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Страновая группа ООН в Молдове - агентства-резиденты
ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

www.fao.org

МФСР

Международный фонд сельскохозяйственного развития

www.ifad.org

МОТ

Международная организация труда

www.ilo.org

МВФ

Международный валютный фонд

www.imf.org

МОМ

Международная организация по миграции

www.iom.int

УВКПЧ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

www.ohchr.org

ООН Женщины Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин
www.unwomen.org
ЮНЭЙДС

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

www.unaids.org

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

www.undp.org

ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры www.unesco.org

ЮНФПА

Фонд ООН в области народонаселения

www.unfpa.org

УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев

www.unhcr.org

ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации Объединенных Наций

www.unicef.org

ВБ

Всемирный банк

www.worldbank.org

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

www.who.int

Страновая группа ООН в Молдове - агентства-нерезиденты
МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии

www.iaea.org

ЦМТ

Центр международной торговли

www.intracen.org

ЮНСИТРАЛ

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли www.uncitral.org

ЮНКТАД

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

www.unctad.org

ЕЭК ООН

Европейская экономическая комиссия ООН

www.unece.org

ЮНЕП

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

www.unep.org

ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры www.unesco.org

ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

www.unido.org

ЮНОДК

Управление ООН по наркотикам и преступности

www.unodc.org

Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) состоит из представителей фондов и
программ ООН, специализированных учреждений и прочих органов ООН в данной стране, включая
агентства-нерезиденты и представителей Бреттон-Вудских учреждений (Методическая рекомендация
по действиям и рабочим механизмам страновой группы ООН).
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МОЛДОВА В 2015 Г.: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

МОЛДОВА В 2015 Г.:
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
 Молдова в контексте мирового развития
2015 год был знаковым для Организации Объединенных Наций и международного сообщества. Был принят
ряд исторических глобальных соглашений, включая
Сендайскую рамочную программу по снижению риска
бедствий на 2015–2030 гг., Аддис-Абебскую программу действий по финансированию развития, Парижское
соглашение по климатическим изменениям и, в довершение ко всему, новую Программу в области устойчивого развития до 2030 года. 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) представляют собой ориентиры
для развития экономики, природоохранной сферы и
общества, а в течение следующих 15 лет международное сообщество будет руководствоваться именно ими
в своих усилиях, направленных на развитие. Граждане
Молдовы играли активную роль в выполнении ЦУР и
внесли значительный вклад в процессе глобальных
консультаций.
В то же время, в 2015 году завершился этап, отведенный на осуществление Целей развития тысячелетия
(ЦРТ). Республика Молдова добилась больших успехов
в достижении ряда ЦРТ: к примеру, значительно снизив уровень абсолютной и крайней бедности и перевыполнив цели до 2015 г.: уже в 2013 г. эти показатели
составили 12,7% и 0,3% против установленных на 2015
год задач в 20% и 3,5%, соответственно. Темпы младенческой смертности также неуклонно снижались:
9,4% на 1 000 живых новорожденных в 2013 году против установленной на 2015 год задачи в 13,3% . Тем не
менее, наблюдается очевидное отсутствие прогресса в
областях образования и гендерного равенства (к примеру, доля женщин-депутатов в парламенте составляет 21% против задачи в 30%, установленной на 2015
г.), а также в борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом;
помимо этого, не удалось добиться результатов в отношении коррупции и ненадлежащего функционирования государственных учреждений, а также дискриминации меньшинств.
В Отчете о человеческом развитии за 2015 г.1 показатель по Молдове составил 0,693, в связи с чем страна
попала в среднюю категорию развития человеческого
потенциала и на 107-ое место среди 188 стран и территорий.
 Основные экономические и политические
условия
В 2015 г. Молдова столкнулась с тяжелыми политическими, финансовыми и экономическими проблемами.
1

Полный отчет доступен по ссылке: http://hdr.undp.org/
en/2015-report.
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Отсутствие стабильного парламентского большинства
привело к тому, что за год в стране сменилось пять правительств. Происходящий в Украине конфликт, а также общий геополитический контекст способствовали
нарастанию политической напряженности. И без того
высокий уровень коррупции продолжал расти. Люди
вышли на массовые протесты в ответ на хищение около 1 миллиарда долларов США из банковской системы
Молдовы (данная сумма равна примерно 15% валового внутреннего продукта страны (ВВП)). Из-за проблем, связанных с управлением в банковском секторе,
и вышеуказанного банковского мошенничества в 2015
г. инфляция достигла почти 14%, а Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Европейский
союз (ЕС) приостановили прямую бюджетную поддержку Молдове.
ВВП сократился на 0,5% в 2015 г. Молдавская экономика в немалой степени зависит от сельскохозяйственного сектора и денежных переводов, а в 2015 году урожай
был низким, объем денежных переводов сократился
на 20%, что было вызвано, в основном, экономическими сложностями в Российской Федерации. Несмотря на то, что до 2015 г. уровень бедности снижался,
экономическая ситуация отрицательно повлияла на
доходы населения, в особенности, в сельской местности, а в итоге возник риск усугубления социальной исключенности и уже существующего значительного неравенства между городом и селом. Миграция остается
важным фактором, влияющим на социально-экономическое развитие страны; уровень миграции остается
таким же как и в предыдущие годы, а около четверти
граждан страны проживает за рубежом.
В условиях политической нестабильности и экономического кризиса, выполнение повестки дня по ассоциации с ЕС продвигалось медленно; основные проблемы в данной области связаны с мерами по борьбе с
коррупцией, государственным управлением и судебной реформой.
Выборы Главы Автономного территориального образования Гагаузия состоялись в марте, а всеобщие местные выборы – в июне. И те, и другие выборы были, в
целом, проведены надлежащим образом и без значительных происшествий, в том числе благодаря поддержке со стороны ООН (см. ниже).
В 2015 г., переговоры между Кишиневом и сепаратистским приднестровским регионом осуществлялись в
непростых условиях, а взаимоприемлемое решение
для полномасштабного урегулирования ситуации еще
предстоит найти.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПО СТРАНЕ ЗА 2015

 Роль Организации Объединенных Наций
в Молдове в 2015 г.
В 2015 г. Организация Объединенных Наций охватила
своей деятельностью до двух третей всех муниципиев
в стране, включая Гагаузию и Тараклию. В результате расширения деятельности был охвачен и приднестровский регион. С помощью совместных усилий и
комплексного подхода Организация Объединенных
Наций способствовала решению сложных проблем,
существующих в Молдове, , что привело к ряду эффективных результатов в различных областях.
Под эгидой Организации Объединенных Наций и других партнеров были разработаны рекомендации и дорожная карта по срочным реформам, которые надлежит осуществить в различных секторах. Их передали
правительству, которое было утверждено после парламентских выборов, состоявшихся в конце 2014 г. Эти
рекомендации формировали публичный дискурс, они
постоянно освещались в СМИ и составляли предмет
политических дебатов.
В соответствии с основным межправительственным
обязательством по достижению новых Целей устойчивого развития (ЦУР) и выполнению Повестки развития на период до 2030 г. Организация Объединенных Наций оказала Республике Молдова поддержку в
планировании их реализации. В конце 2015 г. под руководством премьер-министра была создана межминистерская комиссия. Правительство официально обратилось к Страновой группе ООН (СГООН) с просьбой
оказать поддержку в выполнении ЦУР на национальном уровне, и в частности в обеспечении эффективности, прозрачности и инклюзивности данного процесса.
Для этого Организация Объединенных Наций запланировала совместную инициативу по оказанию помощи в выполнении ЦУР на национальном уровне. Ее
цель – обеспечить, что ЦУР приведены в соответствие
с национальными рамками развития, что существует
основное учреждение по их внедрению, что их внедрением и мониторингом занимаются все заинтересованные стороны, использующие при этом проверенные данные. Также воздействие ЦУР обсуждалось в
ходе заседаний координационных советов, в которых
Организация Объединенных Наций продолжает играть
активную роль.
В 2015 г., промежуточный обзор Рамочной программы партнерства Организации Объединенных Наций

и Республики Молдова (РППООН) на 2013–2017 годы
предоставил СГООН возможность ознакомиться с совместными достижениями и скорректировать стратегию на оставшийся период. Она вновь подтвердила
стратегическое направление РППООН и внесла лишь
небольшие корректировки в рамочную программу
по результатам. Все это подготовило почву для разработки новой Рамочной программы ООН по оказанию
помощи в целях развития для цикла, начинающегося
в 2018 г.
Организация Объединенных Наций в Молдове продолжает быть лидером в осуществлении реформы
«Единство действий», работая под совместным руководством Резидента-координатора и применяя совместные подходы в разработке программ, операционной деятельности и коммуникации. После более 20
лет непрерывной работы в стране Организация Объединенных Наций заняла мощную стратегическую позицию в Республике Молдова, она играет важную роль
в устойчивом развитии. Благодаря прочной нормативной базе и политической беспристрастности Организация Объединенных Наций занимает благоприятное
положение, позволяющее ей продолжить в ближайшие годы предоставление квалифицированной и стратегической помощи в области развития на благо граждан Республики Молдова.
 Что включает в себя данный отчет
Данный Отчет о результатах по стране за 2015 г. включает в себя ключевые тенденции, успехи и результаты,
достигнутые Организацией Объединенных Наций и ее
партнерами в рамках Программы «Действуя как единое целое», т. е. трех составляющих РППООН на 2013–
2017 гг. и ее Плана действий.
Был пересмотрен прогресс в выполнении Единой коммуникационной стратегии и Единой стратегии действий и был представлен обзор Единых параметров
бюджета на 2013 - 2017 годы.
В приложении наглядно показан прогресс, достигнутый в сравнении с показателями Программы «Действуя
как единое целое», при этом используются последние
имеющиеся данные - за июнь 2016 г. По итогам промежуточного обзора за 2015 г. были исключены некоторые изначальные показатели, включенные в матрицу
результатов РППООН, и добавлены новые. Такие случаи отмечены в матрице.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
«ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

НАПРАВЛЕНИЕ 1: ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВОСУДИЕ,РАВЕНСТВО И

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Результаты Программы
«Действуя как единое целое»

В 2015 г. впервые после провозглашения
Республикой Молдова своей независимости
в 1991 г. двух представительниц народности
рома избрали в состав местных советов. По всей
стране женщины продолжают сталкиваться с
дискриминацией и неравенством в социальной,
экономической и политической жизни. Женщины
народности рома были практически исключены
из общественной жизни, а уровень их участия
в процессе принятия решений все еще остается
ниже
международных
критериев.
Варвара
Думиника и Лаура Босня, избранные в местные
советы, считают, что работа, которую они до этого
проводили в своих сообществах, а также участие в
обучающих семинарах организованных до начала
предвыборной кампании Сетью женщин и девочек
народности рома при поддержке ООН, подтолкнули
их выдвинуть свои кандидатуры и сделали
возможным их избрание на эти должности. «Две
представительницы народности рома вошли в состав
местных советов – это большое достижение, однако
нам все еще нужно прилагать немалые усилия,
чтобы оставаться в должности на протяжение всего
четырехлетнего мандата», – заявила г-жа Думиника.
В 2015 г. Организация Объединенных Наций продолжила укрепление электорального потенциала. Более
20 000 служащих избирательной сферы и представителей политических партий прошли обучение в области комплексного подхода к гендерному равенству в
ходе подготовки к выборам, состоявшимся в июне. В
процессе информационной кампании для избирателей особое внимание было уделено участию женщин,
этнических меньшинств и лиц с ограниченными воз-
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можностями. Впервые электоральная информационная система выдала данные с разбивкой по полу насчет активных избирателей, кандидатов и избранных
должностных лиц. Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам
человека ОБСЕ (БДИПЧ) сообщила о высоком уровне
доверия к результатам выборов, что было достигнуто благодаря улучшению избирательного процесса. В
результате поддержки со стороны Организации Объединенных Наций число женщин, избранных в местные
советы, выросло на 13%, а число женщин-примаров на 7%. Впервые в Молдове, две женщины, представляющие народность рома, стали членами местных советов.
Процесс децентрализации, хотя и сопровождался множеством вызовов, все же продолжился благодаря поддержке Организации Объединенных Наций. После пилотирования в 74 населенных пунктах в 2015 г. была
внедрена новая система налоговой децентрализации,
позволившая местным органам публичного управления
пользоваться более широкой бюджетной автономией
и более ответственно подходить к выполнению бюджета. Кроме того, ввиду разработки бюджета на 2016 г.
во всех 898 местных органах власти внедрили систему
бюджетирования, основанную на достижениях.
Парламент стал все лучше осознавать роль, которая отводится ему в борьбе с коррупцией, и в итоге была проведена самооценка коррупциогенных рисков в законодательном форуме, а потом, опираясь на ее результаты,
составили и сответствующий план действий.
Организация Объединенных Наций оказала поддержку в генерировании и использовании данных, в том
числе, помогая разрабатывать Национальную стратегию по укреплению статистики и продолжая оказывать
содействие в процессе обработки данных Переписи
населения, проведенной в 2014 г. Организация Объединенных Наций также по-прежнему содействовала
обеспечению качества данных, разработке политик,
опирающихся на фактических данных, и проведении
открытых дискуссий по широкому спектру вопросов,
в том числе касающихся молодежи и пожилых людей.
При поддержке ООН в Парламенте впервые создали
Группу парламентских женщин, к работе которой активно подключились все фракции. Был проведен первый Парламентский гендерный аудит, а затем составили План действий по обеспечению равенства полов.
Для содействия реализации рекомендаций комитета
CEDAW (Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин) по расследованию и
уголовному преследованию сексуального насилия,

НАПРАВЛЕНИЕ 1: ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВОСУДИЕ,РАВЕНСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

сформулированных в 2013 г., Генеральная прокуратура
разработала новый пакет руководящих принципов по
уголовному преследованию и выдвинула предложения насчет внесения изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Основываясь на рекомендациях CEDAW и Универсального периодического
обзора (УПО), Организация Объединенных Наций помогла правительству разработать новую Национальную программу по обеспечению равенства полов, рассчитанную до 2020 г., при этом особое внимание было
уделено реагированию системы здравоохранения на
гендерно-мотивированное насилие и проблемы сексуального и репродуктивного здоровья.
В апреле 2015 г. был назначен новый Народный адвокат (омбудсмен), а Организация Объединенных Наций
оказала содействие для внутренней реорганизации и
развития данного института в соответствии с Парижскими принципами2. Организация Объединенных Наций
также оказала поддержку Совету по предупреждению и
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства,
благодаря чему увеличилось число решений, принятых
по фактам дискриминации и неравенства. Организация
Объединенных Наций продолжила ратовать за более
широкое принятие членов сообщества лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). ЛГБТ-парад, состоявшийся в 2015 г., получил широкую институциональную поддержку и теперь все больше воспринимается
как обычное событие в столице г. Кишинэу.
В результате знакового визита Специального докладчика Организации Объединенных Наций по правам
лиц с ограниченными возможностями Каталины Девандас Агилар, предпринятого в сентябре 2015 г.,
страна получила важные и ценные рекомендации3,
которые помогут обеспечить уважение, защиту и полные гарантии прав людей с ограниченными возможностями. При поддержке Организации Объединенных
Наций правительство Молдовы достигло некоторых
успехов в деинституционализации лиц с умственными
расстройствами. В 2015 г. были вынесены положительные решения суда насчет восстановления дееспособности лиц с психическими расстройствами. Одним из
результатов предпринятых усилий стало постановление Высшей судебной палаты, подтверждающее право
лиц с ограниченными возможностями получать поддержку в процессе реализации своей дееспособности,
как это предусмотрено статьей 12 Конвенции о правах
инвалидов.
2

3

Парижские принципы - это комплекс международных
стандартов, оговаривающих и регулирующих работу
национальных правозащитных учреждений (НПЗУ). Они
были утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г.
Эти принципы определяют роль, состав, статус и функции
национальных правозащитных учреждений.
Полный отчет доступен на английском, румынском и русском
языках, а с упрощенной версией на английском языке, можно
ознакомиться по ссылке: http://bit.ly/SRdisabilitiesMD2015.

Рука помощи жертвам торговли людьми и
домашнего насилия в приднестровском регионе

Как
показывает
опыт,
жертвы
торговли
людьми и домашнего насилия, как правило,
не хотят обращаться за помощью в полицию.
Предоставление альтернативных возможностей
связи повышает шансы на, что эти люди все же
попросят помощи. Принимая во внимание данное
обстоятельство,
правозащитная
организация
«Взаимодействие»,
которая
действует
в
Приднестровье, открыла при поддержке ООН
две бесплатные телефонные линии: горячую
линию для предотвращения торговли людьми и
нелегальной миграции (0800 88888) и телефон
доверия по вопросам, связанным с домашним
насилием (0800 99800). В 2015 г. на горячую линию
по предупреждению торговли людьми поступило
рекордное количество звонков - 785, из них 106
были срочными случаями и по каждому из них
составили индивидуальный план для возврата и
реинтеграции жертвы. На линию, посвященную
домашнему насилию, поступил 1341 звонок, в
среднем около четырех звонков в день. В ходе 479
звонков жертвам бытового насилия и их семьям
предоставили психологическую консультацию по
телефону (анонимно). Кроме того, 276 звонков
касались конкретных экстренных случаев. Особое
внимание уделено оказанию экстренной помощи
жертвам,
предоставлению
психологических
консультаций и социальной помощи - от выявления
и вплоть до завершения процесса реинтеграции - в
соответствии с международными стандартами.
Организация Объединенных Наций укрепляла потенциал правительства и гражданского общества Молдовы, чтобы они могли эффективнее противодействовать
торговле людьми и другим сопутствующим тяжким
преступлениям, в том числе эксплуатации и насилию
посредством интернета. В условиях значительного роста числа просителей убежища, в основном в связи с
конфликтами в Украине и Сирии, Организация Объе-
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диненных Наций оказала всем просителям убежища
поддержку для получения доступа на территорию и к
процедурам установления статуса беженца. Принимая
во внимание ограниченность возможностей бюджета, Организация Объединенных Наций продолжила
удовлетворять основные медицинские и финансовые
потребности просителей убежища и беженцев. Результатом информационно-разъяснительной деятельности
ООН стала разработка проекта закона об убежище.
Проект нового закона, который в большей степени,
чем старый закон соответствовал законодательству ЕС,
был готов к утверждению правительством в 2015 г.
Так как в течение года в регионе происходило мощное
столкновение геополитических интересов, непредвзятость и специфический мандат Организации Объединенных Наций содействовали укреплению доверия
между берегами Днестра. В 2015 г. в партнерстве с
гражданским обществом и предпринимательским сообществом Организация Объединенных Наций охватила более 20 000 человек с обоих берегов Днестра
(более 60% из них - женщины) проектами, поддерживающими предпринимательство, развитие бизнеса,
местное развитие, здравоохранение, СМИ, культуру
и людей с ограниченными возможностями. В соответствии с рекомендациями, сформулированными в
докладе Томаса Хаммаберга в 2013 году, Организация Объединенных Наций поддержала усилия гражданского общества по продвижению прав лиц с ограниченными возможностями, взаимодействовала с с
местными органами власти в деле повышения уровня
доступности для данной категории людей на территории приднестровского региона.
В сотрудничестве с Европейским союзом было разработано Руководство по правам ребенка, регламентирующее интеграцию прав ребенка в сотрудничество
в целях развития. Повысился общий уровень зачисления детей с ограниченными возможностями и детей
из общин ромов в обычные школы, при этом, соответственно, снизился уровень их зачисления в специализированные и/или отдельные школы. Все это привело
к улучшению социальной интеграции и доступа к по-
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следующему качественному образованию для групп,
которые традиционно находились в социальной изоляции. В частности, число детей с особыми образовательными потребностями и детей с ограниченными
возможностями в обычных школах выросло на 35% в
сравнении с 2014 г. Услуги психопедагогической помощи на центральном и районном уровнях позволили
улучшить процесс оценки, обеспечили и поддержку
для интеграции в обычные школы социально отчужденных, социально обособленных и воспитывавшихся
в госучреждениях детей.
Поправки, внесенные в законодательную и нормативную базу, были подкреплены собранными доказательствами и данными насчет опекунства, усыновления и
социальной помощи. В 15 из 37 районов страны был
внедрен национальный межсекторный механизм, который помог полиции, органам социального обеспечения, медицинским учреждениям и учебным заведениям эффективнее сплотить свои усилия для выявления
и перенаправления случаев насилия над детьми, жестокого обращения с ними и отсутствия заботы о детях.
Происходило дальнейшее усовершенствование системы ювенальной юстиции. Так, значительно сократилось число осужденных и приговоренных к тюремному
заключению детей. Ряд ключевых изменений в законодательство и поправок к Уголовно-процессуальному
кодексу закрепили обязательное применение учитывающих специфику детей приемов ведения допросов
в рамках уголовных дел, если допросы проводятся в
отношении детей младше 14 лет. Правительством был
утвержден новый комплекс показателей в области
ювенальной юстиции, основанный на мировых стандартах. Более широкое освещение в СМИ вопросов,
связанных с детьми, на протяжении 2015 г. свидетельствует о том, что молдавские журналисты лучше осведомлены в этих вопросах и стремятся к соблюдению
этических стандартов.

НАПРАВЛЕНИЕ 2: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 2 : РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ИНТЕГРАЦИЯ

С целью оказать поддержку занятости и самозанятости
Организация Объединенных Наций создала в стране
сеть из пяти центров профориентации. В период с 2013
по 2015 г. их средний коэффициент успешного трудоустройства достиг 80%, что произошло благодаря инновационной методике, ориентированной на социальные навыки. В результате более 300 человек (60% из
них - женщины, 30% - молодежь) нашли подходящую
работу в своих населенных пунктах.
При содействии Организации Объединенных Наций,
молодые предприниматели со всей страны, включая
приднестровский регион, создали новые компании и
открыли 160 новых рабочих мест, в том числе более
80% рассчитанных для женщин. Кроме того, 60 компаний на обоих берегах Днестра воспользовались
комплексными услугами поддержки предпринимательства, укрепили деловые связи и подписали новые
соглашения о сотрудничестве.
В 2015 г., действуя в партнерстве с гражданским обществом, Организация Объединенных Наций охватила
9 410 человек с обоих берегов Днестра совместными
проектами в области здравоохранения, СМИ, культуры
и поддержки людей с ограниченными возможностями.
Организация Объединенных Наций по-прежнему
оказывала содействие для эффективного оказания
местных публичных услуг посредством инструментов
сотрудничества между населенными пунктами. Как
следствие, более 100 000 людей из сельских общин получили доступ к услугам утилизации отходов, обслуживания дорог и уличного освещения.
Организация Объединенных Наций поддерживала
реформу системы здравоохранения, укрепляя и продвигая повышение эффективности менеджмента в
области здравоохранения. Благодаря ряду законодательных и нормативных актов, улучшивших всеобщий
охват медицинским страхованием, удалось расширить
доступ населения к клиническим услугам и услугам общественного здравоохранения. Вследствие реформы
системы компенсации лекарственных средств, которая
проводится при поддержке Организации Объединенных Наций, 85% населения получили расширенный доступ к гипотензивным препаратам, то есть к наиболее
приоритетным, так как сердечнососудистые заболевания являются основной причиной заболеваемости и
смертности в стране. Размер обязательных взносов в
фонд медицинского страхования вырос на 1% несмотря на экономический и политический спад, а медицинским страхованием теперь охвачено 85% населения, что привело к улучшенной финансовой защите.
Организация Объединенных Наций оказывала содей-

И СОЦИАЛЬНАЯ

ствие в пересмотре Стратегии развития здравоохранения, при этом продолжалась работа по разработке
проекта Закона о медицинском обслуживании.
В Слободзии и Григориополе были отремонтированы
и оборудованы родильные отделения, а более 5 400
матерей и новорожденных непосредственно воспользовались улучшенными услугами и инфраструктурой
здравоохранения в пяти перинатальных учреждениях.
В 2015 г. был принят прогрессивный Закон о контроле
над табаком, разработанный при содействии Организации Объединенных Наций и полностью гармонизированный с Рамочной конвенцией по борьбе против
табака. Как ожидается, данный закон поможет решить
усугубляющуюся проблему табакокурения и значительно улучшить показатели здоровья всего населения.

Антитабачный закон в РМ – один из самых
передовых в Европе в том, что касается охраны
здоровья граждан

После продлившихся почти два года дебатов 29 мая
2015 г. Парламент Республики Молдова утвердил
Закон о контроле над табаком. Это комплексный
закон и он вступал в силу постепенно. Прежде
всего, с 1 января 2016 г. были запрещены реклама и
продвижение табачных изделий, затем, начиная с
31 мая 2016 г., было полностью запрещено курение
в закрытых общественных местах и автомобилях,
перевозящих детей младше 18 лет. Несмотря на
сильное сопротивление со стороны лоббистов мировой
табачной промышленности, местных производителей
табачных изделий и групп, отстаивающих особые
интересы, все положения закона были утверждены
правительством в предложенной редакции. Новый
Закон о контроле над табаком - один из наиболее
строгих в европейском регионе, он представляет
собой значительное достижение в борьбе Республики
Молдова с табаком. Применение Закона о контроле
над табаком позволит значительно улучшить состояния
здоровья населения Молдовы и, таким образом,
спасти более 40 000 жизней в год.
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При согласованной технической и экспертной поддержке Организации Объединенных Наций был
разработан ряд стратегических концепций и программных документов, направленных на усовершенствование и укрепление работы по предотвращению,
контролю и лечению рака, туберкулеза, заболеваний,
влияющих на сексуальное и репродуктивное здоровье и передающихся половым путем, включая ВИЧ.
Данные усилия были также направлены на охрану
здоровья детей и подростков. Кроме того, Организация Объединенных Наций способствовала предоставлению бесплатных вакцин против гриппа группам повышенного риска (было распространено 150 000 доз).
Правительство Республики Молдова взяло на себя
обязательство насчет приобретения средств контрацепции для уязвимых групп. Результатом совместных действий Организации Объединенных Наций
стало улучшение возможностей страны по реагированию на гендерно-мотивированное насилие, оказанию расширенного спектра услуг, ориентированных
на молодежь, услуг планирования семьи, основанного на правах, а также более эффективному предотвращению рака шейки матки. При поддержке Организации Объединенных Наций Республика Молдова стала
региональным тренинг-центром для Восточной Европы в вопросах разработки и применения клинических
рекомендаций и протоколов, направленных на повышение качества медицинского обслуживания в сфере
сексуального и репродуктивного здоровья.
С целью улучшить состояние здоровья заключенных
Организация Объединенных Наций оказала поддержку в утверждении политик, основанных на фактических данных, и применении всеобъемлющего комплекса мер, направленных на создание безопасной
среды для содержащихся в заключении потребителей
инъекционных наркотиков, а также на содействие лечению и предоставлению услуг реабилитации заключенным с наркотической зависимостью, ВИЧ и туберкулезом.
В новой национальной программе в области ВИЧ
упор делается на инвестирование в соответствии с
концепцией эффективности распределения ресурсов для того, чтобы своевременно выделять имеющиеся ресурсы в течение продолжительного периода и, таким образом, добиваться максимального
воздействия. Для достижения данной цели были
изучены все демографические, эпидемиологические и экономические данные в целом и создана
база для разработки к 2020 г. новой программы по
борьбе с ВИЧ. Приоритетом программы является
предотвращение, а ее целью - расширение масштаба охвата и лечения тех категорий населения,
которые затронуты этой инфекцией в наибольшей
мере. К 2020 г. предполагается охватить этой про-
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граммой 60% нуждающихся к 2020 г. против 18% в
2014 г.
Законодательные реформы устранили обусловленные возрастом ограничения в плане доступа к качественным медицинским услугам. Разработка программы реформирования системы здравоохранения,
а также Плана адаптации здоровья к климатическим
изменениям служило поддержкой для усилий, направленных на обеспечение доступа к качественным
государственным медицинским услугам.
Молодые люди составляют более 25% населения
Молдовы. В соответствии с Общесистемным планом
действий Организации Объединенных Наций по вопросам молодежи4, ООН поддержал национальные
усилия, направленные на преумножение способности молодых людей к развитию, и продолжил уделять
больше внимания молодежи в своих программах в
области трудоустройства, укрепления уверенности в
себе, участия в политической жизни, здравоохранения и образования. Благодаря программам, работающим по принципу «равный равному», 10 510 молодых
людей смогли больше узнать об аспектах, связанных с
сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами. Количество абортов среди девушек-подростков в
возрасте 15–19 лет снизилось с 13,0 на 1 000 женщин
в 2011 г. до 9,4.
Результатом продолжительных усилий Организации
Объединенных Наций стал устойчивый прогресс в
обеспечении права ребенка на семейное окружение.
Это удалось добиться благодаря усовершенствованию программы деинституционализации. С 2010 г. по
2015 г. число детей младше 18 лет, воспитывающихся
в госучреждениях, сократилось на 67%, в то время как
число детей, переданных на попечение патронатным
воспитателям, выросло на 39%.
Организация Объединенных Наций оказала Молдове поддержку в реструктуризации и преобразовании
систем социальной защиты, улучшая как их уровень
охвата, так и достигаемые результаты. Особое внимание было уделено оцениванию нынешней системы
социальной защиты и, главным образом, конкретным
группам, таким как дети, фермеры, пожилые и люди с
ограниченными возможностями.
В 2015 г. при поддержке Организации Объединенных
Наций был разработан функциональный механизм
разрешения трудовых споров. Удалось достичь трехстороннего консенсуса между патронатами, профсоюзами и правительством по вопросам, связанным с
трудовыми договорами и трудовыми отношениями
согласно соответствующим международным конвенциям и европейскому законодательству и праву. Организация Объединенных Наций помогла правитель4

http://unyouthswap.org/.

НАПРАВЛЕНИЕ 2: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ству успешнее решать вопросы, связанные с теневой
экономикой, а также разрабатывать политику, направленную на расширение услуг для занятых в теневом секторе. Сбор взносов социального страхования
стал более эффективным.

Воспитание в патронатных семьях: То, что вчера
было исключением, сегодня стало нормой

До начала реформы по деинституционализации
системы ухода за ребенком двое из трех уязвимых
детей в Республике Молдова попадали в учреждения интернатного типа. Однако в течение пяти лет,
то есть с 2010 г. по 2015 г., данная тенденция полностью изменилась. Теперь гораздо больше детей получают возможность проживать в семьях патронатных воспитателей. Было доказано, что такой формат
воспитания значительно благоприятнее для развития и общего благополучия ребенка. Если в 2006
г. в учреждениях интернатного типа проживали 11
600 детей, оставшихся без попечения родителей, то
к 2015 на попечении в семьях патронатных воспитателей находились 9 600 детей. На каждого ребенка, воспитывающегося в учреждениях интернатного
типа, приходятся трое детей, определенных в семьи
патронатных воспитателей
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НАПРАВЛЕНИЕ 3: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Организация Объединенных Наций поддержала разра-

ботку Национальной стратегии о биологическом разнообразии Республики Молдова на 2015-2020 гг. и Плана
действий по ее внедрению, предусматривающих устойчивое управление биоразнообразием в соответствии с международными обязательствами Республики Молдова. Эта
опорная стратегия была разработана в рамках Целевых
задач, принятых в Айти5, в соответствии с которыми к 2020
г. предполагается остановить потери биоразнообразия.
Стратегия была принята в 2015 г.; она предусматривает
увеличение площади охраняемых территорий с 5,61% до
8% всей территории страны. Она указывает на ключевые
экономические данные, лежащие в основе работ по сохранению биоразнообразия, а также предоставляет руководящим лицам средства для закладывания в бюджет
действий, направленных на поддержание биоразнообразия. Впервые в Молдове в стратегии закреплена смета на
выполнение действий по управлению биоразнообразием
(в размере около 0,006% ВВП страны). Однозначно признается важность роли женщин в охране окружающей
среды и управлении природными ресурсами. Признание
роли женщин также служит стимулом для того, чтобы государственная политика была нацелена на совместное использование на справедливой и равной основе благ, получаемых в результате применения генетических ресурсов,
в соответствии с положениями Нагойского протокола6.
Прежняя адаптационная деятельность на основе экосистемного подхода была в 2015 г. дополнена усилиями,
направленными на включение аспектов биоразнообразия в местное планирование. Многие имеющиеся в населенных пунктах пастбища истощены, а стада часто перегоняют пастись в уязвимые зоны, такие как леса, степи
и окраины болот. Организация Объединенных Наций работала над восстановлением пастбищ и оказывала поддержку для разработки планов пастбищного содержания
с целью уменьшить воздействие, которое в настоящее
время оказывается на лесную среду обитания. Решения
в области адаптации на основе экосистемного подхода
были опробованы в 12 населенных пунктах Молдовы, таким образом было охвачено 470 га Национального парка «Орхей». Данные меры помогают улучшить жизнь 50
000 семей, проживающих в сельской местности Молдовы.
По-прежнему оказывалась поддержка в деле Экологической налоговой реформы, результатом которой стали программные предложения и рекомендации по субсидиям
на экологизацию для природоохранного, энергетического
и сельскохозяйственного секторов. Организация Объединенных Наций предоставляла содействие для проведения
исследовании и выработки новых правовых норм, необходимых для реструктуризации Национального экологического фонда, который, как ожидается, будет предусматривать государственные программы по финансированию
природоохранных мер. Как ожидается, это поможет интеграционным процессам с ЕС – в результате институци5

6

Целевые задачи, принятые в Айти - это 20 согласованных на
международном уровне целевых задач, направленных на
поддержание биоразнообразия, которые предстоит достичь
к 2020 г. : https://www.cbd.int/sp/targets/.
О Нагойском протоколе: https://www.cbd.int/abs/about/.
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онального закрепления дополнительных трастовых стандартов, а также экологических и социальных гарантий,
основанных на передовой международной практике.
Организация Объединенных Наций оказала Государственной гидрометеорологической службе помощь для вступления в Европейскую службу «MeteoAlarm». Так, ООН
укреплял потенциал этого учреждения в соответствии со
стандартам «MeteoAlarm». Таким образом, теперь можно
в режиме реального времени производить обработку информации и выдавать ориентированные на последствия
предупреждения раньше, чем будут выданы предупреждения для целей гражданской защиты.
Организация Объединенных Наций поддержала разработку и пересмотр Плана действий по внедрению Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельской местности на (2014–2020). К 2015 году, когда выдался
очень засушливым, была подготовлена оценка культур.
Организация Объединенных Наций укрепляла потенциал профильных государственных учреждений, чтобы они
могли внедрять более эффективные механизмы защиты
растений. Формат «Полевая школа фермеров» способствовал применению комплексных политик в области ор-

ганизации борьбы с вредителями.

Возобновляемые источники энергии укрепляют
энергетическую независимость Молдовы

Менее чем за четыре года Молдова при поддержке
Программы развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) и ЕС увеличила почти двукратно долю производства
энергии из возобновляемых источников - она теперь
составляет 13%. К 2020 г. страна рассчитывает увеличить
долю этого производства до 17%. «Получать энергию из
соломы и других отходов? Это казалось чем-то из области
фантастики. Однако вместе с местным сообществом мы
решили обогревать наш детский сад именно с помощью
такой энергии», – объясняет Дорин Пынтя – примар села
Пепень, расположенного на севере страны. В эффективности
новой системы отопления, установленной в детском саду,
они смогли убедиться буквально в течение первых двух
зимних сезонов. Около 620 семей уже установили котлы,
работающие на биомассе, в рамках программы, полностью
возмещающей первоначальное вложение – в размере 1300
долларов США. К тому же, благодаря этому улучшилось
и качество воздуха. Многие соседние села последовали
их примеру и использовали местные средства для
подключения публичных учреждений к системам отопления,
работающим на биомассе. В целом, за последние пять лет в
Молдове было открыто 100 предприятий по производству
биотоплива. Ежегодно выбросы CO2 сокращаются примерно
на 60 000 тонн.

НАПРАВЛЕНИЕ 3: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Организация Объединенных Наций содействовала развитию новой индустрии биомассы. Это произошло благодаря
механизмам субсидирования 300 отопительных систем,
работающих на биомассе, предоставленным совместно
с Агентством по энергоэффективности, а также благодаря налаживанию в семи районах частно-государственных
партнерств по обслуживанию оборудования. Мерами,
направленными на более широкое информирование жителей страны о возобновляемых источниках энергии, был
охвачен и приднестровский регион. Успешная деятельность Организации Объединенных Наций, направленная
на продвижение использования возобновляемых источников энергии, помогла в 2015 г. повысить долю возобновляемых источников энергии на национальном уровне
до 13,1% в общем объеме используемой энергии, а это
хороший успех на пути к цели, предусматривающей достижение 17-процентного уровня, взятой страной перед
Энергетическим сообществом; это поможет уменьшить
зависимость РМ от внешних источников энергии. Доля
возглавляемых женщинами домохозяйств, у которых есть
доступ к возобновляемым источникам энергии, выросла
до 38%. Более 30 000 человек в 24 сельских населенных
пунктах воспользовались доступным отоплением в результате установки в государственных учреждениях 17
отопительных систем, работающих на биомассе, и солнечных систем для выработки горячей воды.

Молдавские фермеры используют систему
рационального управления водными ресурсами
для защиты урожая от засухи

Организация Объединенных Наций продолжила под-

держивать благоприятную среду для низкоэмиссионого
и устойчивого к климатическим изменениям развития.
Был укреплен национальный потенциал для внедрения
гендерной составляющей в секторные стратегии, а также
для разработки Климатических обязательств Республики
Молдова (INDC)7- в преддверии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата (РКИКООН), которая состоялась в Париже в декабре 2015 г. В данном контексте, Молдова обязалась предпринимать все необходимое для удержания
глобального потепления на уровне ниже 2°C – сократив к
2030 г. выбросы парниковых газов на 64–67%, в сравнении
с показателями 1990 г.
Организация Объединенных Наций продолжила укреплять возможности Правительства в области повышения
устойчивости к изменениям климата и стихийным бедствиям. Наряду с созданием новых учреждений и механизмов согласования было утверждено несколько новых
профильных политик. Основным успехом 2015 г. стала
разработка Стратегии по борьбе с изменениями климата
и Национального плана действий по адаптации здоровья, направленных на минимизацию неблагоприятных
для здоровья рисков, связанных с изменениями климата.
Была оказана дополнительная поддержка для разработки
национальных инструментов и руководств по планированию безопасности на водных объектах и сопутствующих
схем контроля, а также обучению различных заинтересованных сторон.
Организация Объединенных Наций продолжила оказывать содействие в вывозе изъятых из оборота пестицидов,
которых хранятся на складах страны. В 2015 г. около 400
тонн просроченных пестицидов, которые хранились на
складе селе Пашкань, собрали и переупаковали для вывоза и уничтожения за пределами страны.
7

Полная версия документа доступна по ссылке: http://bit.ly/
MD-INDC.

В 2012 г. скудные осадки и чрезвычайно высокие температуры
привели к спаду сельскохозяйственной продукции в Молдове,
что пагубно сказалось на уровне жизни сельского населения
и на экономике в целом. Чтобы не нести в будущем такогорода убытки, небольшие агрохозяйства в Молдове учатся
адаптироваться к последствиям климатических изменений.
Проект Организации Объединенных Наций помогает
повысить сопротивляемость агрохозяйств к засухе, продвигая
принципы рационального использования водных ресурсов
и современных технологий орошения, которые могут
повысить урожайность и качество культур. В отобранных
агрохозяйствах создали показательные участки, которые
активно продвигались в ходе посещений, информационных
мероприятий, а также посредством национальных и местных
СМИ. Кроме того, данный проект также помогает фермерам
и ассоциациям водопользователей развивать свои навыки в
области применения водо- и энергосберегающих методик,
а также должным образом эксплуатировать и обслуживать
имеющееся в распоряжении агрохозяйства оросительное
оборудование. Передача знаний и навыков происходит в рамках
теоретической и практической подготовки, индивидуальных
технических консультаций и полевых школ фермеров.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
Агентства Организации Объединенных Наций продолжили пользоваться преимуществами совместной хозяйственной деятельности, достигая высокой эффективности
и экономя за счет масштаба в сферах закупок, кадров, информационных и коммуникационных технологий, финансового управления, совместного использования помещений и административных услуг.
В 2015 г. 12 учреждений были представлены в совместной
Группе управления деятельностью. Благодаря общему обслуживанию, совместным договоренностям и 21 долгосрочному соглашению удалось сократить объем работы и
расходы, при этом выросло качество товаров и услуг, приобретаемых в таких сферах, как ИТ и офисное оборудование, интернет-услуги, переводы, топливо и транспорт,
предметы административно-хозяйственного назначения,
бронирование билетов, услуги экспресс-почты, а также в
области управления Домом ООН. Совместное размещение семи агентств в Доме ООН привело к ожидаемому
снижению расходов в 2015 г. на 138 158 долларов США.
Согласованный подход к переводу денежных средств партнерам по внедрению, применяется тремя агентствами
Организации Объединенных Наций.

Совместные обучающие мероприятия по вопросам управления, основанного на результатах, подхода, основанного
на правах человека, преобладания мужчин во многих областях, миграции, участия женщин в политической жизни,
торговли людьми, гендерно-ориентированного бюджетирования и прочим темам проводились как собственными
экспертами, так и привлеченными специалистами. Данные мероприятия, а также совещание для всего персонала Представительства ООН, которые посетили более 90%
сотрудников Организации Объединенных Наций в Молдове, способствовали обмену знаниями и опытом в рамках СГООН, а также укрепили командный дух. Внимание
было уделено и условиям работы персонала.
При поддержке Офиса инноваций Управления Организации Объединенных Наций по координации деятельности
в области развития (DOCO)8 Целевая группа ООН по вопросам разнообразия работала над улучшением доступности помещений и услуг Организации Объединенных
Наций в Молдове для людей с ограниченными возможностями. Была проведена комплексная оценка здания
Организации Объединенных Наций с учетом принципов
«дизайна, нацеленного на конечных пользователей». В
рамках этой инициативы люди с различными формами
ограничения возможностей были задействованы в инновационное мероприятие в формате «юзер-сафари». Им
предложили пройтись по зданию и отметить сложности,
с которыми сталкиваются при использовании дверей,
лестниц, стойками для приема посетителей, а также обозначить аналогичные препятствия. В качестве ответной
8

Офис инноваций Управления
ООН по координации
деятельности в области развития (DOCO) обеспечивает
начальное финансирование и техническую поддержку СГООН
в области инноваций и обучения.
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меры был инициирован новый проект по строительству,
включающий установку лифта, ведущего на верхние этажи. «Обывательское сафари» устроили также и помещениях Организации Объединенных Наций, находящихся в
частной собственности. В результате данного «сафари»
туалеты в зданиях были приспособлены для нужд пользователей, передвигающихся в инвалидных колясках.
Для того чтобы обеспечить доступность мероприятий,
проводимых при поддержке Организации Объединенных Наций, места, отличающиеся повышенной доступностью, такие как гостиницы, конференц-залы, рестораны,
и т. д., были обозначены на карте, а соответствующие
сведения направили всем учреждениям, а также партнерам, чтобы они могли руководствоваться ими в своей
деятельности. Это также помогло улучшить понимание
требований доступности среди тех, кто продает или сдает помещения для организации мероприятий.
С целью повышения доступности коммуникационных
продуктов Организации Объединенных Наций было увеличено количество используемых языков, а многочисленную группу специалистов в области коммуникации
ознакомили с доступными коммуникационными приемами. Повышенное внимание было уделено разнообразию в рамках процедур трудоустройства; девять агентств
применили одинаковое требование о разнообразии при
составлении объявлений о вакансиях и внедрили инновационный процесс отбора стажеров из числа представителей недостаточно представленных групп. Это
помогало повысить разнообразие персонала, а также
обеспечивало представителям различных меньшинств
более широкие возможности для последующего трудоустройства. Результаты Исследования в области разнообразия персонала подтвердили необходимость таких
инициатив. По итогам этого исследования руководство
СГООН выработало ответ, который будет служить для
Представительства ООН в Молдове ориентиром в деле
повышения инклюзивности на рабочем месте. Исследование в области разнообразия персонала будет проводиться регулярно.
Общий веб-сайт (описывается ниже в разделе, посвященном Единой коммуникационной стратегии) позволил 10
агентствам-резидентам и одному агентству-нерезиденту
непосредственно и эффективно выкладывать новости,
объявления о приеме на работу и об осуществлении закупок. Благодаря тому, что в рамках СГООН стали шире
использоваться интерактивные решения для совместного доступа к документам и улучшилось взаимодействие,
значительно выросло качество управления информацией/знаниями.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОЙ
КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
В течение всего года учреждения Организации Объединенных Наций активизировали свои усилия в сфере коммуникации, информирования и продвижения. Таким образом, им удалось улучшить совместную координацию
и добиться более высоких результатов в оказании поддержки Программы «Действуя как единое целое». С одной стороны, учреждения взяли на себя управление по
аспектам, которые относятся к их компетенции, а также
установили контакт со СМИ и общественностью, передавая им сообщения от имени всей системы Организации
Объединенных Наций. С другой стороны, предприняты
значительные усилия в области информирования и продвижения, а также проведены кампании по стратегическим вопросам (см. таблицу ниже).
По общественному телеканалу показали телесериал на
тему ВИЧ («Выше неба»), который впоследствии получил
награду в сфере цифровых коммуникаций за эффективность кампании в социальных сетях, которая дополнила инициативу. В сотрудничестве с местными частными игроками и неправительственными организациями
(НПО) был запущен информационный проект на тему
физической и цифровой доступности (accessibility.md),
вызвавший интерес у разработчиков программного обеспечения, Центра электронного управления и у других
ключевых партнеров.

Масштабные кампании по информированию
и продвижению, проведенные совместными
усилиями агентств Организации Объединенных
Наций в 2015 г.:
1. Европейская неделя иммунизации
2. Глобальная неделя безопасности дорожного
движения ООН
3. Кампания «16 дней активных действий против
насилия в отношении женщин»
4. #EndAIDS (покончить со СПИДом) в тюрьмах к 2030 г.
5. Инициативы по продвижению грудного
вскармливания
6. Фестиваль молодежи
7. Мероприятие, посвященное ВИЧ /СПИДу и
продвигающее тестирование на ВИЧ
8. Гала-церемония по случаю вручения премий ООН
в области прав человека
Возобновились инвестиции в сферу взаимодействия со
СМИ, в том числе в новое сотрудничество с Независимым
центром журналистики. Наряду с обычными пресс-конференциям другие форматы, такие как неформальные
встречи с журналистами, встречи с редакторами средств
массовой информации и продлившаяся полдня рабочая

мастерская с участием специалистов в области коммуникации также помогали улучшить понимание специалистами из медийной сферы деятельности и результатов,
достигнутых Организацией Объединенных Наций. Это
привело к более широкому освещению в общенациональных и местных СМИ вопросов, связанных с Организацией Объединенных Наций. Для того чтобы расширить
круг охвата за пределы столицы, Организация Объединенных Наций помогла двум Информационным центрам
ООН в г. Бэлць и в г. Комрат стать более активными, проводить мероприятия и дебаты для вовлечения местного
населения.
Совместный веб-сайт (www.un.md) позволил лучше информировать о работе Организации Объединенных Наций, а число его посетителей выросло на 21% в сравнении с 2014 г. Рост посещений был вызван, в частности,
значительно расширившимся присутствием в социальных сетях. Помимо Facebook и YouTube в 2015 г. Организация Объединенных Наций в Молдове стала активной
в Twitter, Одноклассниках (это самая популярная в Молдове социальная сеть за пределами столицы – Кишинэу
и, в особенности, среди русскоязычного населения),
Medium, Storify и на других платформах. Тем самым,
представительство ООН в Молдове пыталось охватить
целевую аудиторию, в том числе различные этнические
и языковые меньшинства. В 2015 г. наряду с существующими версиям совместного веб-сайта и журнала на
румынском и английском языках появилась и русская.
Новый ежемесячный информационный онлайн-бюллетень теперь рассылается партнерам, заинтересованным
лицам и группам по электронной почте. Продолжается
выходить (в печатном и и электронном форматах) традиционный ежеквартальный журнал, информирующий об
основных итогах и совместных проектах.
В 2015 году Организация Объединенных Наций праздновала свое 70-летие. К этой годовщине по всему миру в октябре приурочили мероприятия, посвященные истории
и достижениям ООН. Агентства Организации Объединенных Наций в Молдове отметили годовщину, распахнув свои двери для более 100 посетителей, в основном
студентов, в рамках первого дня открытых дверей Организации Объединенных Наций, а также рассказав о
внедряемых проектах 200 посетителям первой ярмарки
Организации Объединенных Наций, состоявшейся в Национальной библиотеке в Кишинэу. Результаты, достигнутые Организацией Объединенных Наций, также были
представлены вниманию широкой публики в форме фотовыставки, открытой в центральном столичном парке, и
видеоролика, показанного по национальному телевидению. С целью расширения круга участников молодых людей со всей страны пригласили включиться в 20 школьных дебатов с персоналом Организации Объединенных
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Наций. Еще несколько сотен молодых людей пришли на
показы фильмов и дебаты по ключевым темам, которые
были организованы в пяти региональных центрах занятности населения. По случаю запуска Программы устойчивого развития в Молдове была проведена совместная
пресс-конференция с Министерством иностранных дел и
европейской интеграции.
В 2015 г. Организация Объединенных Наций в Молдове продолжала внедрять корпоративное руководство
и стандартные процедуры работы при совместной деятельности в области информирования и продвижения,
а также коммуникации. Стратегию коммуникации на
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2013–2017 гг. пересмотрели с учетом результатов исследования о восприятия и степени информирования об
Организации Объединенных Наций и ее коммуникационной деятельности. Цель этой меры – улучшить освещение стратегических целей Организации Объединенных
Наций, упростить согласованную передачу сообщений
и деятельность в области информирования и продвижения, распространить охват за пределы столицы и охватить также англо-/румынскоговорящую аудиторию.
Особое внимание уделялось интеграции аспектов разнообразия и доступности.
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НАПРАВЛЕНИЕ 1 : ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВОСУДИЕ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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г., в долларах США

Ориентировочный бюджет на 2016
г., в долларах США

НАПРАВЛЕНИЕ 2: Р АЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

101 713 428

6 543 000

702 892

24 378

8 128 301

395 000

1 925 066

43 000

72 600

37 868 598

0

0

445 100

1 460 917

499 585

0

6 209 096

811 380

32 318 801

1 639 456

2 626 258

Сумма

11 920 402

3 560 000

200 000

0

1 550 000

180 000

150 000

130 000

0

987 974

0

0

100 000

0

95 000

120 000

3 090 058

0

0

1 757 370

0

Дефицит финансирования

Ориентировочный бюджет на 20132017 гг. в долларах США

МОЛДОВА В 2015 Г.: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

138 500

8 816 680

6 365 371

100 000

174 921

0

0

336 184

7 390 421

200 000

484 543

0

50 000

125 000

6 111 153

419 725

Сумма

Ориентировочная сумма, потраченная в 2015
году, в долларах
США

8 816 680

3

49 081 867

26 866 032

2

Итого

13 399 156

39 515 471

6 365 371

19 892 166

13 257 933

Сумма

Сумма

1

Опора

Ориентировочная сумма, потраченная в 2014
году, в долларах
США

Ориентировочная сумма, потраченная в 2013
году, в долларах
США

37 870 355

7 390 421

15 657 679

14 822 256

Сумма

Ориентировочная сумма, потраченная в 2015
году, в долларах
США

269 963

0

0

41 632 304

5 433 669

23 229 903

12 968 733

Сумма

8 193 615

80 000

5 569 578

2 544 037

27 679 682

2 501 381

16 067 648

9 110 653

Сумма

10 697 540

80 000

6 350 824

4 266 716

Дефицит финансирования

80 000

80 000

0

0

0

0

0

Дефицит финансирования

2 501 381

20 000

0

0

0

0

2 481 381

Ориентировочный бюджет на 2017
г., в долларах США

80 000

80 000

0

0

0

0

0

Ориентировочный бюджет на 2016
г., в долларах США

5 433 669

20 000

95 000

0

0

110 000

4 938 706

0

Дефицит финансирования

Сумма

Дефицит финансирования

Сумма

Ориентировочный бюджет на 2017
г., в долларах США

Ориентировочный бюджет на 2016
г., в долларах США

ЕДИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2013 - 2017 ГОДЫ

Итого

50 000

100 000

264 922

ЮНИСЕФ

ЮНИДО

ВОЗ

245 000

300 000

ЕЭК ООН

ЮНЕП

5 615 766

526 537

7 330 221

Сумма

Сумма

ПРООН

ФАО

Учреждение

Ориентировочная сумма, потраченная в 2014
году, в долларах
США

Ориентировочная сумма, потраченная в 2013
году, в долларах
США

160 000

160 000

0

0

0

0

0

0

Дефицит финансирования

195 779 680

30 507 522

101 713 428

63 558 730

Сумма

18 891 155

160 000

11 920 402

6 810 753

Дефицит финансирования

Ориентировочный бюджет на 20132017 гг. в долларах США

30 507 522

390 000

1 019 386

100 000

350 000

816 184

26 477 227

1 354 725

Сумма

Ориентировочный бюджет на 20132017 гг. в долларах США

НАПРАВЛЕНИЕ 3: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»
НАПРАВЛЕНИЕ 1: ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВОСУДИЕ,
РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Итог 1.1 - Увеличение прозрачности, подотчётности и эффективности органов центрального и местного публичного управления
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Уверенность в учреждениях
государственного управления;
Индекс восприятия коррупции

Исходные показатели:
(Май 2011 г.) Правительство – 23%; Парламент – 19%; Местные
органы публичного
управления – 47%;
Индекс восприятия
коррупции: 36

Целевые показатели:
Правительство: 45%;
Парламент: 40%; Местные органы публичного управления: 60%;
Индекс восприятия
коррупции: Улучшение
индекса Республики
Молдова

(2015 г.) Правительство: 7%; Парламент:
6%; Местные органы
публичного управления: 52%

a. Барометр общественного
мнения; Отчет «Transparency
International»

Индекс восприятия
коррупции:
(2015 г.) 33

b. Коэффициент вертикального
баланса Хантера (степень фискальной зависимости местных
органов управления от ресурсов, переданных центральным
правительством)

Исходные показатели:
(2011 г.) Колеблется
между 13% и 19%

Целевые показатели:
Коэффициент Хантера
выше 20% и не колеблется

(2015 г.) 18,30%

b. Министерство Финансов,
местные бюджеты, аналитические данные

c. Общедоступность данных о
равенстве, распределённых по
ключевым / целевым уязвимым
группам и сквозным параметрам (вкл. территориальные
параметры, населённая территория, и т.д.) для отслеживания
прогресса Целей развития тысячелетия (ЦРТ) и долгосрочных
целей развития Молдовы

Исходные показатели:
Доступны определённые данные,
касающиеся гендерных и региональных
различий, но по ряду
ключевых групп данные отсутствуют

Целевые показатели:
Данные о целевых
уязвимых группах
(люди с ограниченными возможностями,
цыгане, люди со
стигматизирующими
заболеваниями, граждане третьих стран и
лица без гражданства)
стали доступны и используются в процессе
выработки политических решений

В 2015 г. прогресс
отсутствует.

c. Доклад о ЦРТ и другая отчётность перед международными
организациями; Бюро по
миграции и предоставлению
убежища (репатрианты);

Доступны статистические данные об
уязвимых группах:
- люди с ограниченными возможностями;
- люди со стигматизирующими заболеваниями.

Данные недоступны по
лицам без гражданства (данные были
собраны в ходе Переписи 2014 года, но ещё
не были обработаны)
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статистические данные общественных учреждений:
- Отчеты и статистические
данные Министерства здравоохранения: http://www.
ms.gov.md/sites/default/
files/07.expert_itm_si_
dizabilitatea.pdf;
- База данных Национального бюро статистики (НБС)
(недееспособность): http://
statbank.statistica.md/
pxweb/Database/EN/08%20
SAN/SAN05/SAN05.asp;
(ВИЧ) http://statbank.
statistica.md/pxweb/
Database/EN/ODM/ODM.
asp (другие заболевания);
http://statbank.statistica.md/
pxweb/Database/EN/08%20
SAN/SAN02/SAN02.asp)

НАПРАВЛЕНИЕ 1: ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВОСУДИЕ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Результат 1.1.1 - Модернизированная система государственного управления обладает потенциалом для того, чтобы рационально и эффективно развиваться, разрабатывать бюджет, реализовать и отслеживать политики, основанные на фактических данных, в поддержку национальных приоритетов страны и целей Европейской интеграции
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Принципы политического
анализа на основе предполагаемых величин и управления,
основанного на результатах,
обязательные для разработки
государственной политики, обеспечивающие ориентированные
на результаты, основанные на
правах человека и учитывающие
гендерные аспекты ответную
реакцию, реализацию и мониторинг, чётко связанные с бюджетированием, ориентированным
на программы

Исходные показатели:
(2011 год) Методология политического
анализа на основе
предполагаемых величин (включая права
человека и подход,
акцентированный на
гендерные вопросы)
не является обязательным шагом для разработки государственной
политики

Целевые показатели:
Анализ политики на
основе предполагаемых величин, включая
основанную на правах
человека, миграционную и учитывающую
гендерную проблематику методологию, является обязательным
для разработки, реализации и мониторинга
всех новых государственных стратегий,
разработанных после
2013 года.

В 2015 г. прогресс
отсутствует. Согласно
сведениям, предоставленным Государственной канцелярией, был
разработан и в настоящее время находится
на экспертной оценке
в Министерстве
юстиции новый закон
о государственной
политике. Кроме того,
был разработан проект
методологии оценки
воздействия политики
на основе предполагаемых величин, а с 2010
года этот проект находился на этапе пробного запуска. В 2013 году
в методологию было
добавлено воздействие на гендерные
аспекты, которое в
настоящее время состоит из восьми видов
воздействий.

a. Законы и нормативные
акты; Постановление Правительства о Методологии
осуществления политического
анализа на основе предполагаемых величин (Monitorul
Oficial)

b. Оценка сметы общественных
расходов (ОСОР) оценивает
многолетнюю перспективу в
финансовом планировании,
политике расходов и бюджетировании

Исходные показатели:
(2011 г.) Оценка ОСОР
«Б+»

Целевые показатели:
Оценка ОСОР «А»

(2015 г.) Оценка ОСОР
«А»

b. Отчеты ОСОР

c. Соглашение об ассоциации
(СА) между ЕС и Молдовой было
подписано и реализовано в соответствии с планом действий

Исходные показатели:
СА между ЕС и Молдовой не подписано

Целевые показатели:
СА между ЕС и Молдовой было подписано и реализуется в
соответствии с планом
действий

СА между ЕС и Молдовой было подписано и реализуется в
соответствии с планом
действий

c. Ежегодные отчёты ЕС и Правительства о ходе реализации
СА

d. В 2014 году осуществлена Перепись населения и жилищного
фонда

Исходные показатели:
Не существует (последняя перепись проводилась в 2004 году)

Целевые показатели:
(2015 год) перепись
населения успешно
проведена, предоставив надёжные и
достоверные данные
для формирования
политики

(2015 год) Перепись
населения проведена,
выполнено контрольное обследование
после проведения
переписи, в декабре
2014 года распространены предварительные результаты. По
состоянию на май 2016
г. окончательные результаты еще не были
обнародованы

d. Перепись населения и
жилищного фонда и контрольное обследование после
проведения переписи
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Результат 1.1.2 - Парламент и Центральная избирательная комиссия способны лучше выполнять свои функции, в том числе, в области обеспечения защиты прав человека и гендерного равенства
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Представительство женщин
на должностях, участвующих в
процессе принятия решений

Исходные показатели: (2011 год) Члены
парламента: 22%;
члены Правительства
на уровне Министров:
двое (10%)

Целевые показатели:
(2015 год) Члены
парламента: 30%;
члены Правительства
на уровне Министров:
30%

(2015 год) Парламент:
21% (21 женщина);
Правительство: 23%
(пять женщин)

a. Отчёт Центральной избирательной комиссии о всеобщих выборах; интернет-сайт
Правительства.

a.1. Участие в голосовании граждан Республики Молдова за
границей [Новый Показатель]

Исходные показатели:
(2010 год) 64 199 граждан Молдовы, голосующих за границей;
(2014 год) 73 311 граждан Молдовы, голосующих за границей;

Целевые показатели:
Повысить участие
граждан Республики
Молдова, находящихся
за границей, в парламентских выборах в
2018 году

Нет данных - всеобщих
выборов в 2015 году
не проводилось

a.1. Отчёт Центральной
избирательной комиссии о
результатах парламентских
выборов 30 ноября 2014 года,
страница 20:
http://cec.md/files/files/raportt
otalizarealegeri2014din5decemr
edactat_5373809.pdf;
Общая оценка ОБСЕ/БДИПЧ
качества проведения всеобщих выборов, включая голосование за рубежом

b. Общественное доверие к Парламенту (с разбивкой по полу)

Исходные показатели:
(весна 2012 года):
25% отвечают, что
испытывают доверие к
Парламенту (27% мужчин, 22% женщин)

Целевые показатели:
(2017 год): 40% отвечают, что испытывают
доверие к Парламенту
(как минимум 40%
женщин)

(2015 год): 6% отвечают, что испытывают
доверие к Парламенту
(5% мужчин и 6%
женщин)

b. Барометр общественного
мнения (с разбивкой по полу)

c. Анализ законопроектов в
Парламенте в отношении прав
человека и гендерной проблематики

Исходные показатели:
0%

Целевые показатели:
100%

В 2015 г. прогресс
отсутствует

c. Годовой отчет Парламента

d. Общая оценка ОБСЕ/БДИПЧ
качества проведения всеобщих
выборов

Исходные показатели:
Парламентские выборы 2010 года «соответствовали большинству
стандартов»; местные
выборы 2011 года «в
принципе соответствовали» стандартам

Целевые показатели:
Устойчивое улучшение
в области соблюдения
избирательных стандартов по оценке ОБСЕ
/БДИПЧ (всеобщие
выборы в 2014 году
и местные выборы в
2015 году)

(2015 год) Миссия
ОБСЕ/БДИПЧ по
наблюдению за выборами заявила, что
местные выборы были
«проведены надлежащим образом»,
и что Центральная
избирательная комиссия «Пользовалась
доверием соперников
на выборах» (Отчет
ОБСЕ/БДИПЧ о предварительных выводах и
заключениях)

d. Отчёты миссии ОБСЕ/БДИПЧ
по наблюдению за выборами и другие отчёты миссии
наблюдателей

Результат 1.1.3 - Местные органы публичного управления продемонстрировали увеличение потенциала и ресурсов, необходимых для осуществления своих функций, в том числе в области более качественного планирования, оказания и контроля над услугами в
соответствии с политиками децентрализации
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Увеличение доли собственных местных доходов в общем
объёме местных бюджетов

Исходные показатели:
(2011) 4,0%

Целевые показатели:
Не менее 10%

(2015) 9,2%

a. Годовые отчёты Министерства финансов; закон о финансировании органов местного
публичного управления

b. Степень реализации Плана
действий Стратегии децентрализации

Исходные показатели:
Стратегия децентрализации утверждена в
2012 году

Целевые показатели: План действий
Стратегии децентрализации своевременно
реализуется в объёме
70% мероприятий,
запланированных на
соответствующий год

(2015) 57%

b. Отчёты Правительства о
реализации Плана действий
Стратегии децентрализации
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Итог 1.2 - Участники сектора правосудия могут лучше содействовать доступу к правосудию и поддерживать верховенство закона в соответствии с международными обязательствами
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Уровень общественного доверия к судебной системе

Исходные показатели:
24% людей испытывали доверие к системе
правосудия в мае 2011
года

Целевые показатели:
34% людей будут
испытывать доверие к
системе правосудия к
2017 году

По сравнению с исходными показателями
наблюдается регресс:
(Апрель 2015 года)
10,3% (12,4% мужчин и
8,6% женщин),
http://ipp.md/public/
files/Barometru/
BOP_04.2016_prima_
parte_finale-r.pdf
http://ipp.md/public/
files/Barometru/
Brosura_BOP_11.2014_
prima_parte-r.pdf

a. Барометр общественного
мнения

Исходные показатели:
На сегодняшний день
нет известных случаев
судебного распознания дискриминации на
любых основаниях

Целевые показатели:
100 случаев распознания/решений по устранению к 2015 году; 400
случаев распознания/
решений по устранению к 2017 году

К 1 мая 2016 года
Совет по обеспечению
равенства получил и
рассмотрел 420 жалоб
на дискриминацию,
вынес 230 решений и
выявил дискриминацию в 103 случаях (12
случаев в 2013 году,
48 в 2014 году, и 25 в
2015 году). Количество
судебных решений по
вопросам дискриминации неизвестно

c. Учет таких случаев рабочей
группой ООН, охватывающей вопросы прав человека;
Правительственные данные,
отслеживающие случаи
дискриминации; сообщения
гражданского общества и
отчёты Национального правозащитного учреждения

[b. Показатель был удалён, поскольку он больше не является
актуальным.]
c. Количество судебных инстанций и/или органов по вопросам
равноправия, распознающих и
устраняющих дискриминацию в
отдельных случаях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

Результат 1.2.1 - Судебные органы увеличили свой потенциал в области вынесения последовательных, независимых судебных решений, в
соответствии с международным законодательством и международными стандартами
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Модули учебной программы (учебно-ознакомительной
практики и непрерывного
обучения) по международному
законодательству в области
прав человека разработаны и
внедрены Национальным институтом правосудия

Исходные показатели:
Национальный институт правосудия осуществляет подготовку
по некоторым положениям, используемым
Европейским судом по
правам человека, но
не по всему международному законодательству в области
прав человека.

Целевые показатели: К
2017 году, учебная программа Национального
института правосудия
существенно дополнена
модулями по каждому
из международных
договоров, механизмов и инструментов
(Международный пакт
об экономических, социальных и культурных
правах, Международный пакт о гражданских
и политических правах,
Конвенция против пыток
(КПП), Международная
конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации
(МКЛРД), Конвенция
ООН о ликвидации всех
форм дискриминации
в отношении женщин
(CEDAW), Конвенция
ООН о правах ребёнка
(КПР), Комитет о правах
людей с ограниченными возможностями
(КПЛОВ)), в том числе
по Конвенции о статусе
беженцев 1951 года

Прогресс ещё не
наблюдается. В 2015
году ПРООН начала четырёхлетний
совместный проект с
Национальным институтом правосудия, и
его реализация поможет достичь целевых
показателей.

a. Объективная проверка; регулярная независимая оценка;
годовые отчёты Национального института правосудия

b. Количество пояснительных
директивных решений Верховного Суда, явно связанных с
осуществлением международного законодательства в области
прав человека

Исходные показатели:
Четыре известных
случая принятия
директивных решений
по международному
законодательству в
области прав человека

Целевые показатели:
Четыре принятых
директивных решения
или схожих директивных волеизъявления
по вопросам международного законодательства в области прав
человека с 2013 по
2017 год

Наблюдается прогресс.

b. Объективная проверка
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(2015 год) Принято
одно директивное
решение по международному законодательству в области
прав человека, http://
jurisprudenta.csj.md/
db_hot_expl.php

НАПРАВЛЕНИЕ 1: ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВОСУДИЕ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Результат1.2.2 - Правоохранительные органы способны лучше обеспечить фундаментальные права всех сторон, участвующих в уголовном
процессе
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

c. Доля детей, находящихся в
конфликте с законом, которые
выведены из сферы действия
судебной системы

Исходные показатели: (2011 год) 53,08%
детей выведены из
сферы действия судебной системы

Целевые показатели:
63% детей выведены
из сферы действия
судебной системы

в 2015 году в 45%
случаев дети были
выведены из сферы
действия судебной
системы

c. Данные, предоставленные
Министерством юстиции и
Министерством внутренних
дел; отчёты Правительства Республики Молдова сообразно
обзору международного договора; сообщения гражданского общества; официальные
данные; и отчёты Генеральной
прокуратуры

d. Существование государственной программы выплаты
компенсаций жертвам преступлений

Исходные показатели:
Механизм конфискации имущества не
оказывает должного
эффекта в обеспечении прав жертв преступлений на получение
компенсаций

Целевые показатели:
Создана основанная
на правах человека
государственная программа компенсаций
жертвам преступлений

Проект закона о
компенсации жертвам
преступлений был
принят парламентом
в первом чтении.
Программа будет
разработана вслед за
принятием закона

d. Годовой отчёт Постоянного
секретариата Национального
комитета по борьбе с торговлей людьми о реализации Национального плана действий
по предотвращению и борьбе
с торговлей людьми; сообщения гражданского общества

[a. Показатель был удалён, поскольку он больше не является
актуальным.]
[b. Показатель был удалён, поскольку он больше не является
актуальным.]
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

Результат 1.2.3 - Лица, в том числе из наиболее уязвимых групп населения, пользуются улучшенным доступом к качественным процедурам
для решения юридических претензий и обеспечения эффективного средства правовой защиты
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Система обеспечения качества
предоставления юридической помощи разработана и
учитывает гендерные критерии
и критерии уязвимости с точки
зрения прав человека*

Исходные показатели:
В настоящее время
подобной системы не
существует; ограниченные систематические
знания о качестве
юридической помощи
или статусе получателей, учитывающем
гендерные критерии/
критерии уязвимости

Целевые показатели:
Существующая и функциональная система
мониторинга юридических услуг, с качественными показателями,
учитывающими гендерную проблематику,
и функционирующим
механизмом применения определённых
мер ответственности;
действующая система
обеспечения качества и мониторинга
гендерных критериев и
критериев уязвимости
с точки зрения прав
человека*

Отмечен значительный
прогресс. Информация о
количестве получателей
доступна онлайн (http://
statistica.cnajgs.md/) с
разбивкой по следующим критериям: пол,
возраст, национальная
принадлежность, инвалидность, статус беженца
и местонахождение.
Имеется и функционирует механизм контроля
качества юридической
помощи Общие данные
доступны на основании годовых отчетов
Национального совета по
юридической помощи
В 2015 году (сентябрь-октябрь) была проведена
проверка обеспечения
качества предоставления
юридической помощи
внешними силами 55%
адвокатов, прошедших
проверку, были оценены
как «хорошие», 25% как «очень хорошие», а
20% - как «недостаточно
хорошие»

a. Сообщения гражданского
общества; отчёты Национального совета по правовой
помощи с разбивкой по критериям уязвимости, включая
миграцию:
http://www.cnajgs.md/
uploads/asset/file/ro/567/
Raportul_de_activitate_al_
CNAJGS_2014_18.02.2015.pdf

*В соответствии с Примечанием 6, Параграфа 1.3 РППООН (2013- 2017 гг.)
b. Процентная доля жертв, кото- Исходные показатели: Целевые показатели:
Разработаны критерии,
рые получают правовую помощь, 0%, и нет охвата законом жертв в уголовном по которым опредес разбивкой по полу, возрасту,
ляется приемлемость
национальной принадлежности, судопроизводстве
оказания правовой
языку, гражданству, уголовному
помощи жертвам, в
кодексу, статье совершённого
частности, в случае
преступления
тяжких преступлений

Наблюдается прогресс.
b. Данные, предоставленные
С 2013 года несоверНациональным советом по
шеннолетние жертвы
юридической помощи; сообмогли воспользоваться
щения гражданского общества
услугами юридической
помощи:
(2014 год) один несовершеннолетний;
(2015 год) пятеро несовершеннолетних;
Результат 1.2.4 - Полиция, прокуратура, судебная система и органы здравоохранения лучше защищают основные права лиц, находящихся
под стражей
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Исходные показатели:
(2011) 11%

Целевые показатели:
Эффективное расследование уголовного дела
начато по 40% жалоб

Прогресс

По сравнению с исходными показателями
наблюдается прогресс.
(2015 г.) Уголовные
расследования начаты по
17,85% жалоб
http://procuratura.md/
md/newslst/1211/1/6532/
b. Процентная доля окончатель- Исходные показатели: Целевые показатели:
Наблюдается прогресс в
ных приговоров по отношению
(2011) 0,94%
Значительное прогрес- отношении приговоров
к количеству поданных жалоб,
сивное увеличение
к реальным срокам тюсвязанных с пытками и жестоким
доли приговоров,
ремного заключения:
обращением
включая наказания в
(2015 год) девять человек
виде лишения свободы (18,37%) из 49 осуждендля преступлений,
ных,
связанных с пытками и http://procuratura.md/
жестоким обращением md/newslst/1211/1/6532/
Исходные показатели: Целевые показатели:
Прогресс не наблюдаетc. Доля лиц, находящихся в
Медицинские услуги,
100% людей, нахося. Установленные целезаключении, которые имеют
вые показатели не были
доступ к медицинским услугам, оказываемые в местах дящихся в заключении, имеют доступ к
достигнуты. Постановленезависимым от администрации содержания под страмедицинским услугам, нием Правительства был
места содержания под стражей/ жей, и медицинский
персонал находятся в
независимым от
принят План действий по
системы
подчинении Департаадминистрации места
реорганизации медицинмента пенитенциарных содержания под страских услуг, но он не был
учреждений Министер- жей/системы
реализован
ства юстиции

a. Процентная доля начатых
эффективных уголовных расследований по отношению к числу
поданных жалоб, связанных с
пытками и жестоким обращением
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Средства контроля
a. Находящиеся в публичном
доступе данные, предоставленные Министерством внутренних
дел, прокуратурой; сообщения
гражданского общества; Отчёты
Национального механизма по
предотвращению пыток и унижающего достоинство обращения
b. Находящиеся в публичном
доступе данные, предоставленные Министерством
внутренних дел, прокуратурой;
сообщения гражданского
общества

c. Проверка, осуществляемая
Рабочей группой по правам
человека и здравоохранению

НАПРАВЛЕНИЕ 1: ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВОСУДИЕ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Итог 1.3 - Государственные органы и другие субъекты эффективно поощряют и отстаивают права человека, гендерное равенство и отсутствие
дискриминации, уделяя при этом особое внимание обездоленным и уязвимым группам населения
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Доля международных
рекомендаций в области прав
человека, в частности Универсального Периодического
Обзора (УПО), реализованных
своевременно

Исходные показатели:
Доклад Рабочей группы УПО

Целевые показатели:
Все рекомендации
УПО реализованы

17 рекомендаций не
были реализованы, 28
рекомендаций были
реализованы частично,
и 12 рекомендаций
были реализованы
в полном объёме.
В отношении 63 из
123 рекомендаций и
добровольных обещаний ответ получен не
был. Дополнительная
информация будет
доступна после подготовки и представления
Отчета УПО в июле
2016 года. Более подробная информация
доступна по адресу:
http://www.upr-info.
org/followup/index/
country/moldova

a. Промежуточный и последующие отчёты УПО; отчёты
перед договорными органами
ООН; сообщения гражданского общества

b. Количество охранных
ордеров, выданных судами в
отношении жертв бытового насилия, эффективно реализуемых
полицией и другими соответствующими органами

Исходные показатели:
Около 200 охранных
ордеров было выдано
судами с сентября
2009 года, ни один
не был эффективно
реализован

Целевые показатели:
Как минимум 40%
охранных ордеров
эффективно реализованы

828 охранных ордеров,
выданных судами в
2015 году, по сравнению со всего лишь
четырьмя в 2010 году.
Средний ежегодный
прирост количества
охранных ордеров,
выданных судами,
составляет 550%
(источник: Министерство внутренних дел).

b. Данные мониторинга насилия в семье, предоставленные Правительством, отчёты
гражданского общества и
Национального правозащитного учреждения

Согласно исследованию, проведенному
компанией «PromoLEX», 83% опрошенных
сотрудников полиции
заявили, что охранные ордера были
вынесены с соблюдением срока 24 часов.
В целом, охранные
ордера попадают в
органы принудительного исполнения и
надзорные органы в
течение достаточно
короткого срока,
и исполняются в тот же
день, в соответствии с
внутренними процедурами. Тем не менее,
могут возникать проблемы с отправкой в
отдаленные населенные пункты, поэтому,
исполнение охранных
ордеров часто контролируется
по телефону.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

Результат 1.3.1 - Соответствующие органы государственного управления осуществляют более качественный структурный надзор за исполнением международных рекомендаций в области прав человека
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Действующий механизм
контроля в области прав человека
(Механизм надзора НПДПЧ), с
представительским членством
и механизмом для обеспечения
прозрачности/вклада гражданского общества/общественности,
включая диаспоры*

Исходные показатели:
Национальная комиссия
по мониторингу НПДПЧ
действует в виде
совещания, созванного
Вице-премьер-министром по социальным
вопросам; гражданское
общество не было
включено в достаточной
степени

Целевые показатели: Осуществляющий эффективный и представительский
надзор и координацию
орган по осуществлению
международных и региональных рекомендаций
в области прав человека
проводит регулярные
заседания. Повестка дня
публикуется заранее и
находится в открытом для
общественности доступе

В настоящее время (май
2016 года), ведется обсуждение по вопросам
возможного расширения и последующей
деятельности по итогам
текущего НПДПЧ, а
также по составлению
нового НПДПЧ на
период после 2016 года,
в частности, в свете
второго молдавского
УПО, запланированного
на 2016 год.

a. Годовые отчёты Народного
адвоката; Оценка НПДПЧ 20042008/2011-2014; ежегодные отчёты перед Правительственной
комиссией о реализации НПДПЧ

* В пункте (j1) Статьи 7 Постановления Правительства № 759 от 06.11.2009 г. приводится следующее определение диаспоры: граждане Республики Молдова, временно или постоянно проживающие за рубежом, уроженцы Республики Молдова и их потомки, а также сообщества, образованные ими.
b. Процентная доля реализованных рекомендаций УПО

Исходные показатели:
в первом цикле УПО
реализовано 0 из 122
рекомендаций

Целевые показатели: В
первом цикле реализовано 100% рекомендаций УПО

17 рекомендаций не
были реализованы, 28
рекомендаций были реализованы частично, и
12 рекомендаций были
реализованы в полном
объёме. В отношении
63 из 123 рекомендаций и добровольных обещаний ответ
получен не был. Более
подробная информация
доступна по адресу:
http://www.upr-info.org/
followup/index/country/
moldovaДополнительная
информация будет доступна после подготовки
и представления Отчета
УПО в июле 2016 года

b. Годовые отчёты Национальной комиссии по подготовке
периодических докладов;
Национальная комиссия по
мониторингу реализации Плана
действий в области прав человека, Национальная комиссия по
защите прав ребёнка; годовые
отчёты Национального совета
по участию; годовой отчёт о
торговле людьми Постоянного
секретариата Национального
комитета по борьбе с торговлей
людьми; Промежуточная оценка
реализации в Молдове за 2014
г.; Доклад Рабочей группы УПО
по Республике Молдова за 2016
год; другие сообщения гражданского общества

c. Процентная доля реализованных специальных процедур и
сопутствующих рекомендаций
договорных органов ООН, ответственных за взаимоотношения с
Республикой Молдова, принимая
1 декабря 2012 года в качестве
исходного показателя

Исходные показатели: Конвенция ООН о
ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (CEDAW)
(2006), Конвенция ООН
о правах ребёнка (КПР)
(2009), Комитет по
правам человека (2009),
Конвенция против пыток
(КПП) (2009), Конвенция
о ликвидации всех форм
расовой дискриминации
(КЛРД) (2011), Комитет
по экономическим, социальным и культурным
правам (КЭСКП) (2011)
действующие совместно, вместе со Специальным докладчиком
о насилии в отношении
женщин, пытках и
свободе религии или
вероисповеданий, Старшим экспертом ООН
по правам человека в
Приднестровье

Целевые показатели:
Выполнение всех
заключительных
замечаний КЛРД 2011
года; заключительных
замечаний КЭСКП 2011
года; заключительных
замечаний CEDAW 2013
года; рекомендаций
Доклада Специального
докладчика ООН по
вопросам свободы религии или вероисповеданий 2012 года; Доклада
Специального докладчика ООН по вопросам
крайней бедности и
прав человека 2014
года, а также сопутствующих соответствующих
рекомендаций

Информация касательно
прогресса по этому разделу будет доступна во
второй половине 2016
гда и в 2017 году, вслед
за УПО по Молдове и
развитию по результатам УПО в 2017 году

c. Годовые отчёты Национальной комиссии по подготовке
периодических докладов;
Национальная комиссия по
мониторингу реализации Плана
действий в области прав человека, Национальная комиссия по
защите прав ребёнка; годовые
отчёты Национального совета
по участию; годовой отчёт о
торговле людьми Постоянного
секретариата Национального
комитета по борьбе с торговлей
людьми; Промежуточная оценка
реализации в Молдове за 2014
г.; Доклад Рабочей группы УПО
по Республике Молдова за 2016
год; другие сообщения гражданского общества

d. Парламентские адвокаты,
Центр по правам человека и
Национальный механизм по
предотвращению пыток (учреждение с функциями омбудсмена)
устанавливают методы работы в
соответствии с Парижскими принципами, касающимися Национальных правозащитных учреждений

Исходные показатели:
Учреждение с функциями омбудсмена не соответствует Парижским
принципам (присвоен
статус «Б»)

Целевые показатели: Учреждение с функциями
омбудсмена признаётся
Национальным правозащитным учреждением
со статусом «А»

Как ожидается, заявка
на присвоение статуса
«А» будет подана в
2016 году Регламент
процедуры для Закона о
Народном адвокате был
одобрен Парламентом.

d. Оценка подкомитетом по
аккредитации Национального
правозащитного учреждения
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Результат 1.3.2 - Соответствующие органы государственного управления способны интегрировать права человека и аспекты гендерного равенства во все ключевые национальные стратегии и политики, а также в процессы их реализации, в том числе в области
бюджетирования
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

Исходные показатели:
(1) В бюджетных сметах
нет данных о внедрении правозащитных
и гендерных аспектов
в бюджет; (2) не вся
деятельность в рамках
НПДПЧ включена в
бюджет; (3) в бюджете
нет пункта, зарезервированного для Национального правозащитного учреждения; (4) в
2014 году две стратегии
включали аспекты,
связанные с диаспорами: Стратегия развития
культуры до 2020 года
и Стратегия развития
туризма до 2020 года

Целевые показатели:
(1) Профильными
министерствами и Министерством финансов
разработан и принят
бюджет, в который
интегрированы гендерные и правозащитные
аспекты; (2) для всех
видов деятельности в
рамках НПДПЧ существуют чётко определённые бюджеты; (3)
Национальное правозащитное учреждение
обладает отдельным
бюджетом; (4) все
стратегии для соответствующих секторов
выделили бюджетные
средства для подпрограммы «Поддержка
диаспоры»

(1) Был повышен
уровень знаний государственных служащих и сотрудников
центральных органов
власти (Министерство
финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи,
Национальное бюро
статистики, и т. д.) и
Парламента о составлении бюджета с учетом
гендерных аспектов.
Доступны детализированные данные с
учетом гендерных
аспектов, а бюджетная классификация
позволяет составлять
бюджеты с учетом
гендерных аспектов,
однако они еще не
применяются в полном
объеме профильными
министерствами и
Министерством финансов; (2) деятельность
в рамках НПДПЧ была
включена в бюджет в
соответствии с общими
правилами бюджетирования в рамках существующих бюджетных
смет соответствующего
ответственного учреждения; (3) Национальное правозащитное
учреждение обладает
определенным бюджетом; (4) из государственного бюджета
были выделены средства на период 2013–
2014 гг. для реализации
следующих подпрограмм: Поддержка диаспоры (Государственная
канцелярия - 2014 год,
Бюро межэтнических
отношений - 2013 год);
соблюдение прав и свобод человека (Центр по
правам человека, 20132014 годы); защита от
дискриминации (Совет
по предупреждению и
ликвидации дискриминации и обеспечению
равенства - 2013–2014
годы)

b. Группы контроля отраслевых
стратегий, среднесрочные
параметры бюджета Министерства финансов,
http://www.mf.gov.md/en/
middlecost

[a. Показатель был удалён,
поскольку он больше не является
актуальным.]
b. Механизм для интеграции гендерных аспектов, правозащитных
аспектов, и аспектов, связанных
с диаспорами*, в действующий
государственный бюджет

* В пункте (j1) Статьи 7 Постановления Правительства № 759 от 06.11.2009 г. приводится следующее определение диаспоры: граждане Республики Молдова, временно или постоянно проживающие за рубежом, уроженцы Республики Молдова и их потомки, а также сообщества,
образованные ими.
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Результат 1.3.3 - Увеличение потенциала женщин и мужчин из социально-незащищённых групп, включая детей, предъявлять претензии и
выступать в защиту своих прав
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Доля обоснованных претензий, касающихся дискриминации, полученных Советом по
борьбе с дискриминацией, в
отношении которых было применено эффективное средство
правовой защиты

Исходные показатели:
Советом по борьбе с
дискриминацией не
получено ни одной
претензии; Совет ещё
не был создан

Целевые показатели:
Совет по борьбе с
дискриминацией определяет рабочие практики в соответствии
с международным и
региональным передовым опытом и предоставляет эффективное
решение в отношении
любых представленных ему обоснованных
претензий по поводу
дискриминации в
отношении любого
международного законодательства

С момента его учреждения и по сегодняшний день (1 мая
2016 года), Совет по
обеспечению равенства (Совет по борьбе
с дискриминацией) получил более 420 жалоб
на дискриминацию,
вынес решения по 230
жалобам и выявил
дискриминацию в 103
случаях.

a. Годовые отчёты Совета по
борьбе с дискриминацией

b. Модули учебной программы
системы общего образования и
профессиональной подготовки,
охватывающие или в значительной степени включающие
правозащитные аспекты, включая права детей и гендерное
равенство

Исходные показатели:
Элементы учебной
программы, учитывающие правозащитные
аспекты, входящие в
программу начального
и среднего образования, являются, в
основном, факультативными

Целевые показатели: Правозащитные
аспекты, включённые
в учебную программу
начального/среднего
образования

Курс гендерного
бюджетирования, закрепленный в качестве
обязательного в программе магистратуры
Академии экономических знаний; также
разработан учебник
для данного курса. В
качестве обязательной дисциплины для
учебной программы
неполного среднего/
среднего образования,
гражданское воспитание включает в себя
элементы, касающиеся
КПР и прав ребёнка,
права на жизнь, права
на здоровье, предотвращения жестокого
обращения, учреждений социального
обеспечения и правозащитных учреждений.
В рамках начального
образования, духовно-нравственное
воспитание содержит
элементы, касающиеся
прав ребенка.

b. Механизм контроля стратегии в сфере образования

30

НАПРАВЛЕНИЕ 1: ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВОСУДИЕ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Итог 1.4 - Гражданское общество и средства массовой информации лучше контролируют и поощряют защиту прав человека, равенство,
демократическое управление и верховенство закона
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Общественное доверие к неправительственным организациям (НПО) и средствам массовой
информации

Исходные показатели:
Индекс доверия Барометра общественного
мнения:
НПО - 26% (май 2011
года);
СМИ - 63% (май 2011
года);

Целевые показатели:
Индекс доверия Барометра общественного
мнения:
НПО - 46% (2017 год);
СМИ - 75% (2017 год);

Индекс доверия Барометра общественного
мнения:
(Апрель 2016 года)
НПО - 23,6%;

a. Барометр общественного
мнения

b. Возросшее качество освещения средствами массовой в
репортажах вопросов защиты
прав человека, равенства, верховенства закона и расширения
прав и возможностей женщин

Исходные показатели:
СМИ недостаточно
освещают вопросы защиты прав человека, с
частыми нарушениями
этических норм

Целевые показатели: Качественный
рост охвата аспектов
защиты прав человека,
равенства и верховенства права в основных
средствах массовой
информации

Реализация осуществляется, как планировалось. Новые данные
будут доступны в рамках следующего отчёта
о ходе реализации,
запланированного на
2016 год

b. Отчёты ООН по мониторингу средств массовой информации

c. Количество подразделений,
представляющих международным контрольным органам, в
частности, УПО, альтернативные
доклады

Исходные показатели: 24 партнёрских
подразделения национального уровня,
участвовавших в представлении документов
для УПО в 2011 году;
13 организаций гражданского общества
(ОГО) национального
уровня, участвовавших
в представлении документов для обзора
КЭСКП в мае 2011 года

Целевые показатели:
100% прирост представления документов
партнёрами в соответствующие международные органы/обзоры к 2017 году

65 партнерских
подразделений национального уровня
участвовали в представлении документов
для УПО в 2016 году
(170% прирост с 2011
года). В целом, в 2016
году было представлено 36 альтернативных
докладов против 16,
представленных в 2011
году (125% прирост)

c. Резюме информации,
представленной партнёрами
УВКПЧ для УПО; интернет-сайты договорных органов

(Апрель 2016 года)
СМИ - 41,5%;

Результат 1.4.1 - Потенциал гражданского общества в отношении защиты прав человека и закона о равенстве, стандартов демократического
управления и верховенства права, а также его способность действовать в политическом процессе и формировать его, значительно вырос
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Количество независимых ОГО
или других независимых групп,
представляющих альтернативные доклады в международные
контрольные органы, в частности УПО

Исходные показатели: 24 партнерских
подразделения национального уровня,
участвовавших в представлении документов
для УПО в 2011 году;
13 ОГО национального
уровня, участвовавших
в представлении документов для обзора
КЭСКП в мае 2011
года; 40 национальных
НПО, участвующих в
процессе альтернативной отчётности перед
Конвенцией ООН о
правах ребёнка

Целевые показатели:
Увеличение представления документов
партнёрами во все
соответствующие международные органы/
обзоры на 60% к 2017
году (включая УПО,
Комитет по правам человека, КЛРД, КЭСКП,
КПП, CEDAW, КПЛОВ,
КПР и соответствующие Специальные
процедуры)

65 партнерских
подразделений национального уровня
участвовали в представлении документов
для УПО в 2016 году
(170% прирост с 2011
года). В целом, в 2016
году было представлено 36 альтернативных
докладов против 16,
представленных в 2011
году (125% прирост)

a. Интернет-сайт УВКПЧ,
документы, представленные
партнёрами УВКПЧ по УПО
Комитету по правам человека

b. Юридическая и нормативно-правовая база для того,
чтобы гражданское общество
имело возможность действовать самостоятельно, в том
числе в качестве действующего
поставщика услуг

Исходные показатели:
Разработка рамочной
программы инициирована, но ещё не
завершена

Целевые показатели:
Закон о социальных
контрактах действует и
учитывает передовой
опыт; действующий
закон о поддержке 1%

Закон о поддержке 2%
действует, но пока что
без полностью работоспособного механизма

b. Объективная проверка
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Результат 1.4.2 - Средства массовой информации, в том числе социальные сети, чаще освещают такие темы, как права человека и проблемы равенства, принимают подход, основанный на правах человека, а также усилили влияние в области прав человека, тем
самым способствуя более строгому соблюдению журналистской этики
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Повышение качества репортажей в области прав человека
и гендерного равенства, появляющихся в средствах массовой
информации, в том числе в
социальных сетях

Исходные показатели:
Средства массовой информации освещают
события и проблемы,
связанные с правами
человека и гендерным равенством, не
затрагивая и не поднимая правозащитных
вопросов

Целевые показатели: Значительное
повышение качества
репортажей, учитывающих правозащитные
и гендерные аспекты

Реализация осуществляется, как планировалось. Новые более
подробные данные
будут доступны в
рамках следующего
отчёта по мониторингу
независимых СМИ,
осуществляемого
по заказу Детского
фонда Организации
Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ), срок подачи которого - конец
2016 года.

a. Мониторинг гражданского
общества

По состоянию на 2015
год, 30 медиаплощадок на постоянной
основе освещали
вопросы расширения
экономических и политических прав женщин,
а также искоренения
насилия в отношении
женщин. В данной
области наблюдается прирост в 67%,
в сравнении с 2013
годом, когда только 18
учреждений средств
массовой информации
затрагивали вопросы
гендерного равенства. В отношении
репортажей в СМИ,
учитывающих гендерные аспекты, также
наблюдается положительная тенденция.
Согласно контрольному наблюдению за
средствами массовой
информации, длившемуся шесть месяцев
(сентябрь 2015 года
- февраль 2016 года),
женщины были героями 16% всех сюжетов
в начале рассматриваемого периода, и
27% всех сюжетов в
конце рассматриваемого периода, т.е. рост
составил 11%
b. Гражданское общество и
Совет прессы контролируют степень соблюдения прав человека
и гендерного равенства, а также
влияние средств массовой
информации
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Исходные показатели:
Нерегулярный мониторинг

Целевые показатели:
Систематический ежегодный мониторинг

Советом прессы был
подготовлен, но еще
не опубликован, Отчет
по мониторингу за
2015 год

b. Мониторинг гражданского
общества

НАПРАВЛЕНИЕ 2: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 2: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Итог 2.1 - Люди имеют доступ к более устойчивому региональному развитию, экономическим возможностям – в частности, в области инноваций и сельского хозяйства – и к достойному труду
Показатели

Исходные показатели

a. Уровень абсолютной и крайней нищеты (общенациональный, региональный; в сельских
районах, в городских районах; в
зависимости от половой принадлежности)

Исходные показатели:
(2010)
Общенациональный:
21,9% и 1,4%
В сельских районах:
30,3% и 2,1%
Региональный: Север:
23,7%; Центр: 29,6%; Юг:
27,7%
В городах: 14,2% и 0,3%
В муниципиях: 7,3% и
0,4%
Пол (глава домохозяйства): 22,1% мужчины и
21,6% женщины

Целевые показатели
Целевые показатели:
Общенациональный:
19% и 1%
В сельских районах: 25%
и 1,5%
Региональный: Север:
21,7%; Центр: 27,6%; Юг:
25,7%
В городах: 12,2% и 0,2%
В муниципиях: 5,3% и
0,3%
Пол (глава домохозяйства): 20,1% мужчины и
19,6% женщины

Прогресс

(2015 год) Показатели
абсолютной нищеты:
Национальный/общий:
9,6%
В сельских районах: 14,5%
В городах: 5,7%
В муниципиях (крупных
городах): 1%
Показатели крайней
нищеты:
Национальный/общий:
0,2%
В сельских районах: 0,3%
Показатели абсолютной
нищеты по половой
принадлежности главы
домохозяйства: 10,2%
мужчины и 8,4% женщины
Целевые показатели:
(2014 год - последние
b. Индекс депривации по малым Исходные показатели:
Север: 472
Увеличение индикатора имеющиеся данные)
территориальным единицам
ИДМТ среди районов
ИДМТ, множественные
(ИДМТ), множественные депри- Юг: 455
Центр: 462
на 10%
депривации по региовации по регионам (Север; Юг;
Муниципий Кишинэу:
нам:
Центр; Автономное террито808
Север: 426
риальное образование (АТО)
АТО Гагаузия: 629
Юг: 584
Гагаузия)
Центр: 459
Муниципий Кишинэу:
829
АТО Гагаузия: 716
Примечание: Методология расчета индикатора ИДМТ изменилась,
поэтому данные за
2014 несопоставимы с
данными за предыдущие
временные ряды.
Исходные показатели:
Целевые показатели:
(2015 год) Общие: 40,3%
c. Уровень занятости, с разбивОбщие: 39,4%; ЖенщиОбщие: 60,0%
Женщины: 38,4%
кой по типу местности (городны: 37,1%; Городская
Женщины: 62,0%
Городская местность:
ская/сельская), географической
Люди в возрасте от 55 до 42,0%,
области, половой принадлежно- местность: 44,1%, Сельская местность: 36%
64 лет: 62,0%
Сельская местность:
сти и возрасту
Региональный: МуниМолодежь: 10,0%
38,9%
ципий Кишинэу: 49,2%,
Региональный: МуниСевер 37%, Центр: 37,6%,
ципий Кишинэу 47,8%,
Юг (включая Гагаузию):
Север: 42,4%, Центр:
34,7%
37,3%, Юг (включая АТО
Люди в возрасте от 55 до
Гагаузия): 32,8%;
64 лет: 40,9%;
Люди в возрасте от 55 до
Молодежь в возрасте от
64 лет: 41,4%;
15 до 24 лет: 18,9%
Молодежь в возрасте от
15 до 24 лет: 18,2%

Средства контроля
a. Ежегодно публикуемые
данные НБС и Министерства экономики

b. Ежегодные данные по
ИДМТ, публикуемые Министерством экономики

c. Ежегодные данные НБС
и Государственной службы
занятости
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

Результат 2.1.1 - Правительство, соответствующие общественные учреждения и частный сектор увеличили свой потенциал в сфере поддержки экономических возможностей и лучшего использования потенциала Республики Молдова в области инноваций и экспорта
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

[a. Показатель был удалён, поскольку он больше не является
актуальным.]
Результат 2.1.2 – МОПУ и партнёры в развивающихся регионах Север, Центр, Юг, муниципии Кишинэу, АТО Гагаузия и в Приднестровском
регионе способны лучше обеспечить равный доступ к качественным услугам
Показатели
[a. Показатель был удалён,
поскольку он больше не является
актуальным.]
b. Доля населения с постоянным
доступом к канализационным
системам и качественной воде,
с разбивкой по типу местности
(городская/сельская) и географической области

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

Исходные показатели:
(2011 год) Доступ населения к водопроводной
воде: 60,2% (городская
местность: 90,8%; сельская местность: 37,5%;
муниципий Кишинэу:
96,3%, Север: 37,8%,
Центр: 46,7%, Юг: 71,1%);
доступ населения к
общественной канализационной системе: 32,1%
(городская местность:
72,8%; сельская местность: 1,9%; муниципий
Кишинэу: 87,6, Север:
22,4%, Центр: 9,7%, Юг:
13,2%)
Примечание: В состав
Юга входит АТО Гагаузия
Исходные показатели:
(2011) 13,7%;

Целевые показатели:
Доступ населения к водопроводной воде: 65%
(городская местность:
92%; сельская местность:
40%); доступ населения к
общественной канализационной системе: 38%
(городская местность:
76%; сельская местность:
5%)

(2015 год) Доступ населения к водопроводной
воде:
Всего: 65,3% (городская
местность: 91,2%; сельская местность: 45,6%;
муниципий Кишинэу:
97,7%, Север: 39,1%;
Центр: 54,6%; Юг: 81,2%)
Доступ населения к
общественной канализационной системе:
Всего: 32,2% (городская
местность: 72,8%; сельская местность: 1,4%; муниципий Кишинэу: 87%;
Север: 20,6%; Центр:
12,1%; Юг: 12,4%)
Примечание: В состав
Юга входит АТО Гагаузия
(2015) 17,9%

b. НБС; Национальный
центр общественного
здоровья

Целевые показатели:
c. Ежегодные отчеты Ми17%, представляют собой
нистерства финансов
годовое увеличение на
0,5%
Результат 2.1.3 - Малые и средние предприятия (МСП) и потенциальные предприниматели, в том числе из сельской местности, пользуются
более широким доступом к предпринимательской инфраструктуре и финансовым услугам, включая сельскохозяйственные и
агропродовольственные предприятия

c. Доля капитальных расходов
от общих расходов в рамках
местных бюджетов

Показатели

Исходные показатели

Исходные показатели:
(2009 год) 13 МСП на
1 000 человек; Север:
6; Центр: 6; Юг: 4; АТО
Гагаузия: 8, муниципий
Кишинэу: 37; женщины-руководители 28%
(2009 год), молодые
люди в возрасте от 15 до
34 лет: 23%
Исходные показатели:
b. Доля среднесрочных и дол39% среднесрочных и
госрочных кредитов от общего
объёма кредитов, к которым был 18% долгосрочных кредитов от общего объёма
получен доступ
кредитов, к которым был
получен доступ
a. Количество МСП на 1 000 человек, в разбивке по регионам и по
тому, кто стоит во главе МСП в
сельской местности (женщины/
молодёжь)
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Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

Целевые показатели: 17
МСП на 1 000 человек;
Север: 8; Центр: 8; Юг: 7;
женщины-руководители
35%, молодые люди в
возрасте от 15 до 34 лет:
30%

(2015 год) 15 МСП на 1
000 человек населения;
Север: 6; Центр: 7; Юг: 5;
АТО Гагаузия: 9; Муниципий Кишинэу: 43

a. НБС, Ежегодные отчёты
предприятий, представляемые в НБС

Целевые показатели:
Увеличение доли среднесрочных кредитов на
20%, а долгосрочных
кредитов на 15%

(2015 год) Увеличение к
концу 2015 года на 4,7%
(92,2%) по сравнению с
2012 годом (87,5%)

b. НБС, рыночное исследование кредитования в
сельском хозяйстве

НАПРАВЛЕНИЕ 2: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Результат 2.1.4 – Правительство и социальные партнёры способны лучше продвигать возможности заниматься достойным трудом и возможности трудоустройства, в особенности, для социально-незащищённых групп
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Количество человек в год,
трудоустроенных благодаря активным мероприятиям на рынке
труда (с разбивкой по половой
принадлежности и возрасту)

Исходные показатели:
(2011 год): 13 548 (из
которых женщины: 7
738/57%; люди в возрасте от 55 до 64 лет: 2
400/18%; молодые люди
в возрасте от 16 до 24
лет: 3 350/24%)

Целевые показатели:
15 580 (из которых женщины: 9 036/58%; люди
в возрасте от 55 до 64
лет: 2 600/17%; молодые
люди в возрасте от 16 до
24 лет: 4 360/28%)

a. Ежегодные данные
Государственной службы
занятости (Национального агентства занятости
населения)

b. Количество двусторонних соглашений о трудовой деятельности и социальном обеспечении,
заключённых между Республикой Молдова и странами назначения молдавских мигрантов
c. Доля молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет от общего
количества мигрантов

Исходные показатели:
Целевые показатели: 14
Семь соглашений о соци- соглашений
альном обеспечении и
трудовой миграции

(2015 год) 16 780 (из
которых женщины:
8 769/52,2%; люди в
возрасте от 50 до 65 лет:
3 233/19,3%; молодые
люди (16-24 лет): 3
620/21,6%; молодые
люди (16–29 лет): 6
055/36,1%)
(2015 год) 11 действующих соглашений о социальном обеспечении и
трудовой деятельности

Исходные показатели:
(2011) 55,8%

Целевые показатели:
(2017) 52,2%

(2015) 60,6%

b. Социальный отчёт
Министерства труда и социальной защиты, а также
база данных Национальной кассы социального
страхования
c. НБС, статистика миграции согласно Обзору
состояния рабочей силы,
собственные расчёты.
Метод вычислений:
отношение количества
трудовых мигрантов в
возрасте от 15 до 34 лет к
общему количеству трудовых мигрантов, средние
показатели за год
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

Итог 2.2 - Люди получают равный доступ к качественному здравоохранению и медицинским услугам, а также защиту от финансовых рисков
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении с
разбивкой по типу местности
(городская/сельская), половой
принадлежности, этнической
принадлежности, квинтильным
группам дохода, образованию,
географической области (при
наличии таковой)

Исходные показатели:
Всего: 69,1 года (2010
год)
Мужчины: 65 (2010)
Женщины: 73,4 (2010)

(2014 год) Ожидаемая
продолжительности
жизни при рождении
Всего: 71,6 года
Мужчины: 67,6 года
Женщины: 75,5 лет

a. StatBank НБС,
http://www.statistica.md/

b. Показатель детской смертности в возрасте до пяти лет, с
разбивкой по каждому показателю (а)

Исходные показатели:
13,6 на 1 000 живорождений (2010 год)
Городская местность: 9,6
на 1 000 живорождений
(2010 год)
Сельская местность: 14,8
на 1 000 живорождений
(2010 год)

Целевые показатели:
Увеличение общей продолжительности жизни
на два года (2017 год)
Мужчины: увеличение
продолжительности жизни до 69 лет (2017 год)
Женщины: увеличение
продолжительности жизни до 75,5 лет (2017 год)
Сокращение разрыва
между мужчинами и
женщинами на два года
(2017 год)
Целевые показатели:
Уменьшение на 10%
общего количества (2017
год);
снижение на 15% среди
наиболее обездоленных
слоёв и групп населения
(2017 год)

Целевые показатели:
Снижение до 35% к 2017
году

(2014) 39,6%

Целевые показатели: 12
месяцев: 88% (2017 год);
24 месяца: 80% (2017
год); 60 месяцев: 75%
(2017 год)

(2015 год) 12 месяцев:
84%; 24 месяца: 75,7%;
60 месяцев: 65,3%

c. Расходы на здравоохранение в Исходные показатели:
виде доли от общих расходов на 48,4%
здравоохранение, которые частное домохозяйство покрывает из
своих личных средств, в разбивке по каждому показателю (а)

d. Процентная доля ещё живых
взрослых и детей с ВИЧ, о которых известно, что они получают
антиретровирусное лечение в
течение 12 месяцев, 24 месяцев
и 60 месяцев после начала лечения; с разбивкой по возрасту,
половой принадлежности, схеме
приёма лекарственных препаратов, препаратам первой/второй
линии
e. Показатель материнской
смертности (на 100 000 живорождений), с разбивкой по
каждому показателю (а)
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Исходные показатели: 12
месяцев: 88% (2010 год);
24 месяца: 79% (2010
год); 60 месяцев: 73%
(2010 год)

Исходные показатели:
Целевые показатели:
44,5 на 100 000 живо13,3 на 100 000 живорождений в 2010 году
рождений (2017 год)
Городская местность: 35%
от общего количества
материнских смертей
Сельская местность: 65%
от общего количества
материнских смертей

Данные за 2015 год
отсутствуют

(2015 год) Всего: 11,7 на
1 000 живорождений; городская местность: 13,6
на 1 000 живорождений;
сельская местность: 10,6
на 1 000 живорождений
Примечание: 2014 год
- на основании места
проживания; 2015 год
- на основании места
регистрации

Данные за 2015 год
отсутствуют

b. Статистический ежегодник Системы здравоохранения Республики
Молдова (на 2014 год,
Демография, страница
19), Национальный центр
по управлению здравоохранением, Министерство
Здравоохранения (http://
www.cnms.md);
Статистический ежегодник
Системы здравоохранения
Республики Молдова (на
2015 год, Демография,
страница 18)
c. База данных по
национальным счетам
здравоохранения за 2013
год, Национальный центр
по управлению здравоохранением, Министерство
здравоохранения (http://
www.cnms.md);
База данных по национальным счетам здравоохранения за 2014 год
d. Отчётность о достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных мер в
ответ на СПИД (GARPR) за
2014 год (показатели ВОЗ);
GARPR за 2015 год

(2015 год) 31,1 на 100 000 e. Статистический ежеживорождений
годник Системы здравоохранения Республики
Молдова (на 2014 год,
Демография, страница 9).
Кишинэу, Национальный
центр по управлению
здравоохранением, Министерство здравоохранения
Республики Молдова
(http://www.cnms.md)

НАПРАВЛЕНИЕ 2: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Результат 2.2.1 - Среди подростков и молодёжи увеличился уровень необходимых знаний и навыков, способствующих изменению поведения в сторону здорового образа жизни, учитывающего гендерные аспекты
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

a. Процентная доля молодёжи в
возрасте от 15 до 24 лет, которые
пользуются услугами Центров
здравоохранения, ориентированных на молодёжь (ЦЗОМ),в
населённых пунктах, в которых
имеются подобные услуги
b. Процентная доля женщин
и мужчин в возрасте от 15 до
24 лет, у которых было больше
одного партнёра в течение последних 12 месяцев, использовавших презерватив во время их
последнего полового сношения

Исходные показатели:
20% С разбивкой по типу
местности (сельская/
городская), половой принадлежности, возрастным группам, регионам

Целевые показатели:
(2015 год) 32% - 35 райо40% С разбивкой по типу нов и два муниципия
местности (сельская/
городская), половой принадлежности, возрастным группам, регионам

Прогресс

a. Отчеты о ходе работы
сети ЦЗОМ, Министерство
Здравоохранения

Исходные показатели:
Мужчины в возрасте 1519 лет – 60,6%; Женщины
в возрасте 15-19 лет
– 19,8%; Мужчины в возрасте 20-24 лет – 45,7%;
Женщины в возрасте
20-24 лет – 49,7%

Целевые показатели:
Мужчины в возрасте
15–19 лет – 70%; Женщины в возрасте 15–19 лет
– 70%; Мужчины в возрасте 20–24 лет – 70%;
Женщины в возрасте
20–24 лет – 70%

b. Кластерное Исследование с Множественными
Показателями (MICS) за
2012 год

(2012 год) Мужчины
в возрасте 15–19 лет:
87,2%; Женщины в возрасте 15–19 лет: 39,7%;
Мужчины в возрасте
20–24 лет: 64,3%; Женщины в возрасте 20–24
лет: 51,7%
Данные за 2015 год
отсутствуют
(2015 год) 9,4 на 1 000
женщин

Средства контроля

Исходные показатели:
Целевые показатели:
c. Административная стаc. Количество прерываний
снижение на 30%
тистика; Ежегодные доклабеременности на 1 000 женщин (2011 год) 13,0 на 1 000
женщин
ды о здоровье Министерв возрасте 15-19 лет [новый
ства Здравоохранения
показатель]
Результат 2.2.2 - Национальные партнёры увеличили свой потенциал для обеспечения равного доступа к профилактике, диагностике, лечению ВИЧ и туберкулёза и уходу за пациентами с ВИЧ и туберкулёзом из ключевых групп населения
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

a. Показатель успешности лечения - количество и процентная
доля успешно вылеченных новых
случаев туберкулёза с положительной микроскопией мокроты
(вылечен плюс завершённое
лечение) среди новых случаев
туберкулёза с положительной микроскопией мокроты, зарегистрированных в определённом году
b. Процентная доля людей,
принадлежащих к ключевым
группам населения, которые
были охвачены услугами по
профилактике ВИЧ-инфекции в
течение последних 12 месяцев

Исходные показатели:
57,3% (2011 год, Национальная программа
контроля туберкулёза
(НПКТ))

Целевые показатели:
(данные 2015 года, для
65% (2013 год), 69% (2014 группы 2014 года) 80%
год), 74% (группа 2015
года)

a. Отчет НПКТ за 2014 год
(на основе новых определений ВОЗ); отчет НПКТ за
2015 год

Исходные показатели:
Охват услугами по снижению вреда (2009- 2010
годы) (данные по охвату
по Кишинэу): потребители инъекционных
наркотиков (ПИН) - 7,4%;
работники секс-индустрии
(РСИ) - 15,3%; мужчины,
практикующие секс с мужчинами (МСМ) – 25,7%
Исходные показатели:
2,8% (разбивка по местности (сельская/городская) будет осуществлена
в 2013 году)

Целевые показатели:
60% для каждой группы
населения

b. Интегрированный биологический и поведенческий эпиднадзор (ИБПЭ) в
2013 году

c. Показатель передачи ВИЧ от
матери к ребёнку (ПМР) (с разбивкой по местности (сельская/
городская))

Исходные показатели:
d. Процентная доля молодых
людей в возрасте от 15 до 24 лет, (2010 год) Общая доля
которые правильно определяют - 38,2%
способы профилактики передачи
ВИЧ половым путём, а также
отвергают основные ошибочные
представления о передаче ВИЧ
[новый показатель]

Прогресс

Охват услугами по снижению вреда (Кишинэу):
ПИН: 16,5% (2013 год);
РСИ: 49,4%; МСМ: 24,0%
(2014)

Средства контроля

Обновленные данные
будут доступны в 2017
году

Целевые показатели:
Показатель ПМР ниже 2%
(разбивка по местности
(сельская/городская)
будет осуществлена в
2013 году)
Целевые показатели:
Общая доля - не менее
50%

(2015 год) 1,6% программные данные

c. GARPR за 2015 год

(2012 год) Общая доля:
35,7%
Мужчины: 33,3%
Женщины: 38,1%
В возрасте от 15 до 19
лет: 31,2%
В возрасте от 20 до 24
лет: 42,3%

d. Исследование «Знания,
отношение и практика»
(ЗОП), 2012 год

Поведенческое исследованиебыло проведено в
2015 году, однако данные еще не доступны
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

Результат 2.2.3 - В государственном и частном секторах был увеличен потенциал в области контроля неинфекционных заболеваний (НИЗ),
а также были разработаны более благоприятные условия, позволяющие делать здоровый выбор для устранения ключевых
факторов риска
Показатели
a. Преждевременная смертность
от НИЗ (сердечно-сосудистые
заболевания, рак, диабет и хронические респираторные заболевания) в возрастной группе от 30
до 70 лет (показатель на 100 000
человек с разбивкой по половой
принадлежности и местности
(сельская/городская))
b. Доля регулярных ежедневных
курильщиков среди населения в
возрасте старше 15 лет (с разбивкой по местности (сельская/городская) и возрастным группам)

Исходные показатели
Исходные показатели:
(2011 год) 591,5 (из
которых мужчины 772,2;
женщины 429,7; сельская
местность 679,9; городская
местность 477,4)

Целевые показатели
Целевые показатели:
Снижение на 10% (основываясь на ежегодном
уменьшении на 2%, будет
применяться та же самая
разбивка по половой принадлежности и местности
(сельская / городская))

Прогресс
(предварительные данные
за 2015 год) 574,4 (из
которых мужчины 671,9;
женщины 354,7; сельская
местность 574,4; городская
местность 408,4)

Средства контроля
a. Ежегодный доклад о
здоровье Министерства
Здравоохранения (в соответствии с доступностью
данных могут рассматриваться другие возрастные
группы)

Исходные показатели:
Целевые показатели:
Мужчины 48,5% (возраст- b. Различные источники
(разбивка по местности
(разбивка по местности
ная группа 15 - 49 лет,
доступны для дальнейшего
(сельская/городская) будет (сельская/городская)
MICS 2012 года), 43,6%
использования: Исследоосуществлена в 2013 году): будет осуществлена в 2013 (возрастная группа 18 вание ЗОП, MICS, Доклады
Мужчины 51% (Исследова- году); мужчины – ежегод- 69 лет, Отчёт STEPS 2013
ВОЗ о глобальной табачной
ние в области демографии ное уменьшение на 3%;
года), 41% (ЗОП исследо- эпидемии, Европейские
и здравоохранения (ИДЗ) женщины – ежегодное
вание ВОЗ 2014 года); жен- доклады ВОЗ о ситуации
2005 года), 51% (Европей- уменьшение на 0,5%
щины 8,2% (возрастная
в области борьбы против
ский доклад ВОЗ о ситугруппа 15 - 49 лет, MICS
табака
ации в области борьбы
2012 года), 5,6% (возрастпротив табака 2007 года),
ная группа 18 - 69 лет, ВОЗ,
47% (ЗОП исследование
Отчёт STEPS 2013 года), 4%
ВОЗ 2012 года); Женщины
(ЗОП исследование ВОЗ
7,1% (ИДЗ 2005 года), 5%
2014 года)
(Европейский доклад ВОЗ
(2015 год) Мужчины 46%;
о ситуации в области борьЖенщины 6% (возрастная
бы против табака 2007
группа 16–55 лет)
года), 6% (ЗОП исследование ВОЗ 2012 года)
Результат 2.2.4 - Поставщики услуг в сфере здравоохранения и поставщики государственных услуг в сфере здравоохранения, в особенности
на уровне первичной медицинской помощи, увеличили свой потенциал для обеспечения равного доступа к интегрированным
качественным услугам в сфере здравоохранения, лекарственным препаратам и вакцинам, включая услуги в сфере репродуктивного здоровья, здоровья матери и ребёнка, а также в сфере иммунизации, уделяя особое внимание уязвимым слоям и группам
населения
Показатели
Исходные показатели
Целевые показатели
Прогресс
Средства контроля
a. Показатель охвата врачами
Медсестры/семейные
Медсестры/семейные
Ситуация ухудшилась.
a. Ежегодные доклады о
и медсёстрами на первичном
врачи:
врачи:
Снизился показатель охвата здоровье Министерства
уровне здравоохранения, на 10
Исходные показатели:
Целевые показатели:
врачами и медсёстрами на Здравоохранения
000 человек
(2011)
(2017)
первичном уровне здравоСредний уровень: 15,0/5,2 Средний уровень: 6,5 /
охранения.
Самый высокий уровень 16,0
(2015)Медсестры/семейные
среди регионов: 6.8/22.1 Самый высокий уровень врачи:
Самый низкий уровень
среди регионов: 7.0/22.1 Средний уровень: 13.0/4.9
среди регионов: 2.6. 7,8 Самый низкий уровень
Самый высокий уровень
Сельская местность: 4.3
среди регионов: 3.5/9.0
среди регионов: 17.5/6.1
/18.2
Сельская местность: 5.
Самый низкий уровень
Городская местность: 6. 0/18.5
среди регионов: 12.4/2.6
7/10.7
Городская местность: 7,0 Сельская местность: 14.8/3.6
/11.5
Городская местность: 10.
6/6.5
b. Охват вакцинацией с помощью Исходные показатели:
Целевые показатели:
(2015)88,3% (в возрасте
b. Единая форма отчётности
вакцины против кори, паротита и (2011) 92,8%
выше 95%
до года)Самый высокий
ВОЗ/ЮНИСЕФ, Националькраснухи (КПК) детей в возрасте
Самый высокий уровень Самый высокий уровень уровень среди районов:
ная программа иммунизадо 24 месяцев
среди районов – 99,8%
среди районов – 99,8%
99,7%
ции на 2011-2015 годы
Самый низкий уровень
Самый низкий уровень
Самый низкий уровень
среди районов – 73,5%
среди районов - 93%
среди районов: 76,3%
Охват вакцинацией против
КПК уменьшился
c. Процентная доля беременных Исходные показатели:
Целевые показатели: 85% (2015) 80,4%В охвате бере- c. Ежегодные доклады о
женщин, охваченных услугами
(2011) 78%
менных женщин услугами здоровье Министерства
дородовой помощи, начиная с 12
дородовой помощи отме- Здравоохранения
недель беременности
чался прогресс, но цель
ещё не достигнута
d. Доля расходов на лекарствен- Исходные показатели:
ные препараты от общего объёма 73,1%
расходов, осуществляемых за счёт
личных средств населения (информация должна быть доступна, в
том числе по уязвимым группам
населения и по группам дохода)
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Целевые показатели: 45% (2014 год) В среднем:
80,4%; по квинтилям: Q1:
85%; Q2: 88%; Q3: 81%; Q4:
78%; Q5: 80%
Данные за 2015 год отсутствуют

d. Осуществлённые НБС
Опросы домохозяйств по
вопросам доступа населения к услугам в области
здравоохранения

НАПРАВЛЕНИЕ 2: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Результат 2.2.5 - Люди, в том числе наиболее обездоленные, способны требовать и осуществлять свои права на здравоохранение, обращаться за медицинскими услугами и получать их
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

a. Процентная доля людей, которые не обращались за медицинской помощью, когда чувствовали, что она необходима

Исходные показатели:
Мужчины: 17,6%
Женщины: 20,7%
Сельская местность:
18,4%
Городская местность:
20,3%

Целевые показатели:
Информация должна
быть доступна, в том числе по уязвимым группам
населения и по группам
дохода
Мужчины: меньше 15%
Женщины: меньше 16%
Сельская местность:
меньше 15%
Городская местность:
меньше 16%

(2012 год - самые последние доступные данные)
Мужчины: 25,3%
Женщины: 31,5%
Сельская местность:
26,6%
Городская местность:
31,2%

b. Процентная доля детей в
возрасте одного года, которые
находятся под медицинским
наблюдением, в соответствии
с национальными стандартами
здравоохранения

Исходные показатели:
74%

Средства контроля

a. Проведенные НБМ
Опросы домохозяйств
по вопросам доступа
населения к медицинским
услугам (сбор данных
по уязвимым группам
возможен в качестве
дополнительного модуля
опросов домохозяйств по
Прогресс ухудшался до
вопросам доступа насе2012 года, но нет доступ- ления к медицинским усных данных до 2015 года лугам - НБС - при условии
финансовой поддержки,
которую предоставят
агентства ООН)
Целевые показатели: 90% (2014) 73%
b. Оценка Стандартов мониторинга роста ребёнка
Данные за 2015 год
отсутствуют

Итог 2.3 - Все дети и молодые люди пользуются равным и постоянным доступом к качественной и надлежащей системе образования
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

a. Валовые показатели зачисления в дошкольные учреждения,
начальные школы и неполные
средние школы (в разбивке по
местности (городская/сельская),
девочки/мальчики, дети, квинтильные группы для дошкольных
учреждений и для начальной
школы)

Исходные показатели:
(2010)
Дошкольные учреждения: 77,1%
Дошкольные учреждения
сельские/городские:
67,1%/94,5%
Дошкольные учреждения мальчики/девочки:
77,4%/76,9%
Дошкольные учреждения
по квинтильным группам: 75,93%/102,37%
Начальные школы: 93,6%
Начальные школы
сельские/городские:
88%/104%
Начальные школы
мальчики/девочки:
94%/93,2%
Начальные школы по
квинтильным группам:
103,52%/108,77%
Неполные средние школы: 88,1%
Неполные средние школы сельские/городские:
84,3%/95,6%
Неполные средние школы мальчкики/девочки:
88,4%/87,8%
Показатель зачисления
детей-беженцев: 100%
Исходные показатели:
Менее 1%

Целевые показатели:
Увеличение на 10%
общего показателя зачисления в дошкольные
учреждения и неполные средние школы, а
также на 5% в начальные
школы

b. Процентная доля воспитателей и учителей, применяющих
методологии, ориентированные
на ребёнка
[c. Показатель был удалён,
поскольку он больше не является
актуальным.]

Прогресс

Средства контроля

(2014/2015 годы)
Дошкольные учреждения: 83,9%; городские:
103,9%; сельские: 72,2%;
мальчики: 84,3%; девочки: 83,4%.
(2014/2015 годы) Начальные школы: 92,4%; городские 109,3%; сельские
Увеличение на 15%
82,5%; мальчики 92,9%;
девочки 91,9%
общего показателя зачисления в дошкольные (2014/2015 годы) Неполные средние школы
учреждения и неполные средние школы, а
86,8%; городские 98,7%;
также на 8% в начальные сельские 80,4%; мальчики 86,9%; девочки 86,7%
школы представителей
наиболее социально
незащищённых групп

a. Образование в Республике Молдова, электронное издание, НБС;
ежегодные отчёты НБС о
зачислении детей-беженцев в учебные заведения,
данные УВКБ ООН

Целевые показатели: Увеличение на 10
процентных пунктов
ежегодно

b. Административные
данные Министерства
образования

(2015 год) Воспитатели:
79%; учителя: 15%

39

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

Результат 2.3.1 - Правительство на всех уровнях, партнёры и опекуны увеличивают интеграцию, зачисление и оставление на повтор обучения
всех детей и подростков, в особенности из уязвимых групп населения, в общеобразовательных дошкольных учреждениях и
школах
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Процентная доля детей с
ограниченными возможностями,
зачисленных в общеобразовательные дошкольные учреждения и школы (1 - 9 классы) с
разбивкой по возрасту и половой
принадлежности

Исходные показатели:
Для школ (1-9 классы) оценка на основе
существующих данных
составляет 17,6%
Для дошкольных учреждений: 5%

Целевые показатели: 50%
для школ
30% для дошкольных
учреждений

(2015)
28% для школ (1–9
классы)
Новые данные по дошкольным учреждениям
отсутствуют

a. НБС; Административные
данные Министерства
образования
Для школ: Оценки за 2013
год производились на основании данных в отношении
детей с ограниченными
возможностями в обычных
школах, предоставленных
Министерством образования. В 2015 году была
усовершенствована новая
форма НБС для сбора данных о детях в школах, таким
образом, чтобы обеспечить
раздельный сбор данных
по детям с ограниченными
возможностями и по детям
с особыми образовательными потребностями. Оценки
показателей производились
последовательно, на основании данных, предоставленных НБС. Это объясняет
разницу показателей за
2013 и за 2015 годы. Впоследствии будут использоваться данные НБС
b. НБС

b. Показатель завершения обуче- Исходные показатели:
ния, по половой принадлежности (2011) Начальные школы,
всего - 91,1%; мальчики 92,0%, девочки - 90,2%
[c. Показатель был удалён,
поскольку он больше не является
актуальным.]
d. Количество сообществ, в
Исходные показатели: Три
которых существуют отдельные
школы или классы для цыган
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Целевые показатели: 94% (2014/2015 годы) Навсего, для мальчиков и
чальные школы, всего:
девочек
90,9%; мальчики - 90,8%,
девочки - 91,1%

Целевые показатели: Ни
одного

(2015 год) Три

d. Доклады посредников,
работающих с цыганами
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Результат 2.3.2 - Органы образования на всех уровнях применяют новые стандарты качества образования и механизмы для улучшения
навыков преподавания, учебной среды и результатов обучения таким образом, чтобы это вело к уменьшению неравенства
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

a. Процентная доля воспитателей
и учителей, обученных применению методологий, ориентированных на ребёнка или инклюзивному образовательному процессу
b. Процентная доля детей, соответствующих стандартам раннего
обучения и развития
b.1. Процентная доля воспитателей, применяющих профессиональные стандарты [новый
показатель]
c. Процентная доля детей,
готовых к школе, с разбивкой по
половой принадлежности и местности (сельская/городская)

Исходные показатели:
(2012)
Учителя: 10%;
Воспитатели: 35%

Целевые показатели:
Учителя: 60%
Целевые показатели: Воспитатели: более 80%

Прогресс

(2014)
Воспитатели: 79%
Учителя: 15%
Данные за 2015 год отсутствуют
Исходные показатели:
Целевые показатели: 82% (2014) 80%
Исходный показатель 80%
Данные за 2015 год отсут(2014 год)
ствуют
Исходные показатели:
Целевые показатели: 82% (2014) 79%
79% (2014)
Данные за 2015 год отсутствуют
Исходные показатели:
Целевые показатели:
(2015/2016 учебный год)
97,5% (2012)
97,5% (сохранить такой
97,1% (зачислены в перже высокий уровень)
вый класс после дошкольного учреждения)
Данные с разбивкой
отсутствуют
d. Процентная доля учащихся,
Исходные показатели:
Целевые показатели:
Новые данные отсутствуобладающих достаточными
(результаты МПОДУ после (2017 год, результаты
ют (результаты МПОДУ
навыками в чтении, математике 2009 года, опубликован- МПОДУ за 2015 год): уве- после 2009 года, опублии естественных науках (доклад по ные в 2012 году)
личение на 10 проценткованные в 2012 году)
Международной программе по 43% учащихся обладают ных пунктов в каждой из 43% учащихся обладают
оценке образовательных дости- достаточными навыками трёх областей
достаточными навыками
жений учащихся (МПОДУ))
чтения; 39% - математики;
чтения; 39% - математики;
53% - естественных наук
53% - естественных наук

Средства контроля
a. Доклады Министерства
образования

b. Доклады Министерства
образования
b.1. Доклады Министерства образования
c. Доклады Министерства
образования; НБС

d. Отчет МПОДУ
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Итог 2.4 - Люди пользуются равным доступом к усовершенствованной системе социальной защиты
Показатели

Исходные показатели

a. Процентная доля беднейшей
Исходные показатели:
квинтильной группы, охваченной 9,7% в 2010 году
социальной помощью

Целевые показатели

Прогресс

Целевые показатели: 20% (2015) 11,9%
к 2017 году

Исходные показатели:
Исходные данные пересчитанные/скорректированные: (2010)
1 885 на 100 000, включая 908 на 100 000 детей,
воспитывающихся в учреждениях интернатного
типа, и 977 на 100 000
детей, воспитывающихся
в семьях
Исходные показатели:
(2010 год) 25 403 человек

Целевые показатели: 1
900 на 100 000 детей,
включая 500 в учреждениях интернатного типа,
и 1 400, воспитывающихся в семьях

(2015 год - оценка)
1 994 на 100 000 детей
младше 18 лет, включая
323 на 100 000 детей,
воспитывающихся в учреждениях интернатного
типа, и 1 621 на 100 000
детей, воспитывающихся в семьях (приёмные
родители или опекуны)

Целевые показатели: 27
000 человек

(2014) 23 166

d. Количество взрослых/семей,
получающих специализированные социальные услуги
для людей с ограниченными
возможностями

Исходные показатели:
(2010) 5 240

Целевые показатели:
7 500

(2014) 7 551

e. Население, обладающее
медицинской страховкой для
обеспечения доступа к медицинской помощи (включая первичную медицинскую помощь),
с разбивкой по типу местности
(городская/сельская), половой
принадлежности, квинтильным
группам дохода, образованию,
географической области (при
наличии таковой)

Исходные показатели:
Целевые показатели:
(2011) 74%;
Увеличение до 100% к
(2011 год) Сельская мест- 2017 году
ность: 68%;
(2011 год) Городская
местность: 83%;
Цыгане: 23%

b. Доля детей (в возрасте до 18
лет), живущих под официальной
опекой на конец года на 100
000 детей, с разбивкой по доле
детей, находящихся на воспитании в семьях, и доле детей,
воспитывающихся в специальных учреждениях

c. Количество получателей социального обеспечения на дому
(услуги поддержки)
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Данные за 2015 год
отсутствуют

Данные за 2015 год
отсутствуют

(2014) 85%
Данные с разбивкой
отсутствуют
Данные за 2015 год
отсутствуют

Средства контроля
a. Доклад Всемирного
банка, Опрос домохозяйств/НБС, Национальная касса
b. Министерство труда,
социальной защиты и
семьи; НБС, база данных
TransMonEE (ЮНИСЕФ)

c. Ежегодный социальный отчёт/Министерство
труда, социальной защиты
и семьи (Ежегодный
социальный отчет за 2014
год, стр. 93)
d. Ежегодный социальный отчёт/Министерство
труда, социальной защиты
и семьи
(Ежегодный социальный
отчет за 2010 год, стр. 93,
Ежегодный социальный
отчет за 2013 год, стр. 97,
Ежегодный Социальный
отчет за 2014 год, стр. 95
«в 2014 году в республике
существовало 100 активных учреждений, предоставляющих социальные
услуги 7 551 людям с
ограниченными возможностями/семьям»)
e. НБС; данные Министерства здравоохранения;
соответствующие агентства ООН; Национальное
правозащитное учреждение; сообщения гражданского общества; (отчет
Национальной компании
медицинского страхования, 2014 год, стр. 3)
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Результат 2.4.1 - Система социальной защиты предоставляет спектр функционирующих услуг, уделяя особое внимание отдельным лицам и
группам, испытывающим трудности в осуществлении фундаментальных прав, а также предотвращает и борется с насилием,
эксплуатацией и разделением семьи
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

[a. Показатель был удалён,
поскольку он больше не является
актуальным.]
Исходные показатели:
Целевые показатели:
(2015 год) Открыты и
a.1. Районные советы;
a.1. Количество районов, в коФункционирующие БГИУ функционируют 33 БГИУ; Министерство труда, соторых функционирующие Бюро (2013 год) 28 БГИУ;
в 32 районах, двух муни- функционируют пять
циальной защиты и семьи;
гражданства и иммиграционных 1 центр SYSLAB в Киципалитетах, в Гагаузии; центров SYSLAB в городах Государственная канцеляуслуг (БГИУ) и центры инноваци- шинэу
пять центров SYSLAB
Кишинэу, Кахул, Резина, рия; отчеты ПРООН
онного развития карьеры SYSLAB
Комрат и Бэлць
предоставляют услуги [новый
показатель]
Результат 2.4.2 Увеличение доступа субъектов права из уязвимых или социально изолированных групп к социальной защите, включая услуги
и страхование, необходимые для реализации социальных прав
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

[a. Показатель был удалён,
поскольку он больше не является
актуальным.]
a.1. Статус оценки устойчивости
системы социальной защиты в
ответ на потребности уязвимых
семей, включая детей, сталкивающихся с потрясениями,
несчастьями и кризисами [новый
показатель]

Исходные показатели:
Данные в отношении
устойчивости отсутствуют
(2014 год)

Целевые показатели:
Компонент устойчивости
оценён, и предоставлены
рекомендации по улучшению системы социальной защиты (2017 год)

a.1. Министерство труда,
социальной защиты и
семьи; отчеты ЮНИСЕФ

Исходные показатели: Документальные
свидетельства частично
доступны, эффективность
реакции социальной
защиты в отношении
детской бедности не
затрагивается должным
образом в регулярной
отчётности (2014 год)
Исходные показатели:
1) Отсутствие вариантов
политики, направленных
на пересмотр существующей пенсионной
формулы, которая не
даёт возможности
осуществить переоценку
и сохранение реальной
стоимости будущих пенсий; 2) отсутствие политических рекомендаций
по повышению охвата
фермеров социальной
защитой; 3) отсутствие
методологии реализации
социальной защиты,
основанной на оценке
риска, с дифференцированными ставками
взносов по отраслям

Целевые показатели:
Документально оформленные свидетельства
доступны и включены
в регулярные отчёты
правительства, распространяемые ежегодно

(2015 год) Компонент
устойчивости оценён,
и предоставлены рекомендации по улучшению
системы социальной защиты Отчет утвержден и
представлен в Министерство труда, социальной
защиты и семьи
(2015 год) Документальные свидетельства
частично доступны,
эффективность реакции
социальной защиты
в отношении детской
бедности не затрагивается должным образом в
регулярной отчётности
(2015 год) (1) Исследование анализа имеющегося
пенсионного обеспечения в рамках пенсионной
системы Молдовы; (2)
исследование расширения социального обеспечения для фермеров
Молдовы - факультативная политика, направленная на преодоление
установленных препятствий - проекты отчетов
составлены и подлежат
утверждению до конца
2016 года; (3) методологические стандарты
для расчета страховых
платежей в случае
производственных травм
и профессиональных заболеваний - завершены и
представлены Министерству труда, социальной
защиты и семьи для
последующих действий

c. Министерство труда, социальной защиты и семьи;
отчеты Международной
организации труда

b. Определена сфера охвата
регулярной отчётности по эффективности реакции социальной
защиты на потребности наиболее уязвимых слоёв и групп населения, с акцентом на детскую
бедность [новый показатель]

c. Политические рекомендации,
действующие в направлении
улучшения адекватности и охвата гарантиями минимального
дохода, в частности, социально
изолированных групп [новый
показатель]

Целевые показатели:
Варианты политики
представлены на рассмотрение

b. Министерство труда, социальной защиты и семьи;
Министерство экономики;
отчеты ЮНИСЕФ
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НАПРАВЛЕНИЕ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ, РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА, И

РИСКАМИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Итог 3.1 - Усовершенствованная охрана и более рациональное использование окружающей среды в условиях более строгого соблюдения
международных и региональных стандартов
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Организационно-правовая
реформа увеличивает потенциал для реализации политики в
области охраны окружающей
среды

Исходные показатели:
Программа и план
действий Правительства на 2011-2014 годы,
проект Национальной
стратегии в области
защиты окружающей
среды на 2012-2022
годы и проект Закона
об охране окружающей
среды предусматривают
создание Агентства по
охране окружающей
среды (АООС); низкий
потенциал для реализации и приведения в
исполнение

Целевые показатели:
АООС создано и полностью функционирует
к концу 2017 года (в
соответствии с Программой Правительства на
2015-2018 годы; организационно-правовая реформа предусматривает
создание эффективной
и действенной системы
реализации и приведения в исполнение политики в области защиты
окружающей среды)

a. Отчёт о реализации
Программы Правительства на 2011-2014 годы;
принято решение Правительства о создании
АООС; ежегодные отчёты
о деятельности АООС

b. Площадь охраняемых территорий (% от территории), управление которыми осуществляется
в соответствии с международными требованиями

Исходные показатели:
4,65% (2011 год); в
настоящее время управление в соответствии
с международными
стандартами не осуществляется

Целевые показатели: 7%
территории (Национальная стратегия в области
окружающей среды
(НСОС) – 8% в 2023
году); планы управления разработаны и
реализованы для всех
территорий

c. Соображения в области
защиты окружающей среды,
интегрированные в действующие отраслевые политики или
специфичные для секторов
планы действий/директивные
документы по защите окружающей среды

Исходные показатели:
Интеграция требований
по защите окружающей
среды в отраслевые
политики и стратегии,
предусмотренные
проектом НСОС на
2012-2022 годы и проектом Закона об охране
окружающей среды;
текущие политики включают в себя следующие
соображения по защите
окружающей среды:
План действий в области
защиты окружающей
среды и здравоохранения, Концепция экологического сельского
хозяйства; Транспорт

Целевые показатели:
Отраслевые политики
и стратегии включают в
себя отраслевые задачи
в области защиты окружающей среды, мероприятия и показатели

Концепция организационно-правовой реформы в сфере охраны
окружающей среды
была разработана в
2015 году и в настоящее
время рассматривается
на правительственном
уровне. Первым шагом
к реализации предстоящей реформы является
перевод Государственного агентства лесного
хозяйства «Moldsilva»
под ведомство Министерства окружающей
среды, которое примет
на себя обязательства
по внедрению, а не
разработке
(2015) 5,75%
Национальная стратегия по сохранению
биоразнообразия,
утвержденная в мае
2015 года, гарантирует
расширение охраняемых территорий до 8%
к 2020 году. Стратегия
также предусматривает
разработку 44 планов
управления, направленных на обеспечение
соответствия международным требованиям по
управлению охраняемыми территориями.
Законопроект о стратегической оценке воздействия на окружающую
среду был доработан
в 2015 году и готов
к представлению на
утверждение Правительству, в то время как
шесть Местных стратегий развития (в городах
Кахул, Унгень, Теленешть, Сорока, Кэлэрашь и
Флорешть) включают в
себя соображения по
защите окружающей
среды. Проекты Стратегий по адаптации для
секторов Лесного хозяйства и Здравоохранения
направлены на решение
проблем и выполнение
обязательств, связанных
с окружающей средой и
климатическими изменениями
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b. Доклад о состоянии
окружающей среды (Министерство окружающей
среды); национальные
отчёты, представленные
Конвенции о биологическом разнообразии

c. Доклад о реализации НСОС и её плана
действий; отраслевые
стратегии и планы в области защиты окружающей
среды

НАПРАВЛЕНИЕ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ, РИСКАМИ,
СВЯЗАННЫМИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА, И РИСКАМИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Результат 3.1.1 - Национальные учреждения способны применять свой нормативный, организационный и технический потенциал для
внедрения мер по защите окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, в нормы, политики,
программы и бюджеты
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Количество государственных
политик, планов и нормативных актов на центральном и
местном уровнях, которые
включают аспекты, связанные
с защитой окружающей среды,
и/или подвергаются стратегической оценке воздействия на
окружающую среду

Исходные показатели:
Существующие политики
не подвергались оценке
с точки зрения воздействия на окружающую
среду, вопросы защиты
окружающей среды
не интегрированы в
отраслевые политики;
оценка воздействия на
основе предполагаемых
величин для политик,
включая воздействие
на окружающую среду,
находится на стадии
пробного запуска (по
состоянию на июнь 2012
года, 30 предложений,
касающихся государственной политики,
подвергаются оценке)
Исходные показатели:
(2011) 0,69%

Целевые показатели:
Действующая правовая
основа для экологической оценки политик,
планов и правовых
актов; все вновь разработанные политики
(по крайней мере, семь
ключевых отраслевых
политик в области
развития) проверяются и оцениваются в
соответствии с Законом
о Стратегической оценке
воздействия на окружающую среду (СОВОС),
а правовые акты представляются для экологической экспертизы

Законопроект о СОВОС
был доработан в 2015
году и готов к представлению на утверждение
Правительству. Шесть
Местных стратегий
развития (в городах
Кахул, Унгень, Теленешть,
Сорока, Кэлэрашь и Флорешть) включают в себя
соображения по защите
окружающей среды. Проекты Стратегий по адаптации для секторов Лесного
хозяйства и Здравоохранения направлены на
решение проблем и выполнение обязательств,
связанных с окружающей
средой и климатическими изменениями
Доля от совокупного
национального государственного бюджета:
(2015) 0,90%

a. Отчёты о реализации
Программы Правительства; представляемый два
раза в год отчёт Национального совета участия;
отчёты в соответствии с
Законом о прозрачности
в процессе принятия
решений; отчёты о ходе
реализации Соглашения
об ассоциации между ЕС
и РМ; ежегодные отчёты
Министерства окружающей среды; отчёты
агентств регионального
развития; отчёты перед
Конвенцией ЕЭКООН,
принятой в Эспо.

b. Расходы на защиту окружающей среды на национальном и
местном уровнях по отношению
к государственному бюджету,
включая ассигнования в других
секторах (%)

Целевые показатели: К
2017 году доля расходов
на защиту окружающей
среды должна быть не
ниже, чем средняя доля
среди новых государств
- членов Европейского
Союза/стран - кандидатов в Центральной и
Восточной Европе

На местном уровне:
данные за 2015 год
отсутствуют

b. Министерство финансов, Государственный
бюджет (отчёт о выполнении бюджета); отчёты
Национального экологического фонда; отчёты
Фонда регионального
развития; государственный/ региональный/местный бюджеты (data.gov.
md); отчёты Оценки результатов развития (ОРР),
НБС; Евростат; ОЭСР;
Обзор государственных
расходов, подготовленный Всемирным банком

45

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

Результат 3.1.2 - Органы по охране окружающей среды, частный сектор и гражданское общество могут лучше разрабатывать, внедрять
и соблюдать законодательство, политики, программы/бюджеты в области охраны окружающей среды на основе
подотчётности, прозрачности и совместного участия
Показатели

Исходные показатели

a. Степень реализации главы
Исходные показатели:
«Окружающая среда» Соглашения Ожидается, что СА будет
об ассоциации (СА) между ЕС и РМ подписано в 2013 году
в соответствии с планом действий
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Целевые показатели

Прогресс

Целевые показатели: Обязательства по Разработке
политики и Сближению
правовых норм выполняются в соответствии с
Планом действий

a. Отчёты Министерства
Проекты Руководств по
окружающей среды о
оценке воздействия на
окружающую среду (ОВОС) ходе реализации Плана
стратегического развития/
и Руководств по общественному участию в ОВОС НСОС; отчёты для проекта
подлежат утверждению и Оценки экосистем на
соответствуют Директиве пороге тысячелетия(ОЭПТ); отчёты АООС; отчёты
2011/92/ЕС об оценке
о ходе реализации СА; База
воздействия некоторых
государственных и частных данных Центра по гармопроектов на окружающую низации законодательства/
Министерства юстиции
среду. Закон об отходах
был утвержден в первом
чтении для поддержки
внедрения Директивы
2008/98/ЕС об отходах. Закон о животном мире был
обновлен в соответствии
с Директивой 2009/147/
ЕС о сохранении диких
птиц. В сфере смягчения
последствий изменения
климата, проект Стратегии
развития с низким уровнем выбросов находится в
процессе общественного
обсуждения и предложен
на утверждение в 2016
году.

Средства контроля

НАПРАВЛЕНИЕ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ, РИСКАМИ,
СВЯЗАННЫМИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА, И РИСКАМИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

b. Национальный экологический
фонд (НЭФ) улучшил регулирование, программу прозрачности
и управление циклами проекта
в соответствии с отраслевыми и
национальными приоритетами;
количество действующих стратегий финансирования/программ
бюджетирования для программ/
подпрограмм Стратегии затрат на
охрану окружающей среды

Исходные показатели:
Регламент НЭФ был
разработан и утверждён в
1998 году с несколькими
изменениями до 2010
года, и он не соответствует
передовым международным практикам; проекты
НЭФ не выбираются на
основе соревнований/
тендеров; в настоящее
время только одна подпрограмма (для Сектора
водоснабжения) обладает
действующей стратегией
финансирования

Целевые показатели:
Новый регламент, стратегии затрат и процедуры
управления циклами
проекта НЭФ действуют
в соответствии с передовыми международными
практиками; по крайней
мере две дополнительные
подпрограммы обладают
действующими стратегиями финансирования/
программами бюджетирования

c. Площадь охраняемых природных территорий (в % от
территории страны); количество
охраняемых природных территорий, управляемых в соответствии с
международными требованиями;
Национальная стратегия и План
действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) обновляются
и реализуются

Исходные показатели:
(2011 год) 4,65%; управление не полностью соответствует международным
требованиям; истёк срок
действия НСПДСБ

Целевые показатели: Не
менее 7%; все охраняемые
территории управляются
в соответствии с международными стандартами;
НСПДСБ полностью реализованы

d. Количество особо опасных пестицидов (ООП), присутствующих
в стране; ряд пробных проектов
с альтернативными вариантами
комплексной борьбы с вредителями

Исходные показатели: 1
500 тонн устаревших пестицидов в 23 населённых
пунктах (источник данных
исходных показателей:
Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация)

Целевые показатели: не
менее 10% существующих
ООП отправлены на утилизацию, плюс обеспечена
охрана одного хранилища
с самым высоким уровнем риска; разработано
пять пробных проектов
комплексной борьбы с
вредителями

Были разработаны, представлены и согласованны с
соответствующими органами
методы анализа для реструктуризация НЭФ, а также проект регламента НЭФ. Имеется
потенциал, необходимый
для дальнейшего усовершенствования программы экологического налогообложения
национальными усилиями.
Подлежит утверждению
Правительством учреждение
Агентства для НЭФ, которое
позволит осуществить
инситуционализацию
прозрачного и эффективного
управления экологическими
фондами.
В 2015 году была одобрена
Национальная стратегия по
сохранению биоразнообразия, а также имеется план
финансирования, в то время
как в сфере климатических
изменений разрабатывается
подход, основанный на внедрении мониторинга и оценки программы адаптации в
планирование национального бюджета. В шести городах
была осуществлена интеграция экологических аспектов
в бюджетные процессы на
основании результатов, наряду с разработкой стратегий
затрат для разделов «Защита
окружающей среды» и
«Водоснабжение и канализация» в рамках планирования
Среднесрочных параметров
бюджета на 2016-2018
годы. Помимо этого, была
завершена разработка трех
бюджетных програм (Защита
окружающей среды, Водоснабжение и санитария, Добыча полезных ископаемых),
которые включают в себя 10
подразделов.
(2015) 5,75%
Национальная стратегия
по сохранению биоразнообразия, утвержденная в
мае 2015 года, гарантирует
расширение охраняемых
территорий до 8% к 2020
году. Стратегия также
предусматривает разработку 44 планов управления, направленных на
обеспечение соответствия
международным требованиям по управлению охраняемыми территориями.
(2015 год) в стране присутствует 319 тонн. Прогресс
отсутствует

b. Регламент НЭФ, отчёты
НЭФ; Стратегия затрат на
охрану окружающей среды;
отчёты Министерства окружающей среды

c. Отчёты НБС; отчёты
о реализации проекта;
Доклады о состоянии
окружающей среды; отчёты
Министерства окружающей
среды; ежегодные отчёты
Правительства; отчёты о
реализации НСПДСБ

d. Отчёты Правительства
Республики Молдова в
соответствии с Роттердамской Конвенцией; отчёты о
реализации проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

Итог 3.2 - Укрепление национальной политики и увеличение потенциала предоставляют возможность придерживаться экономического
развития и разумного потребления, устойчивого к воздействиям климата и стихийных бедствий, а также характеризующегося
низким уровнем выбросов
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Количество сообществ, принимающих меры по снижению
вероятности возникновения рисков, связанных с климатическими изменениями и стихийными
бедствиями, в соответствии
с Национальной стратегией
управления рисками стихийных
бедствий, Стратегией адаптации
к изменениям климата и международными договорами;
b. Энергоёмкость и ресурсоёмкость

Исходные показатели:
0% из 1 681 сообществ

Целевые показатели:
10% сообществ принимают меры по управлению рисками стихийных
бедствий и адаптации к
изменениям климата в
соответствии с государственными стратегиями

Семь сообществ принимают меры по управлению рисками стихийных
бедствий и адаптации к
изменениям климата на
местном уровне

a. Ежегодные отчёты
Правительства о ходе
реализации стратегий;
мониторинговые отчёты
и отчёты о реализации
программы/проекта

Исходные показатели:
Энергоёмкость 31,7
МДж/доллар США (2006
год); в настоящее время
как государственные
службы, так и частный
сектор недооценивают
применение Ресурсоэффективного и более
чистого производства
(РЭБЧП); неэффективное использование/
потребление природных ресурсов (воды,
материалов и энергии)
предприятиями и другими организациями, и
отставание внедрения
экологически безопасных технологий; ограниченные стимулы для
разумного потребления
Исходные показатели:
5%

Целевые показатели:
Энергоёмкость: уменьшение на 7% до 2017
года по сравнению с
2010 годом (в среднем,
снижение на 1% ежегодно); концепция ресурсоёмкости реализована в
100 компаниях

(2015 год) 21,33 Мдж/
доллар США; меры
РЭБЧП применяются на
157 предприятиях

b. Отчёт о реализации
Стратегии «Молдова
2020»; НБС; Министерство экономики; отчёты
для РКИКООН; отчёт о
ходе реализации НСОС и
Национальной стратегии
контроля над отходами и
их утилизации

Целевые показатели:
15% к 2017 году или увеличение как минимум
на 2% ежегодно (20% к
2020 году)

(2015) 13,75%

c. Доля возобновляемой
энергии в валовом домашнем
потреблении
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Примечание: Данные
об изменении энергоёмкости за 2015 год в
процентах отсутствуют

c. Отчёт о реализации
Стратегии «Молдова
2020»; НБС; Министерство экономики; отчёты
для РКИКООН; отчёт о
ходе реализации НСОС и
Национальной стратегии
контроля над отходами и
их утилизации

НАПРАВЛЕНИЕ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ, РИСКАМИ,
СВЯЗАННЫМИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА, И РИСКАМИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Результат 3.2.1 - Государственный и частный секторы и индивидуальные потребители изменяют структуру производства и потребления в
сторону повышения эффективности использования энергии и ресурсов, а также использования возобновляемых источников
энергии
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Энергоёмкость; количество
разработанных соответствующих национальной специфике мер по предотвращению
изменения климата (СНСМПИК),
представленных РКИКООН для
финансирования; потребление
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ)

Исходные показатели: (2009 год) 14 170
- общее потребление
энергии от первичных
источников на доллар ВВП (британских
тепловых единиц в год
(2005 год), доллары
США (паритет покупательной способности));
в настоящий момент
не существует разработанных СНСМПИК; 2,3
тонны озоноразрушающей способности ГХФУ
(2009 год)

Целевые показатели: - 5% к 2017 году
(подлежит уточнению в
2013 году); к 2015 году
разработано и зарегистрировано в РКИКООН
как минимум четыре
СНСМПИК, а также
наличие действующей
системы измерений, отчётности и проверки для
реализации СНСМПИК;
уменьшение на 10% к
2015 году по сравнению
с исходным уровнем
потребления

(2015 год) 21,33 Мдж/
доллар США; в разработке находятся четыре
СНСМПИК, охватывающие такие области, как
энергия, отходы, лесонасаждение и освещение;
цель в снижении потребления ГХФУ-22 на 10%,
в сравнении с исходными показателями в 2009
году, была достигнута,
а также были приняты
соответствующие меры,
направленные на достижение следующей цели
постепенного сокращения использования
на 30%

a. Агентством по энергоэффективности должна
быть создана Программа
мониторинга, отслеживания и разработки контрольных показателей;
отчёты для РКИКООН;
Министерство окружающей среды; отчёты о
ходе реализации плана
организации постепенного сокращения использования ГХФУ в соответствии с Монреальским
протоколом; Управление
энергетической информации США; Международное энергетическое
агентство

b. Процент возобновляемых
источников энергии в общем
объёме валового внутреннего
потребления энергии; количество отопительных установок,
работающих на биомассе, в
общественных зданиях/частных
домохозяйствах; количество
производителей топлива из
биомассы
c. Ресурсоэффективность, энергоэффективность и интенсивность выбросов загрязняющих
веществ на уровне предприятий/организаций; роль РЭБЧП
в соответствующих политиках,
реализуемых на различных
административных уровнях

Исходные показатели:
5%; 90/меньше чем 100;
50 (2012 год)

Целевые показатели:
15%; 280/700; 140

(2015 год) 13,75%;
490/250; 120 (в том
числе 13 женщин)

b. НБС; Министерство
экономики; Агентство по
энергоэффективности;
отчёты о реализации
проекта

Исходные показатели: С
2010 года пять предприятий внедрили РЭБЧП
и достигли снижения
использования материалов, энергии и воды,
а также уменьшения
количества отходов и
выбросов загрязняющих
веществ

Целевые показатели:
К 2017 году, ещё как
минимум 90 компаний
внедряют практики
и методы РЭБЧП, что
приводит к увеличению ресурсоотдачи
(посредством экономии
воды, материалов и/или
энергии) и уменьшению
интенсивности загрязнения (посредством
сокращения количества
отходов и выбросов);
Правительство приняло
политические меры,
которые поощряют
предприятия внедрять
методы и практики
РЭБЧП

Меры РЭБЧП применяются на 157 предприятиях; Правительству была
представлена «дорожная карта», содержащая
осуществимый план по
РЭБЧП и конкретизирующая сферы ответственности и механизмы
координации для
выполнения административных требований,
проистекающих из многочисленных стратегий,
связанных с охраной
окружающий среды.
Помимо этого, «дорожная карта» определяет
краткосрочные инициативы для продвижения
РЭБЧП, реализации и
внедрения в экологические и промышленные
политики.
Министерство окружающей среды и Министерство экономки интегрировали концепцию
РЭБЧП в национальные
обязательства/действия по экологизации
экономики. Местные
органы власти в городах
Орхей, Бэлць, Кэушень,
Кишинэу, Унгень, реализовали региональные
программы распространения РЭБЧП/клубы
РЭБЧП

c. Буклеты, в которых
описывается успех
программы внедрения
РЭБЧП, с документально
подтверждёнными преимуществами; отчёты о
реализации проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРЕСС В СРАВНЕНИИ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОГРАММЫ «ДЕЙСТВУЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»

Результат 3.2.2 – Усовершенствованные на всех уровнях политики и механизмы, а также возросший потенциал для управления рисками
стихийных бедствий и адаптации к изменениям климата
Показатели

Исходные показатели

Целевые показатели

Прогресс

Средства контроля

a. Действующие стратегии
управления рисками стихийных
бедствий/адаптации к изменениям климата; реализован
скрининг управления рисками
климатических изменений
и стихийных бедствий для
отраслевых политик; количество
одобренных/пересмотренных
местных политик/планов с внедрённым управлением рисками
стихийных бедствий и климатических изменений, включая количество планов, направленных
на детей, и планов, направленных на сельское хозяйство

Исходные показатели:
Отсутствие действующих
стратегий управления
рисками стихийных
бедствий/климатических изменений;
отсутствие действующей
методологии скрининга
управления рисками
климатических изменений/стихийных бедствий
для отраслевых политик
(предусмотрена в
проекте Национальной
стратегии адаптации к
изменениям климата);
менее 20 действующих
планов местного развития, которые в полной
мере включают в себя
управление рисками
стихийных бедствий и
климатических изменений, ни один из них не
ориентирован на ребёнка; количество планов,
ориентированных на
сельское хозяйство,
будет определено дополнительно в 2013 году

Целевые показатели:
Утверждены национальные стратегии управления рисками стихийных
бедствий/климатических изменений; утверждена и внедрена
рамочная программа
скрининга управления
рисками климатических изменений и
стихийных бедствий для
отраслевых политик;
100 планов местного
развития, в которые
внедрено управление
рисками климатических
изменений/стихийных
бедствий, в том числе,
как минимум три плана,
ориентированных на
детей; % внедрённых
положений, предназначенных для управления
рисками стихийных
бедствий и климатических изменений в
рамках плана действий
по реализации Стратегии в области сельского
хозяйства

a. Отчёты о реализации
проекта; ежегодные отчёты Правительства; отчёты
Министерства сельского
хозяйства

b. Доля медицинских учреждений с повышенной устойчивостью к стихийным бедствиям,
чей медицинский персонал
обладает навыками в оказании
медицинской помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
в которых действуют планы по
реагированию и готовности на
случай катастроф

Исходные показатели:
Степень устойчивости государственных
больниц распределяется
следующим образом:
25% - высокая, 76% средняя и 8% - низкая;
количество подготовленного медицинского
персонала - 340

Целевые показатели:
50%; 50%; 0%; ещё 480
работников приобрели
необходимые навыки

c. Количество реализованных
мероприятий Национального
плана действий по внедрению
международных медико-санитарных правил (ММСП)

Исходные показатели:
Реализовано 17 мероприятий из 31

Целевые показатели:
Полностью реализованы
все мероприятия

Национальная стратегия адаптация была
утверждена в 2014 году,
а за ней последовал
цикличный процесс Национального планирования адаптационных мер,
результатом которого
стали проекты Стратегий
адаптации системы здравоохранения и лесного
хозяйства. Помимо этого,
политические меры
адаптации к изменениям
климата были внедрены в энергетическом и
транспортном секторах.
Кроме того, в 2015 году
был утвержден План
действий Национальной
стратегии в области сельского хозяйства и развития сельских районов. Он
способствует внедрению
мер адаптации к изменениям климата и предотвращения изменений
климата. Инициативы,
поддерживаемые Организацией объединенных
наций, помогли местным
сообществам (Гэлешть,
Карпинень, Ворничень)
дополнить их планы
развития мерами по
управлению рисками
стихийных бедствий, учитывающими гендерные
аспекты, а мероприятия
по повышению осведомленности, проведенные
в районах Дрокия,
Унгень и Штефан-Водэ,
улучшили понимание
управления рисками
стихийных бедствий.
В настоящее время (май
2016 года) проводится
переоценка Коэффициента безопасности
больниц во всех государственных больницах
Молдовы, которая будет
завершена к концу 2016
года, после чего будут
доступны обновленные
данные
Посредством международного курса
Управления чрезвычайными ситуациями в
сфере здравоохранения,
проведенного для отдельных специалистов в
Кишинэу и Тирасполе, а
также субрегионального
мероприятия, посвященного оповещению
о рисках/ММСП, были
укреплены основные
области специализации,
связанные с ММСП, на
обоих берегах Днестра.

50

b. Отчёты о ходе реализации Национальной
программы по укреплению безопасности больниц; ежегодные отчёты
Министерства здравоохранения

c. Отчёты Министерства
здравоохранения /Отчёты
Национального центра
публичного здоровья о
ходе реализации Плана
действий по внедрению
ММСП
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Соглашение об ассоциации
Автономно-территориальная единица
Конвенция против пыток
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
Конвенция о правах ребенка
Комитет по правам инвалидов
Организация гражданского общества
Исследование в области демографии и здравоохранения
Управление ООН по координации деятельности в области развития
Оценка воздействия на окружающую среду
Агентство по охране окружающей среды
Европейский союз
Отчетность о прогрессе в осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД
Гидрохлорфторуглероды
Особо опасные пестициды
Вирус Иммунодефицита Человека/Синдром Приобретенного Иммунодефицита
Потребители инъекционных наркотиков
Международные медико-санитарные правила
Международный валютный фонд
Знание, отношение и практика
Лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, трансгендерные люди
Местная публичная администрация
Цели развития тысячелетия
Кластерное исследование с множественными показателями
Комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи
Член парламента
Мужчины, которые практикуют секс с мужчинами
Передача ВИЧ от матери к ребенку
Соответствующие национальной специфике меры по предотвращению изменений климата
Национальное бюро статистики
Стратегия о биологическом разнообразии План действий
Неинфекционные заболевания
Национальный экологический фонд
Национальная стратегия в области окружающей среды
Национальный институт юстиции
Неправительственная организация
Национальное правозащитное учреждение
Национальный план действий в области прав человека
Национальная программа контроля туберкулеза
Бюро по демократическим институтам и правам человека
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Оценка прогноза бюджетных расходов
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся
Ресурсоэффективное и более чистое производство
Индекс депривации по малым территориальным единицам
Цели в области устойчивого развития
Малые и средние предприятия
Работники секс-индустрии
Страновая группа Организации Объединенных Наций
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
Детский фонд ООН
Рамочная программа партнерства Организации Объединенных Наций и Республики Молдова (2013–2017 гг.)
Универсальный периодический обзор
Центры здравоохранения, ориентированные на молодежь
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