деятельность,
а государственные органы подтвердили,
что все иностранные граждане, которые
были временно размещены в логистическом центре, покинули его помещения.
Оставшиеся предметы снабжения, закупленные и переданные мигрантам
учреждениями Организации Объединенных Наций, в том числе поставленные ВОЗ медицинские принадлежности (600 гигиенических наборов, 5000
экспресс-тестов на COVID-19, лекарства,
оборудование, расходные материалы и
средства диагностики для оказания медицинской помощи 10 000 человек в течение 3 месяцев), были перенаправлены
на юг Беларуси для использования беженцами из Украины.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В БЕЗОПАСНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ В КОНТЕКСТЕ
МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА
Во время сложной гуманитарной ситуации осенью 2021 года, когда тысячи
мигрантов пытались попасть в Европейский Союз из Беларуси, но оказались в
бедственном положении на территории
Беларуси, Посольство Ирака в Москве
направило ребенка, нуждающегося в
помощи, в представительство МОМ в Беларуси. 17-летний мальчик из Духока в
Иракском Курдистане прибыл в Беларусь
в октябре 2021 года. Вместе с группой
друзей и родственников он попытался
пересечь границу с Польшей. В процессе
он отбился от группы. Увидев несопровождаемого несовершеннолетнего, другие
курды связались с иракским посольством.
Представительство МОМ в Беларуси разместило ребенка в гостинице в Минске и
предоставило мальчику регулярное питание, доступ к чистой воде и санитарным
средствам, медицинскую поддержку, пси-

хиатрические и психосоциальные услуги,
которые имеют решающее значение в
данном случае, а также оказало другую
необходимую помощь, такую как одежда,
подходящая для холодной погоды, которая непривычна для человека из страны
с теплым климатом. Как сообщил ребенок, в Ираке у него есть дядя, который
осуществлял над ним опеку. Мальчик заявил о своей готовности вернуться домой.
Чтобы оценить, отвечает ли добровольное возвращение в Ирак наилучшим
интересам ребенка, МОМ инициировала
процедуру определения наилучших интересов. Такая процедура была организована для несовершеннолетнего мигранта
в Беларуси впервые. Проведя розыск и
оценку семьи, МОМ убедилась, что дядя
мальчика и его семья готовы принять ребенка и осуществлять над ним опеку и
ждут его возвращения.
Специальная комиссия по определению наилучших интересов, состоящая из
представителей МОМ, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и представителей профильных общественных объединений, была созвана
для обсуждения различных вариантов,
доступных для ребенка: добровольное
возвращение в Ирак, переезд в другую
страну и местная интеграция. Учитывая
результаты розыска семьи, готовность
несовершеннолетнего воссоединиться со
своей семьей и обществом, его нелегальный статус в Беларуси, отсутствие других законных вариантов продолжения
путешествия и риски, связанные с нелегальной миграцией, комиссия по определению наилучших интересов пришла
к выводу о том, что добровольное возвращение в Ирак является для мальчика
наилучшим вариантом. Его возвращение
на родину обеспечило бы его психосоциальную стабильность, сохранение семейных связей, а также успешную реинтеграцию в общество.

2.3. ПОДДЕРЖКА

ПАРТНЕРСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПОВЕСТКИ ДНЯ НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

В Беларуси государственные средства
по-прежнему являются основным источником финансирования деятельности по
достижению ЦУР. Средства, выделяемые
из государственного бюджета на достижение ЦУР, составляют от 23 до 25 процентов ВВП в год и распределяются через Фонд социальной защиты (а именно:
пенсии, выплаты по уходу за детьми, пособия), республиканский бюджет и местные бюджеты (а именно: расходы на образование и здравоохранение).

Ребенок вернулся в Ирак прямым чартерным рейсом из Минска в Эрбиль,
организованным МОМ при поддержке
Европейского союза, и был встречен сотрудниками МОМ в Ираке и его дядей,
которые отвезли его домой в Духок.
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Государственные социальные расходы в процентах от ВВП

Средний приток прямых иностранных инвестиций в Беларусь
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Расходы из сводного бюджета и Фонда социальной защиты
на социальные программы в % ВВП
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Государственные программы покрывают
63 процента расходов государственного финансирования и определяют цели
частного финансирования.
В последние годы инвестиции частного
сектора в Беларуси все больше ориентировались на устойчивое развитие, переходе к «зеленой» экономике («зеленая» энергетика, экономика замкнутого
цикла) и цифровизацию. Корпоративная
социальная ответственность в основном
включала внутреннюю деятельность и
социальные инвестиции на уровне предприятия. В последнее время организации гражданского общества в стране все

2018

2019

2020

Социальные программы

больше полагаются на краудфандинг. По
некоторым данным, с 2020 года краудфандинговые мероприятия позволили
собрать более 300 000 долларов США на
борьбу с COVID-19.
Внешнее частное финансирование также
играет важную роль в финансировании
деятельности по достижению ЦУР в Беларуси. Особые экономические зоны стали
центрами притяжения прямых иностранных инвестиций, при этом значительное
число проектов было сосредоточено как
на цифровизации, так и на проектах по
развитию «зеленой» экономики.
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С другой стороны, приток денежных переводов в Беларусь сыграл важную роль
в поддержке уязвимых домохозяйств в
экономически депрессивных регионах.
По мере снятия ограничений на поездки,
связанных с пандемией COVID-19, и увеличения миграционного оттока из Беларуси прогнозируется увеличение денежных переводов в 2021–2025 годах.
Уровень внешнего государственного финансирования в форме субсидий на официальную помощь в целях развития (ОПР)
и займов по линии ОПР снижается. До
2021 года ЕС был главным донором Беларуси, за ним следовали Польша, Германия,
Соединенные Штаты, Швеция и Глобальный фонд. В последние годы Российская
Федерация наращивает свою грантовую
поддержку Беларуси. Гранты по линии
ОПР направлены на поддержку образования, социальной и экономической инфраструктуры. Всемирный банк, ЕБРР и
Евразийский банк развития сыграли важную роль в качестве источников займов
по линии ОПР. К сожалению, большинство
проектов Всемирного банка, направленных на развитие образования, здравоохранения и повышение эффективности
коммунальных услуг, а также проектов по
сотрудничеству ЕБРР с Беларусью в области водной, энергетической и транспортной инфраструктуры были либо приостановлены, либо вообще прекращены.
Несмотря на потенциал, имеющийся у
страны, в целом анализ финансового
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положения показывает серьезные пробелы в некоторых стратегических приоритетных областях, связанных с ЦУР.
Деятельность в рамках стратегического
приоритета «Переход к «зеленой экономике» финансируется за счет всех видов
финансовых потоков, однако существуют
некоторые пробелы, связанные с финансированием развития на региональном и
местном уровнях, защиты биологического и ландшафтного разнообразия, готовности к угрозам в контексте изменения
климата. В вышеупомянутых областях
основная часть финансирования поступает исключительно из внешних государственных источников. Деятельность в
рамках приоритета «Будущие поколения»
имеет высокий потенциал с точки зрения
финансирования из внутренних государственных источников и незначительный потенциал с точки зрения частного
финансирования. Деятельность в рамках
приоритета «Цифровизация» имеет равный потенциал с точки зрения финансирования как из частных источников, так
и из внутренних государственных источников. Наконец, деятельность в рамках
приоритета «Гендерное равенство» имеет относительно низкий потенциал с точки зрения финансирования из частных
источников и лишь средний потенциал с
точки зрения внутреннего государственного финансирования, в результате чего
наибольший дефицит средств приходится покрывать за счет внешнего государственного финансирования.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
ВНЕДРЕНИЕ В БЕЛАРУСИ СИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОВ С
ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ
КОНКРЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В 2021 году ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА вели работу в рамках программы
Совместного фонда ОOН по ЦУР по продвижению новых инструментов финансирования в области устойчивого развития с акцентом на уязвимые группы
населения в Беларуси. Учреждения Организации Объединенных Наций ведут
работу по различным тематическим направлениям, при этом ПРООН выполняет координирующую роль и совместно
с другими учреждениями Организации
Объединенных Наций работает над конкретными компонентами в целях обеспечения непрерывности деятельности по
достижению ЦУР.
ЮНИСЕФ выполнил оценку государственных расходов, ориентированных на удовлетворение потребностей детей в четы-

рех городах для укрепления потенциала
по составлению бюджетов с ориентацией
на конкретные результаты в целях обеспечения комплексной государственной
поддержки и социальных услуг. В ходе
обсуждений в фокус-группах и углубленных интервью с родителями были собраны качественные данные о многомерной
детской бедности и адресной социальной помощи. Был проведен круглый стол
с участием ключевых заинтересованных
сторон по вопросам повышения благосостояния семей с детьми и эффективности
адресной государственной социальной
помощи, по итогам которого была достигнута договоренность о создании межотраслевой рабочей группы с участием
Национального статистического комитета (Белстат) для совместной проверки
показателей и обновления результатов
анализа многомерной детской бедности.
ЮНФПА внес вклад в разработку нормативного метода бюджетного планирования, ориентированного на стоимость
бюджетных услуг из расчета на одного
потребителя, в целях укрепления потенциала руководителей учреждений
здравоохранения и разработки новых
финансовых механизмов в сфере здравоохранения с акцентом на репродуктивное здоровье и учет гендерной проблематики.
ПРООН инициировала работу по выполнению финансовой оценки в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Был нанят международный эксперт для
проведения анализа «зеленого» роста в
Беларуси, существующих затрат и будущих финансовых потребностей в целях
решения экологических проблем в Беларуси. Результаты анализа развития «зеленой» экономики будут использоваться в
качестве источника данных для анализа
финансирования развития в контексте
ЦУР, связанных с климатом и защитой
окружающей среды.
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2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ:
СЛАЖЕННОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

СГООН работала над осуществлением новой РПООНСУР на 2021–2025 годы, разработанной в соответствии с реформой
системы развития Организации Объединенных Наций, и прилагала совместные
усилия к запуску новых программ и адаптации текущих проектов к меняющимся
условиям в стране. СГООН продолжила
свое расширенное сотрудничество в области анализа, мониторинга и отчетности
о результатах, а также согласовала все
мероприятия в рамках совместных планов работ с национальными приоритетами и соответствующими ЦУР. Структуры
Организации Объединенных Наций уделили приоритетное внимание совместным усилиям по составлению программ
и мобилизации ресурсов для стратегических инициатив, ориентированных на
достижение ЦУР, и стимулировали дальнейшую работу по упрощению и объединению операций по вспомогательному
обслуживанию.
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Подготовка проекта Рамочной программы сотрудничества Организации
Объединенных Наций и Республики Беларусь в области устойчивого
развития на 2021–2025 годы
Проект РПООНСУР был поддержан
двадцатью структурами Организации
Объединенных Наций и согласован
национальными партнерами на уровне стратегических приоритетов, долгосрочных и краткосрочных результатов. Полный список организаций,
планирующих подписать РПООНСУР,
включает следующие структуры Организации Объединенных Наций: ФАО,
МОТ, МОМ, МТЦ, МСЭ, УВКПЧ, ЮНЭЙДС,
ЮНКТАД, ПРООН, УСРБ ООН, ЕЭК ООН,
ЮНФПА, ООН-Хабитат, УВКБ ООН,
ЮНИСЕФ, ЮНИДО, УНП ООН, ЮНОПС,
структура «ООН-женщины» и ВОЗ.
43 процента из них имеют представительства в стране. Результаты осуществления
РПООНСУР будут непосредственно учитываться учреждениями в совместных
планах работы, страновых программах
конкретных учреждений и других рамках
планирования.

Физическое присутствие
учреждений Организации
Объединенных Наций

43%

57%

Имеют представительства
Не имеют представительств

Совместное планирование деятельности
Благодаря совместному осуществлению
реформы системы развития Организации
Объединенных Наций и переориентации
системы постоянных координаторов на
местах был достигнут заметный прогресс
в плане уровня и охвата работы по совместному планированию деятельности.
Структуры Организации Объединенных
Наций сотрудничали более эффективно и
результативно, предпринимая коллективные действия для ускорения прогресса в
достижении национальных целей в области устойчивого развития. Меры реагирования на пандемию COVID-19 продемонстрировали потенциал по активизации
совместной работы и создали множество
возможностей для налаживания партнерских связей и мобилизации ресурсов.
Также наблюдается растущий интерес
доноров к преимуществам совместного
планирования и реализации программ, о
чем свидетельствует тот факт, что доноры все чаще решают направлять средства
через совместные инициативы Организации Объединенных Наций, такие как
совместное использование кредита Все-

мирного банка учреждениями Организации Объединенных Наций, Совместная
программа по внедрению новых инструментов составления бюджетов с учетом
целей в области устойчивого развития,
финансируемая Совместным фондом
Организации Объединенных Наций для
осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030
года, а также запланированный совместный проект по национализации и локализации ЦУР при поддержке Российской
Федерации. Организация Объединенных
Наций продолжила участвовать в работе
национальных структур по координации
мер противодействия распространению
ВИЧ/СПИД с правительственными и неправительственными партнерами. Страновая сеть Организации Объединенных
Наций по вопросам миграции, включающая структуры Организации Объединенных Наций, государственные органы
и неправительственных партнеров, продолжила свою деятельность и внесла
свой вклад в концептуальное развитие
миграционной политики в Беларуси.

Поддержка и консультации по стратегическим вопросам
Организация Объединенных Наций инициировала многоплановый диалог с национальными и международными заинтересованными сторонами, побуждая
их использовать текущие проблемы для
активизации национальной дискуссии
по вопросам устойчивого развития, пересмотра мер реагирования на новые
вызовы, продвижения структурных реформ и, в конечном счете, содействия
более эффективному восстановлению
за счет построения более экологичной и инклюзивной экономики. СГООН
подготовила комплекс подробных рекомендаций и замечаний по ряду государственных программ, стратегий, концепций и планов действий, связанных
с «зеленой» экономикой; восстановлением и устойчивостью МСП в контексте
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пандемии COVID-19; развитием «умных»
городов; сокращением выбросов парниковых газов; стимулированием развития
ветроэнергетики; совершенствованием
общественного здравоохранения и обеспечением демографической безопасности, включая противодействие распространению туберкулеза; смягчением
социально-экономического воздействия
пандемии COVID-19 на семьи с детьми;
национальной наркополитикой; вовлечением женщин в ИТ-сектор; совершенствованием оценки государственных
расходов, ориентированных на удовлетворение потребностей детей; многосекторальным реагированием на случаи
бытового насилия; активным отцовством;
гендерным равенством и гендерной статистикой.

Совместная оперативная деятельность
Что касается оперативной деятельности,
то СГООН внедрила стратегию оперативной деятельности нового поколения
(СОД 2.0), которая была разработана для
облегчения стратегического планирования, управления, мониторинга и отчетности о совместной поддержке СГООН
в осуществлении программ. СОД 2.0 отражает довольно умеренный масштаб
оперативной деятельности Организации
Объединенных Наций в Беларуси и тот
факт, что у учреждений-резидентов Организации Объединенных Наций ООН
не было общих помещений, причем некоторые из них располагались в одних
и тех же зданиях, а некоторые имели отдельные офисные помещения. В связи с
этим экономия средств за счет масштаба
и развитие совместных услуг оказались

довольно сложной задачей. Тем не менее
разработка и внедрение СОД 2.0 все же
позволили СГООН добиться повышения
эффективности и экономии средств за
счет сокращения внутренних операционных издержек, а также повысить качество
услуг, в том числе добиться сокращения
затрат на товары и услуги, поставляемые извне. Стратегия предусматривала
такие совместные услуги, как размещение и организация мероприятий, поездки, приемы, согласование тарифов
и применение согласованного подхода
к переводу денежных средств (СППДС).
Предполагаемая сумма сэкономленных
средств составила около 35 000 долларов США. Экономия была достигнута в
результате заключения совместных долгосрочных соглашений, что позволило
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сэкономить время персонала, использовать общие подходы и в итоге добиться
лучшего соотношения цены и качества,
а также повысить качество услуг. Положительным побочным результатом стал
дух сотрудничества и динамика развития дальнейшего межведомственного
сотрудничества. Положительная динамика в сотрудничестве между структурами
Организации Объединенных Наций проявилась в координации мер реагирования на пандемию COVID-19 как с точки
зрения оказания стране медицинской
и социально-экономической помощи,
так и в плане заботы о персонале Организации Объединенных Наций. Первая
задача была решена путем совместной
закупки медицинских средств и средств
индивидуальной защиты (СИЗ) и наращивания объемов услуг, оказываемых
уязвимым группам населения; вторая задача была решена с помощью комплекса
мер, включая принятие Единого плана
действий Организации Объединенных
Наций на случай чрезвычайных ситуаций
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и планов обеспечения непрерывности
деятельности каждого учреждения, закупку кислородных концентраторов и
СИЗ, наем медицинского координатора
и консультанта по управлению стрессом, организацию диагностики и лечения
сотрудников и лиц, находящихся на их
иждивении, разработку и внедрение протокола медицинской эвакуации в контексте пандемии COVID-19. Координация деятельности осуществлялась через
межучережденческие целевые группы,
в том числе по здравоохранению, социальным и экономическим последствиям,
уязвимым сообществам и правам человека, информированию о рисках, закупке медицинских принадлежностей для
борьбы с пандемией COVID-19, координации и партнерству доноров, а также
охране и безопасности персонала. Эти
целевые группы оказались важным механизмом обеспечения согласованности
и координации действий учреждений
Организации Объединенных Наций в ответ на пандемию COVID-19.

Совместная информационно-просветительская деятельность
Реагирование на пандемию COVID-19
также дало СГООН возможность повысить эффективность сотрудничества
между учреждениями в области информационно-просветительской работы с
помощью Группы Организации Объединенных Наций по вопросам коммуникации и иным образом. Было обеспечено
синергетическое взаимодействие в рамках информационно-просветительской
работы, с тем чтобы усилить голос СГООН
за счет передачи одного и того же согласованного сообщения. СГООН начала информационную кампанию по пропаганде
вакцинации среди населения, учитывая
высокий уровень нерешительности. Постоянный координатор также возглавила
работу СГООН в Беларуси по проведению
серии онлайн-дискуссий о мерах реагирования на COVID-19 и других неотложных социальных проблемах, над решением которых Организация Объединенных
Наций работает в Беларуси и во всем
мире. Темы, выбранные для дискуссии,
включали ситуацию в контексте пандемии COVID-19, вопросы глобальной солидарности и кризиса многосторонности, гендерное равенство в новом мире
после завершения пандемии COVID-19,

изменение климата, инклюзивное образование, профилактику ВИЧ/СПИДа
и защиту ключевых групп населения во
время пандемии, борьбу с дискриминацией и права человека. Данные дискуссии стали примером коммуникационных
и информационно-разъяснительных продуктов, призванных обеспечить информирование целевой аудитории Организации Объединенных Наций в Беларуси
по актуальным вопросам.
СГООН взаимодействовала с тематическими коалициями в регионе Европы и Центральной Азии и участвовала
в мероприятиях по наращиванию потенциала, организованных тематическими
коалициями по вопросам окружающей
среды и изменения климата; массовых
перемещений людей, вынужденного перемещения и устойчивости к потрясениям; и гендерного равенства, а также
с Группой Организации Объединенных
Наций по цифровым преобразованиям
в Европе и Центральной Азии.
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Уделять более пристальное внимание уязвимым группам населения

2.5. ОЦЕНКИ И

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

В 2019 году была проведена независимая оценка предыдущих рамочных программ сотрудничества Организации Объединенных Наций и Беларуси (Рамочная
программа Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи в целях развития на 2016–2020 годы, или РПООНПР).
По ее результатам был сформулирован
ряд рекомендаций и выводов в целях
повышения эффективности разработки
и осуществления таких рамочных программ сотрудничества в будущем. Проект
Рамочной программы сотрудничества
Организации Объединенных Наций и Республики Беларусь в области устойчивого
развития на 2021–2025 годы был разработан с учетом этих рекомендаций и выводов, и они будут служить ориентиром
при осуществлении рамочной программы сотрудничества в течение следующих
четырех лет. Выдержки из рекомендаций
приведены ниже вместе с мерами, принятыми для их выполнения.

Акцент на уязвимых группах и осуществлении принципа «никого не оставить
в стороне» является одним из ключевых аспектов Повестки дня на период до
2030 года. Организация Объединенных Наций уже поддерживает Беларусь в ее
усилиях по осуществлению данного принципа. С помощью комплексного подхода, основанного на учете различных факторов уязвимости, было определено
несколько уязвимых групп. Особое внимание уделяется людям, одновременно
подверженным влиянию множества факторов уязвимости, особенно во время
пандемии COVID-19.

Добиваться результатов за счет улучшения партнерских отношений
Организация Объединенных Наций наладила партнерские отношения с широким спектром заинтересованных сторон в Беларуси, включая национальные государственные учреждения, неправительственные организации, частный сектор,
научные круги, местные органы власти и ряд международных многосторонних
и двусторонних партнеров и финансовых учреждений. В дальнейшем Организация Объединенных Наций продолжит находить пути и предоставлять платформы для объединения заинтересованных сторон.

Продемонстрировать национальным партнерам преимущества
РПООНСУР и обеспечить участие всех партнеров в разработке, осуществлении и мониторинге РПООНСУР
Начиная с 2020 года, Организация Объединенных Наций публикует ежегодные доклады о результатах своей деятельности для информирования общественности и партнеров о ключевых результатах и постепенно расширяет свое
присутствие в средствах массовой информации в целях освещения вносимого
ею вклада. СГООН сотрудничает с Национальным координатором по достижению ЦУР и Национальным Советом по устойчивому развитию в определении
приоритетов, контроле за прогрессом и обсуждении результатов реализации
РПООНСУР.

Сосредоточить внимание на основных факторах, препятствующих
прогрессу в достижении ЦУР и социальной интеграции уязвимых
групп
В первый год реализации РПООНСУР Организация Объединенных Наций выполнила ряд исследований, обзоров и оценок в целях выявления основных факторов, препятствующих прогрессу в достижении ЦУР, в том числе в контексте
пандемии COVID-19.

Обеспечить учет правозащитных аспектов в целях удовлетворения
потребностей уязвимых групп
Беларусь является участницей семи из девяти основных международных договоров Организации Объединенных Наций в области прав человека. Организация
Объединенных Наций по-прежнему привержена поддержке страны в укреплении национального потенциала для их выполнения и использует правозащитный подход к развитию в рамках осуществлении РПООНСУР.
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Переключить внимание с фактической реализации проектов на рекомендации, анализ и исследования по стратегическим вопросам
За последние несколько лет Организация Объединенных Наций внесла свой
вклад в важные обсуждения по вопросам устойчивого развития и непосредственно поддержала разработку и принятие соответствующих программных
документов, таких как Национальная стратегия устойчивого развития на период до 2035 года, государственные программы и планы действий по «зеленой»
экономике, развитию МСП, управлению миграцией, гендерному равенству, здравоохранению и защите прав различных уязвимых групп. СГООН будет и впредь
уделять все больше внимания консультированию, анализу и исследованиям по
стратегическим вопросам в течение периода реализации РПООНСУР.

В соответствии с другими рекомендациями, сформулированными по результатам оценки РПООНПР, Организация
Объединенных Наций будет работать над
внедрением комплексного межучережденческого механизма планирования,
реализации и коммуникации; совершенствованием системы контроля за осуществлением РПООНСУР; повышением
вовлеченности национальных партнеров
в реализацию программы, а также оказывать поддержку Беларуси в передаче
ее передового опыта, решений и инноваций в другие страны в целях содействия
устойчивому развитию.

2.6. ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ

Объем финансовой помощи, которую система Организации Объединенных Наций могла выделить Беларуси как стране
с уровнем доходов выше среднего, был
по-прежнему ограниченным. Поэтому учреждения Организации Объединенных
Наций сосредоточились на использовании своих сравнительных преимуществ,
подготовке предложений о совместном
финансировании, налаживании широкого партнерства с донорами и мобилизации ресурсов за счет совместного
несения расходов с третьей стороной,
глобальных целевых фондов, иных фондов и предприятий частного сектора.
Несмотря на все трудности, вызванные
пандемией COVID-19 и снижением внимания доноров к Беларуси, в первый год
реализации РПООНСУР СГООН удалось
выделить финансирование в 2 133 449
долларов США по линии основных ресурсов и мобилизовать 16 479 850 долларов
США донорского финансирования.
Кроме того, в 2021 году учреждения Организации Объединенных Наций в Беларуси использовали кредитные средства Всемирного банка на общую сумму
17 125 209 долларов США.
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Помощь в целях развития,
оказанная Организацией
Объединенных Наций в 2021 г.

11%

89%

Основные средства
Донорское финансирование
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Основными донорами, предоставившими финансирование для поддержки реализации Рамочной программы сотрудничества Организации Объединенных
Наций и Республики Беларусь в области
устойчивого развития в 2021 году, были
многосторонние доноры: Европейский
Союз, Глобальный экологический фонд
(ГЭФ), Совместный фонд ООН по ЦУР,
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ),

а также двусторонние доноры: Российская Федерация, ЮСЭЙД, СИДА, Польша,
Германия, Великобритания, Норвегия и
другие. Учреждениям Организации Объединенных Наций также удалось мобилизовать дополнительные ресурсы благодаря партнерству с частным сектором
и использованию специальных средств
агентств, полученных на конкурсной основе и направленных на смягчение последствий пандемии COVID-19.
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На способность Организации Объединенных Наций мобилизовать финансовые ресурсы для реализации РПООНСУР
влияют многочисленные факторы, в том
числе сокращение основных общеорганизационных ресурсов, снижение заинтересованности доноров и минимальное
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Прочие
ВОЗ

Польша
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ЮНИДО

СИДА

Приорбанк
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ЮНИСЕФ

$2.1

Российская Федерация

ПРООН
МОМ

$2.8

Основные средства

ЦУР. Одним из примеров успешной партнерской работы в 2021 году стало освоение кредита Всемирного банка ПРООН,
ЮНФПА и ЮНИСЕФ в соответствии с соглашением с Министерством здравоохранения о закупке медицинских изделий,
средств индивидуальной защиты, высокоточного и лабораторного оборудования для укрепления системы здравоохранения в Беларуси

Расходы в 2021 г. по учреждениям ООН (МЛН ДОЛЛ. США)

Расходы в 2021 г. на одного донора (МЛН ДОЛЛ. США)

ГЭФ

в нескольких областях государственного
бюджета при реализации программ через Организацию Объединенных Наций.
Показательной является совместная программа, направленная на продвижение
новых инструментов финансирования в
области устойчивого развития с акцентом на уязвимые группы населения в Беларуси, которая реализовывалась в 2021
году ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ при
поддержке Совместного фонда ООН по
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совместное несение расходов с национальными партнерами. Учреждения Организации Объединенных Наций стремились использовать все имеющиеся
возможности, чтобы показать эффективность своих систем и возможности для масштабной экономии средств, достижимой
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В 2021 году деятельность СГООН способствовала реализации почти всех ЦУР,
при этом большая часть финансовой поддержки была направлена на достижение
ЦУР 3 (хорошее здоровье и благополу-

чие), ЦУР 8 (достойная работа и экономический рост), ЦУР 10 (сокращение неравенства), ЦУР 5 (гендерное равенство),
ЦУР 16 (мир, правосудие и эффективные
учреждения).

116 мероприятий в рамках совместного плана работ СГООН
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Ключевые проблемы
В 2021 году возникло несколько проблем, которые замедлили прогресс в устойчивом
развитии и заставили структуры Организации Объединенных Наций, а также национальных и международных партнеров пересмотреть свои подходы и методы работы.
Последствия сложных проблем, с которыми Беларусь и весь мир столкнулись в 2021
году, продолжат оказывать влияние на работу Организации Объединенных Наций
в предстоящие годы. Некоторые из ключевых проблем включают в себя следующее:
● Продолжающееся воздействие пандемии COVID-19. Пандемия продолжает уносить
жизни людей и воздействовать на социально и экономически уязвимые группы населения.
● Ограниченные возможности в плане корректировки налогово-бюджетной политики из-за воздействия санкций, введенных Западом в ответ на несколько событий,
произошедших в стране.
● Ликвидация и сокращение числа организаций гражданского общества по-прежнему вызывали проблемы в плане тематического экспертного потенциала, охвата
уязвимых и маргинализованных групп и реализации потенциала Организации Объединенных Наций и других участников процесса развития.
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CHAPTER
ГЛАВА
3 1
Рамочная программа сотрудничества Организации Объединенных Наций и Республики Беларусь в области устойчивого развития на 2021–2025 и сформулированные в
ней четыре стратегических приоритета будут служить руководством для Организации
Объединенных Наций в ее работе в области развития в Беларуси в течение второго
года реализации программы. Эта работа будет проводиться в контексте продолжающейся пандемии COVID-19 и последствий войны в Украине и будет направлена на поддержку страны в преодолении разнообразных последствий вышеупомянутых событий.
Таким образом, СГООН в Беларуси будет руководствоваться следующими тремя приоритетами:
1. Достижение глобальных целей и помощь партнерам в преодолении тройного планетарного кризиса.
2. Сосредоточение внимания на актуальных для Беларуси ускорителях достижения
ЦУР/приоритетах РПООНСУР.
3. Осуществление принципа «никого не оставить в стороне».

В рамках работы по этим приоритетным направлениям СГООН сосредоточит свое внимание на следующем:
● Продолжение диалога с Правительством по Плану социально-экономического реагирования на пандемию COVID-19 и реализации РПООНСУР.
● Повышение эффективности информирования о роли и мандате Организации Объединенных Наций с ориентацией на различные целевые группы, включая уязвимые
группы.
● Сотрудничество со страной в достижении ЦУР, включая работу в рамках архитектуры управления процессом достижения ЦУР и процесса Добровольного национального обзора.
● Использование государственных программ в качестве отправной точки для работы
Организации Объединенных Наций.
● Поддержание существующих платформ для общения с партнерами и создание новых форматов.
● Рассмотрение различных подходов к восстановлению ресурсной базы, включая нетрадиционных доноров, объединенное финансирование, финансирование на уровне штаб-квартир и региональном уровне, многострановые программы, совместные
программы и оптимизацию методов работы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СГООН В 2022 ГОДУ
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СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

ПК ООН
ПП

Поэтапный подход ВОЗ к эпиднадзору за факторами риска НИЗ

АСП

Адресная социальная помощь

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

ВВП

Валовой внутренний продукт

ПСЭМР

План социально-экономических мер реагирования на пандемию COVID-19

ВИЧ

Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ВСГ

Водоснабжение, санитария и гигиена

ВТО

Всемирная торговая организация

Глобальный
фонд

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

ГЭФ

Глобальный экологический фонд

ДНО

Добровольный Национальный обзор

ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития

ЕС
ЕЦА
ЕЭК ООН
ЗИЗЛХ
ИКТ
КС26
МЕДЭВАК
МО

Европейский союз
Европа и Центральная Азия
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
Сектор «Землепользование, изменение землепользования и лесное
хозяйство»
Информационно-коммуникационные технологии
Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата,
состоявшаяся в Глазго в ноябре 2021 года

ПЦР
РКИК ООН
РНК
РПООНПР
РПООНСУР
СГООН

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
Рибонуклеиновая кислота
Рамочная программа Организации Объединенных Наций
по оказанию помощи в целях развития
Рамочная программа сотрудничества Организации Объединенных Наций
в области устойчивого развития
Страновая группа Организации Объединенных Наций

СДВР

Содействие добровольному возвращению и реинтеграции

СИДА

Шведское Агентство международного сотрудничества в целях развития

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

СОД

Стратегия оперативной деятельности

СППДС

Согласованный подход к переводу денежных средств

ТБ

Туберкулез

ТК

Тематическая коалиция

УВКБ ООН
УВКПЧ

Медицинская эвакуация
Мониторинг и оценка

Полимеразная цепная реакция

УНП ООН
УПО

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
Универсальный периодический обзор

МОМ

Международная организация по миграции

МСП

Малые и средние предприятия / малое и среднее предпринимательство

МСЭ

Международный союз электросвязи

МТЦ

Международный торговый центр

ОГО

Организация гражданского общества

ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации Объединенных Наций

ОНИ

Процедура определения наилучших интересов

ЮНКТАД

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

ООН

Организация Объединенных Наций

«ООНженщины»

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин

ОПК

Офис постоянного координатора Организации Объединенных Наций

ОПР

Официальная помощь в целях развития

ПГ
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Постоянный координатор Организации Объединенных Наций

Парниковые газы

ПДМВ

Помощь детям младшего возраста

ПИИ

Прямые иностранные инвестиции

УСРБ ООН
ЦУР
ЮНИДО

ЮНФПА

Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий
Цели в области устойчивого развития
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения

ЮНЭЙДС

Объединенная программа Организации Объединенных Наций
по ВИЧ и СПИДу

ЮСЭЙД

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию

CO2
COVID-19
eTIR

Углекислый газ
Коронавирусное заболевание 2019 года
Таможенная конвенция Организации Объединенных Наций о международной
перевозке грузов с применением книжек МДП (Конвенция МДП ООН),
осуществляемая посредством электронного обмена данными
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