Агентство

Основные мероприятия

Партнеры
Всего

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

Результат 1.1.1.
Усовершенствована
нормативно-правовая
база, регламентирующая иностранные инвестиции и ведение
частного бизнеса, в
особенности МСБ

МФК

«Ведение бизнеса» (Doing business).

Лицензирование;

Продолжение работы с Рабочей группой по
упрощению административных процедур
для сокращения AП на 25%, а также по
дальнейшему совершенствованию регулирования АП;

Проведение проверок с учетом фактора
риска с использованием контрольных листов
согласно Указу Президента Республики
Беларусь от 16 октября 2010 г. ¹ 510;

Улучшение инвестиционного кодекса и соответствующих нормативно-правовых актов;

Привлечение инвестиций;
Будут
определены

Будут определены

Необходимо
привлечь

Индикаторы и исходные данные

1. Повышена устойчивость социально-экономического развития

Источники подтверждения

Национальные приоритеты в области развития:
обеспечение устойчивого экономического развития страны и на этой основе повышение уровня благосостояния народа с приближением его к
уровню экономически развитых европейских государств («Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на
2006–2015 годы»).

Результат агентств 1.1.
Улучшение инноваций для развития, инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса

Результат

1

Декларация тысячелетия:
создать условия, благоприятствующие развитию и ликвидации бедности на национальном уровне.

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

Приложение I.
Таблица результатов по осуществлению
Рамочной программы

ПРООН

ЮНКТАД

ЮНИДО

МФК

Предоставление поддержки учреждениям,
способствующим притоку инвестиций и
развитию технологий, и их интеграции в
международные сети и механизмы.

Укрепление национального потенциала в
развитии торговли и привлечении прямых
иностранных инвестиций;

Структура и поддержка нового Агентства по
содействию инвестициям;

Проведение анализа сильных и слабых сторон системы управления государственными
финансовыми ресурсами и предложены
стратегические направления и приоритеты
для улучшения ситуации в рамках Программы оценки эффективности государственных
расходов и финансовой подотчетности
(ГРФП).

- Подготовка чиновников;

- Помощь в пересмотре законодательства о
конкуренции;

- Услуги по консультированию в области
реформирования фискального режима;

- Помощь в пересмотре законодательства о
конкуренции;

- Помощь в пересмотре основных законов
и нормативно-правовых актов, регламентирующих инвестиции;

Дополнительный обзор инвестиционной
политики, в том числе:

Республиканский
центр трансфера
технологий

Торговопромышленная
палата;

Агентство по
содействию инвестициям;

200 000

100 000

400 000

Будут определены

Будут определены

140 000

100 000

100 000

150 000

140 000

100 000

200 000

Будут определены

Будут определены

50 000

Будут определены

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 1.1.2.
Повышены организационные возможности правительства
по привлечению
иностранных инвестиций

Всемирный
банк

ЮНКТАД

- 20 семинаров по различным аспектам развития торговли и привлечения
прямых иностранных инвестиций; 500
участников семинаров

-идентификация, формулирование,
оценка и продвижение инвестиционных проектов;

- деловое планирование

- разработка мер политики;

- последующее сопровождение;

- упрощение процедур в области инвестиций;

- выбор инвесторов;

- Повышен потенциал агентства по
содействию инвестициям, и персонал
получил подготовку в следующих областях:

Индикаторы:

Целевой показатель: Правительство
Беларуси проводит реформирование в
приоритетных областях, обозначенных
в ГРФП отчете.

Количество обученных чиновников;

- Принятие изменений закона о конкуренции;

Предложение по реформе фискального режима представлено Правительству;

-Пересмотренный инвестиционный
кодекс представлен Правительству

Индикаторы:

Годовой и прогрессивный отчеты,
независимая оценка
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Результат 1.1.4.
Поощрение ответственного предпринимательства
посредством развития диалога и сотрудничества между
правительством и
бизнесом

Результат 1.1.3.
Созданы благоприятные условия для
содействия росту
МСБ в основном в
производственном
секторе

Результат

ЮНКТАД

ЮНИДО

ПРООН

ЮНИДО

ПРООН

Агентство

Содействие развитию корпоративной
социальной ответственности (КСО), расширение сети участников Глобального
Договора, создание партнерских проектов
с привлечением частного бизнеса к работе,
направленной на достижение национальных
и региональных приоритетов социальноэкономического развития

Повышение конкурентоспособности автомобильной промышленности (производители комплектующих) путем образования
кластеров.

Улучшение организационных, правовых и
экономических условий; содействие диалогу
частного и государственного секторов, налаживанию сотрудничества и взаимодействия
между компаниями;

Основные мероприятия

ИПМ Бизнес
школа

Белорусский
государственный
университет,

Минтруда и соцзащиты; Минэкономики; местная
сеть ГД в Беларуси, Центр БизнесТехнологий
(САТИО),
Международный
Бизнес-Альянс
–Минск,

Совет по развитию предпринимательства;
Минэкономики;
бизнесассоциации

Партнеры

Будут определены

Будут определены

400 000

200 000

700 000

Всего

100 000

300 000

180 000

180 000

20 000

Необходимо
привлечь
500 000

Дополнительные

200 000

Основные

Финансовые ресурсы, US$

Исходный показатель: детальная оценка исходной ситуации является одной
из целей проекта.

- Рост количества и улучшение качества бизнес-связей (общие проекты)
между отечественными и зарубежными
поставщиками и производителями
оборудования;

Исходный показатель: 60 предприятий
в составе местной сети Глобального
Договора;

- Рост числа социально ответственных
предприятий и партнерских проектов с
участием частного сектора;

Индикаторы:

Исходный показатель: Беларусь находится на 58 месте в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (по
состоянию на 2009 год).

- Место Беларуси в мировом рейтинге
Всемирного банка по уровню простоты
ведения бизнеса;

Индикатор:

Индикаторы и исходные данные

1. Повышена устойчивость социально-экономического развития

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

ЕЭК ООН

ЕЭК ООН

Результат 1.1.6.
Усиление потенциала
по продвижению
стратегий и мероприятий в поддержку
инноваций в целях
развития

Результат 1.1.7
Улучшение условий
для реализации стратегических действий
и мероприятий, направленных на стимулирование инновационной деятельности в
стране и повышение
ее инновационного
потенциала

Помощь в проведении оценки национальных
инновационных систем и в разработке рекомендаций по повышению ее эффективности.

Повышение потенциала государственных
чиновников, экспертов и других заинтересованных участников в сфере инноваций.

Оказание помощи пищевой промышленности путем предоставления мощностей для
производства пищевых продуктов, помощи
в области профессиональной подготовки в
отдельных отраслях пищевой промышленности, а также распространение знаний и
передового международного опыта.

Создание Гродненского агропромышленного
парка;

ГКНТ и другие
соответствующие
правительствен
ные агентства

ГКНТ и другие
соответствующие
правитель
ственные агентства

Гродненский
облисполком,
Гродненский
государственный
аграрный университет и Ассоциация фермеров

80 000

60 000

700 000

30 000

30 000

50 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

ЮНИДО

Результат 1.1.5.
Создание институтов
поддержки развития
бизнеса

10 000

50 000

20 000

650 000

Целевой показатель: 2.

Исходный показатель: 0;

Принятые меры политики и шаги,
направленные на инновационное развитие;

Индикатор:

Целевой показатель: 30.

Исходный показатель: 10;

Количество участников, получивших
подготовку в области политики инновационного развития;

Индикатор:

Исходный показатель: отсутствие
национальных тренеров/экспертов в
данной отрасли.

Тренинг для 20 национальных экспертов – тренеров в соответствующих
отраслях пищевой промышленности
для распространения знаний и лучшего международного опыта;

Индикатор:

Национальные отчеты

Отчеты ЕЭК ООН
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Агентство

Основные мероприятия

Партнеры
Всего

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

Результат 1.2.1.
Укрепление торгового
потенциала правительства на уровне
мер политики

ЕЭК ОО

ЮНКТАД

ПРООН

Помощь в использовании инструментов
оценки и управления рисками в процессе
разработки и реализации технических
нормативно-правовых актов (ЕЭК ООН).

Помощь в совершенствовании торговой
политики и правил, развитие торговли, сотрудничество в области правового регулирования, диверсификация экспорта, торговой
инфраструктуры и создание производственного потенциала;

Содействие вступлению в ВТО посредством
укрепления мер национальной политики,
институционального потенциала и специальных знаний (ЮНКТАД);
МИД;
Минэкономики,
таможенные
органы,
Белорусский
государственный
институт
стандартизации
и сертификации
35 000

200 000

600 000

10 000

100 000

10 000

Результат агентств 1.2.
Достигнута большая интеграция национальной экономики в систему международной торговли

Результат

200 000

Целевой показатель: 20 (ЕЭК ООН).

Исходный показатель: 0

- Количество лиц, получивших подготовку в области использования инструментов оценки и управления рисками

- Предоставлены практические рекомендации участникам переговоров от
Беларуси по вопросам, касающимся
вступления в ВТО (ЮНКТАД);

15 000

Индикатор:

Индикаторы и исходные данные

500 000

Необходимо
привлечь

1. Повышена устойчивость социально-экономического развития

Отчеты ЕЭК ООН

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

МТЦ

ПРООН

Содействие заинтересованным сторонам в
отраслях в принятии стратегического подхода к отраслевому развитию; помощь малым
и средним предприятиям в более полном
понимании требований рынка и расширение
возможностей для разработки продукции и
повышения объема экспорта (отрасль будет
выбрана).

Повышение местного потенциала, оказание
помощи малым предприятиям в улучшении
доступа к современным технологиям развития торговли;

Усовершенствование и интеграция малых
предприятий в цепочки создания добавленной стоимости, в том числе, международные;
бизнесассоциации,
Национальный
центр маркетинга
и конъюнктуры
цен, Торговопромышленная
палата

облисполкомы;

Минэкономики;

1 500 000

700 000

Будут определны

200 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 1.2.2.
Повышение конкурентоспособности
и торгового и экспортного потенциала
малого бизнеса
Будут определны
1 500 000

500 000

Исходный показатель: В выбранной
отрасли отсутствует эффективная отраслевая стратегия экспорта.

- Подготовка одной отраслевой стратегии экспорта (ОСЭ);

Исходный показатель: Опрос
экспортно-ориентированных предприятий в начале проекта;

- Улучшение качества продукции и расширение ассортимента предлагаемой
продукции;

Исходный показатель: Оценка поставщиков услуг в начале проекта;

- Количество поставщиков услуг, расширивших ассортимент предлагаемых
услуг или улучшивших их качество;

Исходный показатель: текущая статистика экспорта;

- Повышение объема экспорта и
ассортимента экспортируемой продукции;

Низкий потенциал малых и средних
предприятий для участия в цепочках
создания добавленной стоимости и
международной торговле;

Исходный показатель:

- Более 100 малых предприятий приняли участие в обучающих семинарах;

Индикаторы:

Документ ОСЭ

Немедленная обратная реакция от
предприятий

Ежегодный опрос участников
проекта

Статистика торговли
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Результат 1.2.5.
Усилены национальные возможности по
упрощению пересечения границы

ФАО

Результат 1.2.4
Повышение качества
инфраструктуры
продовольственной
безопасности

ЮНКТАД

ЕЭК ООН

ВОЗ

ЮНИДО

Агентство

Результат 1.2.3.
Улучшена инфраструктура национального трансфера
технологий путем
оказания поддержки
Республиканскому
центру трансфера
технологий

Результат

Поддержка в беспрепятственной реализации правовых договоров ЕЭК ООН по
упрощению пересечения границы в недавно
созданном Таможенном союзе Беларуси,
России и Казахстана.

Помощь в укреплении потенциала национальных и местных организаций по
внедрению и мониторингу международных
стандартов в области фитосанитарии и продовольственной безопасности.

Повышение возможностей Центра по налаживанию новых партнерств, вовлечению
более молодых предпринимателей в
деятельность, связанную с инновациями,
и создание основы для проведения исследований в области прогнозирования технологий в Беларуси.

Основные мероприятия

Минторг,
Минфин,
Минтранс,
таможенные
органы

Минсельхозпрод; Минздрав;
Минэкономики;
академические
организации;
частный сектор;
лаборатории

ГКНТ, Республиканский центр
трансфера технологий

Партнеры

Будут
определены

40 000

60 000

80 000

80 000

20 000

Основные

150 000

Всего

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

40 000

20 000

130 000

Необходимо
привлечь

Отчеты администрации таможенной службы;
Справки о посещении курса (колво обученных сотрудников); Документальная оценка подготовки.
- Сотрудники таможни и хозяйствующие субъекты получили подготовку,
необходимую для работы с системой.

В соответствии с отчетами, предоставляемыми таможенными органами в систему контроля книжек
МДП, созданную в соответствии
с приложением 10 к Конвенции
МДП.

Годовой проектный отчет

Источники подтверждения

Целевой показатель на 2015 год: 150
тыс. перевозок;

Исходный показатель в 2010 году: 120
тыс. перевозок;

- Ежегодное количество МДП в направлении Республики Беларусь;

Индикаторы:

Укрепление потенциала национальных
и местных организаций в области
внедрения и мониторинга международных стандартов фитосанитарии и
продовольственной безопасности.

Индикатор:

Исходный показатель: за период
2007-2009 гг. было заключено 50
контрактов.

Заключение 60 контрактов по передаче
технологий;

Индикатор:

Индикаторы и исходные данные

1. Повышена устойчивость социально-экономического развития

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

Всемирный
банк

ЮНИСЕФ

ПРООН

Аналитическая помощь в проведении оценки
адресной направленности программ социальной защиты.

Обеспечение технической помощи и налаживание диалога посредством проведения
семинаров и других мероприятий с участием представителей Правительства и заинтересованных лиц;

Повышение национального потенциала в
области создания и распространения разукрупненных демографических, социальных и
экономических данных в целях обеспечения
планирования, принятия решений, реализации и мониторинга мер национальной политики и международных обязательств;

Внедрение показателя благополучия детей в
качестве инструмента определения благополучия детей и его использование для принятия информированных решений;

Пересмотр пакета социального обеспечения
семей с детьми в целях смягчения социального влияния кризиса;

Усиление потенциала властей по анализу социального влияния ключевых мер
социально-экономической политики для
защиты наиболее уязвимых семей с детьми
и детей;

Повышение занятости и совершенствование
мер социальной защиты и услуг в области
повышения уровня жизни людей в малых
городах и сельской местности;

Комплексная оценка социальной ситуации
на уровне области/района и внедрение
политики социальной инклюзивности в процесс регионального планирования;
Белстат, региональные и
местные органы
управления

Минтруда и соцзащиты;

Будут определены

15 000

600 000

15 000

200 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 1.3.1.
Усовершенствованы
механизмы социальной диагностики и
повышена эффективность политики социальной защиты

Результат агентств 1.3.
Повышена эффективность социальной политики
400 000

45% (2011 г.).

Целевой показатель:

15% (2008 г.);

Исходный показатель:

- Удельный вес социальных пособий,
получаемых 20 процентами населения
с наименьшим уровнем доходов;

- Укрепление системы социальной
защиты населения посредством повышения адресной направленности
социальных пособий и расширения
программ социальной помощи;

Индикаторы:

- Действующий закон «О государственных пособиях семьям, воспитывающим
детей».

Индикатор:

- Значительное опережение в росте
численности малых и средних предприятий и/или занятости в столице (г.
Минск);

- Методы мониторинга социальной
исключенности на местном уровне не
разработаны;

Исходный показатель:

- Рост занятости/увеличение числа
малых и средних предприятий в регионах;

- Разработка и реализация на местном
уровне программ, направленных на
создание равных социальных возможностей;

Индикаторы:

Положение о расчете показателя

Новая редакция закона «О государственных пособиях семьям,
воспитывающим детей»
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Результат 1.3.2.
Дезагрегированные
демографические
данные и прогнозы
доступны для разработки и реализации
соответствующих
национальных и отраслевых программ

Результат

ЮНФПА

Агентство

Совершенствование демографических расчетов с учетом итогов переписи населения
2009 г.

Оказание Поддержки в анализе и распространении результатов переписи населения;

Создание благоприятствующей правовой
среды и повышение технического потенциала в подготовке демографических
прогнозов;

Оцсновные мероприятия

Минтруда и соцзащиты, ПРООН,
ЮНИСЕФ

Минэкономики;

Белстат;

Партнеры

1 500 000

Всего

1 200 000

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

300 000

Необходимо
привлечь

Целевой показатель к 2015году – ежегодные прогнозы половозрастной
структуры, коэффициентов нагрузки,
возрастных коэффициентов, прогнозы
рождаемости и смертности.

- Демографические прогнозы разработаны и распространены среди
пользователей;

к 2015 году - данные доступны через
Интернет, бюллетени отражают дезагрегированные демографические
данные и показатели;

Целевой показатель:

- Дезагрегированные демографические данные доступны через Интернет
и статистические демографические
бюллетени;

Индикаторы:

Индикаторы и исходные данные

1. Повышена устойчивость социально-экономического развития

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

ПРООН

Результат 1.3.4.
Повышение возможностей национальных
партнеров в обеспечении права на
достойную занятость
людей с ограничениями трудоспособности

подготовка рекомендаций по улучшению
государственной политики занятости людей
с ограничениями трудоспособности.

Анализ рынка занятости в стране с точки
зрения возможностей трудоустройства
людей с ограничениями трудоспособности;

Совершенствование системы демографического образования.

Совершенствование знаний и навыков национальных специалистов по вопросам
динамики развития народонаселения,
социальной и демографической политики,
взаимосвязи между малообеспеченностью и
вопросами народонаселения, использования
демографических данных при разработке
социальной политики;

Поддержка усилий Правительства по мониторингу и оценке хода реализации Национальной программы демографической
безопасности посредством разработки
системы мониторинга и оценки;

Минтруда и
соцзащиты,
объединения
профсоюзов и
нанимателей

Минтруда и
соцзащиты,
Минобразования, доноры,
предоставляющие
помощь на основе
двусторонних и
многосторонних
соглашений

Общие с
результатом
1.3.2.

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

МОТ

ЮНИСЕФ

ЮНФПА

Результат 1.3.3.
Наращивание национального потенциала
в использовании
дезагрегированных
демографических
данных и прогнозов
при разработке социальной и демографической политики

Техническая
экспертиза и
поддержка,
проводимые
МОТ

Целевой показатель: 2.

Исходный показатель: 0%;

- Число учреждений высшего и последипломного образования, в программу
обучения которых включен курс по вопросам народонаселения и развития;

Целевой показатель: 50%;

Исходный показатель: 0%;

- Лица, вовлеченные в разработку,
мониторинг и оценку Национальной
программы демографической безопасности прошли обучение по вопросам
народонаселения и развития.

- Система мониторинга и оценки результатов реализации Национальной
программы демографической безопасности разработана и применяется;

Индикаторы:
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Агентство

Основные мероприятия

Партнеры
Всего

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$
Необходимо
привлечь

Индикаторы и исходные данные

2. Население, особенно уязвимые группы, лучше защищены от рисков, угрожающих их здоровью

Источники подтверждения

Национальные приоритеты в области развития:
формирование установок самосохранительного поведения и здорового образа жизни путем сокращения заболеваемости, травматизма и инвалидности
(«Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2015 годы»).

Расширен доступ
основных уязвимых
групп (ПИН, ЖСБ,
МСМ, осужденные,
молодежь, ЛЖВ и
члены их семей) к
профилактике ВИЧ/
СПИДа

Результат 2.1.1.

Разработать и мобилизовать культурные и
образовательные ресурсы для профилактического образования в области ВИЧ и СПИД
и защиты прав ЛЖВ.

ЮНЭЙДС

ЮНЕСКО

ЮНИСЕФ

ВОЗ

Реализация программы по профилактике
ВИЧ (включая программу снижения вреда)
среди уязвимых групп населения, осуществление мероприятий по мотивации представителей групп риска к прохождению ДКТ,
обучение ЖСБ и пациентов ЗМТ социально
значимым профессиям с целью трудоустройства и изменения образа жизни. Обеспечение паллиативной помощи ЛЖВ;

ПРООН

Минздрав, Минобразования,
Минкультуры,
РЦГЭиОЗ. НПО,
БелАЮ, БОО
“Позитивное движение” и другие
суб-получатели
в рамках гранта
ГФСТМ

250 000

100 000

16 700 000
(в рамках
грантов
Раунда 8
и МНФ
ГФСТМ)

50 000

250 000

16 700 000
(в рамках
грантов
Раунда 8
и МНФ
ГФСТМ)

50 000

Исходные данные: 24,1% (2009);

- 45,7 % МСМ охвачено профилактическими программами;

Исходные данные: 44.7% (2009);

- 50% ЖСБ охвачено профилактическими программами;

Исходные данные: 58.7% (2009);

- 80% ПИН охвачено профилактическими вмешательствами, включая мотивацию к тестированию на ВИЧ, доступ к
заместительной терапии;

Индикаторы:

Отчеты гранта Глобального фонда,
национальные исследования,
отчеты, Отчеты Минздрава, Отчет
ССГАООН

Результат агентства 2.1.
Население, особенно уязвимые группы, имеют полный доступ к услугам по профилактике ВИЧ и информации, а лица, живущие с ВИЧ, имеют доступ к
лечению, уходу и поддержке

Результат

2

Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия:
сокращение детской смертности, улучшение материнского здоровья, борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими основными заболеваниями.

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Исходные данные: 223.

- 403 руководителя из государственных органов и частного сектора
получили подготовку в области профилактики ВИЧ-инфекции на рабочем
месте;

Исходные данные: 65,6% 15-19 летних
молодых людей;

- 90% юношей и девушек 15-19 лет
правильно указывают способы профилактики полового пути передачи ВИЧ
и в тоже время отвергают основные
неверные представления о передаче
ВИЧ;

Исходные данные: 729;

- 1500 людей, живущих с ВИЧ, и их
родственников пользуются услугами
психологической и социальной поддержки; 3440 людей, живущих с ВИЧ,
получают уход и поддержку;

Исходные данные: 13 650;

- 50 тыс. военнослужащих охвачено
программами профилактики ВИЧинфекции;

Исходные данные:75,6% или 48 545;

- 96,2% заключенных охвачено профилактической работой;

Исходные данные: 2 500;

- 42 тыс. молодых людей охвачено
профилактическими программами,
проводимыми вне образовательных
учреждений ;
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Применяется эффективная и устойчивая
система профилактики передачи ВИЧ от
матери ребенку, дети
и семьи, затронутые
ВИЧ, охвачены программами ухода и
поддержки

Результат 2.1.2.

Результат

ВОЗ

ЮНИСЕФ

ПРООН

Агентство

Совершенствование системы подготовки
и переподготовки кадров по профилактике
передачи ВИЧ от матери ребенку.

Усиление мониторинга, оценки и отчетности по профилактике передачи ВИЧ от
матери ребенку. Совершенствование ПЦРдиагностики новорожденных, рожденных
ВИЧ-положительными матерями;

общественные
объединения

Минздрав, Минтруда и соцзащиты, Минобразования

Разработка, утверждение и реализация Национальной стратегии профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку;

Совершенствование нормативной и
методологической базы в области предоставления услуг по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку и внедрение
междисциплинарного подхода при работе
с ВИЧ-инфицированными беременными
женщинами;

Партнеры

Основные мероприятия

350 000

1 430 000

Всего

250 000

Основные

100 000

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

100 000

1 430 000

Необходимо
привлечь

20% семей с ЛЖВ получают комплексную социально-психологическую
помощь и поддержку на базе Территориальных Центров Социального
обслуживания населения в 5 районах
(Светлогорск, Жлобин, Солигорск,
Лида, Октябрьский).

Исходные данные:

- 50% семей с ЛЖВ получают комплексную социально-психологическую
помощь и поддержку на базе Территориальных Центров Социального обслуживания населения в 25 наиболее
эпидемиологически неблагополучных
районах;

Исходные данные: 89,9% (2009 г.);

- 95% ВИЧ-инфицированных беременных получили полный курс АРВ
профилактики;

Исходные данные. 3,5% (2009 г.);

- Уровень передачи ВИЧ от матери к
ребенку менее 2%;

Индикаторы:

Индикаторы и исходные данные

2. Население, особенно уязвимые группы, лучше защищены от рисков, угрожающих их здоровью

Отчет ССГАООН

(2013 г.)

Национальная статистика профилактики передачи ВИЧ от матери
к ребенку, ситуационный анализ
и оценка профилактики передачи
ВИЧ от матери к ребенку

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

ВОЗ

Разработать Национальную стратегию
оценки и профилактики резистентности к
лекарствам от ВИЧ-инфекции.

Повысить местный потенциал по оценке
числа групп населения, подверженных максимальному риску;

Усовершенствовать данные о гепатите С и
гепатите B;
Минздрав

80 000

37 500

37 500

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Усилена национальная система надзора
за инфекционными
заболеваниями, в
особенности, ВИЧинфекцией и парентеральным гепатитом

Результат агентства
2.1.3.

80 000

37 500

37 500

- Система мониторинга и оценки «ранних предупреждающих индикаторов»
включена в электронную систему мониторинга АРТ.

- Разработан национальный план по
контролю за лекарственно устойчивым
ВИЧ;

- Национальные специалисты обучены
новым способам оценки размеров
основных групп риска, получения
точных оценочных данных о распространенности ВИЧ-инфекции, количестве людей, нуждающихся в АРТ, числе
ПИН, получающих АРТ и т.д.;

- Существующая система эпидемиологического надзора за гепатитом С и
В (определение случая, отчетность по
острым и хроническим формам) оценена, предоставлены рекомендации по
ее совершенствованию;

Индикаторы:

Результаты оценки и рекомендации экспертов, отчеты о проведении тренингов, Национальный
план по контролю за лекарственно
устойчивым ВИЧ (документ Минздрава), данные электронной системы мониторинга АРТ
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Результат агентства
2.1.4
Усилены возможности системы
здравоохранения
по предоставлению
долгосрочной медицинской помощи и
ухода живущим с ВИЧ
(ЛЖВ), включая доступ к АРВ терапии

Результат

ВОЗ, ПРООН

Агентство

Предоставление АРВ-терапии всем нуждающимся ЛЖВ, включая заключенных и детей.

Создать систему клинического консультирования по вопросам АРВ-терапии;

Закрепить организационно многоотраслевой командный подход в качестве модели
предоставления услуг;

Разработать и пересмотреть национальные
нормативы для усовершенствования системы предоставления услуг ЛЖВ;

Основные мероприятия

Минздрав

Партнеры

(в рамках
грантов
Раунда 8
и МНФ
ГФСТМ)

(в рамках
грантов
Раунда 8
и МНФ
ГФСТМ)

Дополнительные
16 170 000

Основные

16 170 000

Всего

Финансовые ресурсы, US$
Необходимо
привлечь

Исходные данные: 729.

- 1 500 людей, живущих с ВИЧ, и их
родственников пользуются услугами
психологической и социальной поддержки; 3 440 людей, живущих с ВИЧ,
получают уход и поддержку;

Исходные данные: 1 565;

- 2 660 (95%) детей и взрослых, в том
числе заключенных, с продвинутой
стадией ВИЧ-инфекции получают
комбинированную антиретровирусную
(АРВ) терапию;

- Подготовлена и работает команда
клинических кураторов;

- Разработаны обучающие материалы
и клинические тесты по контролю
знаний;

- Разработан план по ведению клинического кураторства;

- Мультидисциплинарные команды
работают в 20 учреждениях страны,
предоставляющих услуги по лечению и
уходу при ВИЧ/СПИДе;

- Разработан, утвержден и применяется пакет нормативных документов,
регламентирующих внедрение в практику командного подхода как модели
оказания помощи ЛЖВ;

Индикаторы:

Индикаторы и исходные данные

2. Население, особенно уязвимые группы, лучше защищены от рисков, угрожающих их здоровью

Отчет ССАООН

Отчеты о тренингах;

Разработанные обучающие материалы и пособия по клиническому
кураторству;

Отчеты учреждений здравоохранения;

Документы Минздрава (инструкции, постановления, приказы);

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

ВОЗ

ПРООН

Укрепить сотрудничество между поставщиками медицинских услуг и обществом с
целью ранней диагностики ТБ и контролируемой терапии.

Внедрить практический подход к профилактике легочных заболеваний на уровне
первичной медицинской помощи;

Обновить стратегии и практику предупреждения и контроля над туберкулезом и
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью;
Минздрав

20 000

(в рамках
ТБ грантов
Раунда 6 и
Раунда 9
ГФСТМ)

(в рамках
ТБ грантов
Раунда 6 и
Раунда 9
ГФСТМ)

360 000

29 400 000

29 400 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 2.2.1.
Усилены возможности системы
здравоохранения по
реализации стратегии «Остановить
туберкулез»

340 000

- Новые виды контролируемого
лечения с вовлечением проинструктированных помощников контролируемого лечения внедрены в пилотных
регионах.

- Руководство по организации противотуберкулезной помощи и учебные
материалы для работников первичного
звена по ПОЗЛ разработаны;

- Пилотный мониторинг распространенности лекарственной устойчивости
в г. Минске проведен;

- Функционирующая система эпидемиологического надзора в соответствии с
требованиями ВОЗ;

- Количество пациентов с исходом
«успешное лечение» – 74%;

- Выявляемость ТБ (бактериальное
подтверждение) 46%;

Уровень смертности от туберкулеза –
12,1 (2005 г.);

Исходный показатель:

- Увеличен процент успешного лечения
– 82%;

- Выявляемость ТБ (бактериального
подтверждения) 70%;

- Индикаторы проекта Глобального
Фонда до 2015 Снижена смертность от
туберкулеза до 10 на 100 000 в год;

Индикаторы:

Отчеты Минздрава, отчеты гранта
Глобального фонда, отчеты ВОЗ

Результат агентства 2.2.
Население, особенно уязвимые группы, имеют полный доступ к услугам по профилактике туберкулеза и информации, люди, живущие с туберкулезом
имеют доступ к лечению, уходу и поддержке
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ВОЗ, ПРООН,
ЮНЭЙДС

Агентство

Разработать правила и нормативы по координации между обеими службами.

Создать совместный национальный координирующий орган по профилактике ТБ/ВИЧ/
СПИД;

Оценить/ откорректировать существующую
координацию между программами по ТБ и
ВИЧ/СПИД;

Основные мероприятия

Минздрав

Партнеры

(в рамках
грантов
Раунда 8
ГФСТМ)

(в рамках
грантов
Раунда 8
ГФСТМ)

Дополнительные
68 000

Основные

68 000

Всего

Финансовые ресурсы, US$
Необходимо
привлечь

- Разработаны нормативные документы, регламентирующие взаимодействие между службами.

- Создана совместная рабочая группа
по координации действий по ВИЧ и ТБ;

- Оценена существующая координации
между службами по ВИЧ и ТБ;

Индикаторы:

Индикаторы и исходные данные

Результат 2.3.1.
Усилен кадровый
потенциал в системе
здравоохранения

ВОЗ, ПРООН

Обучение медицинских работников методике DOTS, обучение вопросам инфекционного
контроля, лабораторной диагностики, ВИЧ/
ТБ, МЛУ, ППМР, мотивационное интервьюирование для ПИН, ЖСБ и МСМ.

Разработать и экспериментально внедрить
модели дистанционного обучения;

Оценить и пересмотреть систему образования;

Разработать модель прогнозирования по
кадрам;

Пересмотреть кадровую стратегию;
Минздрав
(в рамках
грантов
Раунда 8
ГФСТМ)

200 000

(в рамках
грантов
Раунда 8
ГФСТМ)

200 000

- Разработана информационная система (база данных), позволяющая
осуществлять мониторинг кадрового
потенциала и прогнозирование потребности в кадрах.

- Существующая система обучения и
подготовки работников здравоохранения на уровне как додипломного,
так и последипломного образования
оценена и усовершенствована;

- Пересмотрена модель планирования
и прогнозирования потребности в
кадровых ресурсах здравоохранения;

Индикаторы:

Результат агентства 2.3.
Укреплена национальная система здравоохранения с целью качественного предоставления медицинских услуг

Результат 2.2.2.
Усилена координация
между программными областями ТБ и
ВИЧ/СПИД

Результат

2. Население, особенно уязвимые группы, лучше защищены от рисков, угрожающих их здоровью

Документы Минздрава, отчеты
экспертов/консультантов ВОЗ

Отчеты Минздрава, отчеты о реализации грантов ГФСТМ, отчеты
экспертов ВОЗ по оценке взаимо
действия, - документы Минздрава,
регламентирующие создание
совместной рабочей группы

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

ВОЗ

ЮНИСЕФ

Результат 2.3.4.
Усилен потенциал
страны по осуществлению международных медикосанитарных правил

Результат 2.3.5.
Усилена комплексная
система профилактики детской инвалидности, заболеваемости, смертности и
подростки имеют доступ к медицинским
услугам, которые
оказывают с учетом
пола и возраста

Повышение профессиональных возможностей и совершенствование системы университетского и последипломного образования
поставщиков специализированных медицинских услуг, дружественных подросткам
и молодежи.

Усиление мониторинга данных, отчетности и
оценки качества работы ЦДП;

Разработка и институционализация систем
сертификации центров, дружественных
подросткам (ЦДП) и интеграция услуг,
дружественных подросткам, в первичную
медицинскую помощь;

Будут определены

Разработать стратегию профилактики и
контроля над неинфекционными заболеваниями, в том числе, онкологическими
заболеваниями.

Поддержать создание национальной системы финансового мониторинга по ВИЧ/
СПИДу.

Совершенствование закупок услуг первичного и вторичного здравоохранения;

Поддержка внедрению национальной
финансовой отчетности системы здравоохранения;

Минздрав, Минобразования,
Специализированные молодежные медицинские
центры

Минздрав

Минздрав

Минздрав, Минфин, Белстат,
Минэкономики

500 000

80 000

200 000

10 000

70 000

300 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

ВОЗ

ЮНЭЙДС

ВОЗ

Результат 2.3.3.
Разработаны комплексные подходы
системы здравоохранения для профилактики и контроля над
неинфекционными
заболеваниями, в том
числе, онкологическими заболеваниями

Результат 2.3.2.
Усовершенствован
механизм финансирования здравоохранения

200 000

300 000

80 000

200 000

70 000

- Национальная стратегия по здоровью
детей и подростков разработана и
реализуется.

Исходные данные: 2009 г. : 30% подростков и 10% подростков из групп
риска воспользовались услугами 10
ЦДП в Минске, Светлогорске, Пинске,
Жлобине);

- 30 % 15-19-летних подростков, в том
числе 10 % подростков из групп риска,
пользуются услугами ЦДП во всех
регионах Беларуси;

Индикаторы:

Будут определены

Будут определены

ССГАООН не включал ОНРС.

Исходные данные:

- Финансовая отчетность специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН
основана на национальной оценке расходов на борьбу со СПИДом (ОНРС);

- Внедрены национальные счета здравоохранения;

Индикаторы:

Отчеты ЦДП, оценка ЦДП (2012,
2015)

Документы Минздрава, отчеты экспертов/консультантов ВОЗ, отчет
ССГАООН
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Результат 2.3.6.
Усиление национального потенциала в
сфере разработки
научно обоснованной
национальной, региональной и отраслевой
политики, программ
и протоколов в сфере РЗ

Результат

ЮНФПА

Агентство

Оказание технической помощи в разработке, реализации и мониторинге национальной стратегии репродуктивного здоровья.

Обучение лиц, принимающих решения,
навыкам разработки политики и программ
в сфере репродуктивного здоровья на
принципах доказательной медицины и навыкам использования системы мониторинга
и оценки;

Анализ системы оказания услуг и соответствующей нормативной базы в области
репродуктивного здоровья;

Создание системы мониторинга и оценки
состояния репродуктивного здоровья населения (по группам);

Разработка системы индикаторов качества и
доступности услуг в области репродуктивного здоровья и ее внедрение в медицинскую
статистику и нормативные документы, обеспечение регулярного сбора данных;

Расчет затрат на оказание услуг в области
репродуктивного здоровья;

Основные мероприятия

Минздрав,
местные органы
власти, БелМАПО, НПО, религиозные организации, агентства
ООН, доноры,
предоставляющие
помощь на основе
двусторонних и
многосторонних
соглашений

Партнеры

1 000 000

Всего

750 000

Основные

250 000

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

250 000

Необходимо
привлечь

- Стратегия по РЗ разработана и реализуется.

Исходный показатель: 0%;
Целевой показатель: 30 %;

- Процент представителей системы
здравоохранения, формулирующих
национальную и региональную политику, прошедших обучение научнообоснованному подходу в разработке,
мониторинге и оценке программ по
репродуктивному здоровью;

Целевой показатель: Система сбора
данных разработана и регулярно обновляется;

- Наличие и регулярный сбор данных
о качестве и доступности услуг в области репродуктивного здоровья;

Целевой показатель: наличие расчета
затрат на услуги планирования семьи,
проведение абортов, оказание услуг
дородового ухода и услуг в области
репродуктивного здоровья подростков;

- Информация по затратам на услуги
в области репродуктивного здоровья
доступна;

Индикаторы:

Индикаторы и исходные данные

2. Население, особенно уязвимые группы, лучше защищены от рисков, угрожающих их здоровью

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

(в рамках
грантов
Раунда 8
и МНФ
ГФСТМ)

(в рамках
грантов
Раунда 8
и МНФ
ГФСТМ)

Будут определены

1 415 000

1 415 000

60 000

ЮНЭЙДС

Минздрав, соответствующие
министерства
страны и социальные партнеры.

20 000

Обеспечить необходимую экспертную
информационную поддержку для принятия
методик МОТ по противодействию ВИЧ на
рабочих местах.

Вывести на новый уровень реализацию
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против
табака;

Пересмотреть национальную стратегию в
отношении алкоголя;

Разработать национальную систему контроля потребления алкоголя;

МОТ

ПРООН

ВОЗ

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 2.4.1.
Усилена профилактика алкоголизма,
курения, наркомании
и ВИЧ среди всего
населения

Результат агентств 2.4.
Больший процент населения ведет здоровый образ жизни

20 000

60 000

Индикаторы по профилактике курения
и наркомании будут определены

Исходные данные: 223

- Количество руководителей государственных и частных предприятий,
обученных в рамках программы «профилактика ВИЧ на рабочих местах»

- проведены рабочие встречи по разработке стратегии

- проведены 4 семинара для докторов
первичной медицинской помощи

- разработан правительственный
нормативный документ по контролю
алкоголя

- проведено исследование уровня употребления алкоголя в Беларуси

Индикаторы:

Результаты исследований, программные документы Минздрава,
отчеты и документация семинаров,
отчет ССГАООН
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Разработка и интеграция эффективной
системы мониторинга
и оценки качества
образования

Результат 2.4.2.
Дети и подростки
имеют необходимые
знания и навыки для
формирования здорового образа жизни
и безопасности жизнедеятельности

Результат

ЮНИСЕФ

Агентство

Усиление сотрудничества НПО и центров
дружественных подросткам по профилактике здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

Разработка и интеграция эффективной
системы мониторинга и оценки качества
образования на основе обучения навыкам
ЗОЖ и программ профилактики курения
наркомании, алкоголизма и инфицирования
ИППП/ВИЧ по принципу «равный обучает
равного»;

Основные мероприятия

Минобразования,
Минздрав,
молодежные
общественные
объединения

Партнеры

300 000

Всего

200 000

Основные

100 000

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

100 000

Необходимо
привлечь

Исходные данные: 0%

в школьные программы

- 50% школ интегрировали обучения
по принципу «равный обучает равного»

Исходные данные: 79% в 2007 г.
(UNGASS 2007);

в учебные планы;

- 90 % школ интегрировали , стандартные программы формирования ЗОЖ на
основе жизненных навыков

Исходные данные: социологическое
исследование будет проведено в
2011 г.;

- 70% подростков (10-19 лет) и 10 %
подростков из групп риска, имеют необходимые знания для профилактики
курения, алкоголизма, наркомании,
инфицирования ИППП, ВИЧ и прочих
угроз своему здоровью;

Индикаторы:

Индикаторы и исходные данные

2. Население, особенно уязвимые группы, лучше защищены от рисков, угрожающих их здоровью

Отчеты Минобразования, Минздрава, оценки обучения навыкам
безопасной жизнедеятельности и
обучения «равный равному» (2012,
2015), исследования знаний, отношения и практики в области в
области сексуального здоровья,
безопасного и ответственного
поведения (2011, 2014 гг.).

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

ЮНИСЕФ

ВОЗ

ЕЭК ООН

Содействовать распространению выводов и
рекомендаций обзора.

Организовать семинар по повышению потенциала для основных заинтересованных
участников на национальном уровне;

Провести независимую техническую экспертизу Национальной политики обеспечения
дорожной безопасности;

Усилить потенциала системы здравоохранения по разработке и внедрению национальной политики в области профилактики
насилия и травматизма;

Содействие здоровому образу жизни в
школах и на уровне местных сообществ,
расширение сети информационных центров, создание информационных каналов,
которые предоставляют людям правильную
и надежную информацию о жизни на территориях, пострадавших в результате чернобыльской аварии.

Усиление потенциала медицинских работников, преподавателей и лиц, принимающих
решения, по предоставлению достоверной
информации об эффектах радиации на
здоровье населения и пропаганде здорового
образа жизни;

ВОЗ

ПРООН

Разработка информационных материалов
для населения, проживающего на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС с
целью предоставления достоверной информации об эффектах радиации на здоровье и
пропаганды здорового образа жизни;

ЮНИСЕФ

Минтранс,
Минздрав, Мин
образования,
МВД

Минобразования

МЧС,

Будут определены

20 000

100 000

50 000

12 288

200 000

20 000

12 288

100 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 2.4.4.
Среди населения, в
особенности, среди
уязвимых групп (пожилых людей, детей,
подростков, велосипедистов и мотоциклистов) повышена
осведомленность о
дорожной безопасности и усилен
потенциал системы
здравоохранения по
профилактике насилия и травматизма

Результат 2.4.3.
Усилена пропаганда
здорового образа
жизни среди населения, проживающего на территории,
пострадавшей от
аварии на Чернобыльской АЭС

20 000

80 000

100 000

- ВОЗ: будут определены

Целевой показатель: 3;

Исходный показатель: 1;

- Постановка целей по уменьшению
количества жертв на дорогах и их
мониторинг

Индикаторы:

- Дети и их родители делают осознанный выбор модели своего поведения
и практикой жизни с учетом правил
радиационной безопасности и рекомендаций Чернобыльского форума.

- медицинские работники, преподаватели и лица, принимающие решения,
обучены;

- информационные материалы разработаны;

Индикаторы:

Отчеты МВД, документы Минздрава

Разработанные и изданные
информационные материалы, отчеты о проведении тренингов
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Агентство

Основные мероприятия

Партнеры
Всего

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$
Необходимо
привлечь

3. Повышена экологическая устойчивость

Результат 3.1.1.
Повышена энергоэффективность зданий

ЮНЕСКО

ПРООН

Разработка научно-исследовательских проектов для усиления роли науки в принятии
решений и обеспечения эффективного
научно-обоснованного управления на основе
участия и сотрудничества;

Обращение к широкой аудитории и распространение информации;

Пилотные проекты;

Обучение белорусских специалистов;

Развитие нормативно-правовой базы;

Белорусский
Национальный
технический
университет,
РУП «Белинвестэнергосбережение»

Минобразования;

Департамент по
энергоэффектив
ности Госстандарта, ;

Минприроды,

Минстрой
архитектуры,

540 000

4 500 000

70 000

470 000

4 500 000

- Количество институтов и секторов,
участвовавших в подготовке и разработке законодательно-правовой базы
к 2010 году разработан и согласован
проект структуры базы, к 2011 году
предварительный план создан и
рассмотрен задействованными секторами; к 2012 году законодательноправовая база введена в работу;

Целевое значение: сокращение прямых ежегодных выбросов парниковых
газов на 45,000 тонн CO2;

Исходное значение: 0 тонн

- Сокращение количество выбросов
парниковых газов в атмосферу (тонны
эквивалента СО2) за счет улучшения
энергоэффективности зданий;

Индикаторы:

Индикаторы и исходные данные

Источники подтверждения

Национальные приоритеты в области развития:
улучшение качества окружающей среды, сохранение ее ассимиляционного потенциала, обеспечение устойчивого экономического роста в пределах хозяйственной емкости биосферы и преодоление негативных проявлений деэкологизации производства путем разработки и принятия новых управленческих стратегий в сфере природопользования и охраны окружающей среды («Концепция Национальной стратегии устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2011-2025 годы»).

Результат агентств 3.1.
Укреплен национальный потенциал по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним

Результат

3

Декларация тысячелетия:
Обеспечение экологической устойчивости.

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

Содействие инвестиционному финансированию мероприятий по повышению энергоэффективности для сокращения зависимости
от импорта энергии из-за границы.

Повышение надежности обеспечения электрической и тепловой энергией;

Повышение качества услуг по обеспечению
электрической и тепловой энергией;

Преобразование действующих отопительных
котельных в более эффективные ТЭЦ;
125 000 000
(займ ВБ)

125 000 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Всемирный
банк
Будут определены

Целевой показатель:
1,5 (2011 г.)

Исходный показатель:
2,5 (2008 г.)

- Уменьшение расхода электроэнергии
за счет повышения энергоэффективности при очистке сточных вод (кВт•ч на
м3прошедших очистку сточных вод)

- К 2010 определены и разработаны исследовательские проекты,
количество экспертов принявших
участие, количество задействованных
институтов; к 2011 запущен механизм
взаимодействия, несколько проектов в
процессе реализации; к 2012 несколько проектов реализованы, проведен
ряд совместных ознакомительных
визитов, количество межсекторальных
соглашений и/или меморандумов о
сотрудничестве;

- К 2011 начались мероприятия по
запуску пилотного проекта; к 2012
полезные практические навыки и уроки
извлечены и распространены, привлечено внимание целевых групп;

- К 2010 разработан пилотный проект
и определена площадка для его реализации; к 2011 мобилизованы ресурсы
и началась реализация проекта; к 2012
идет полноценная реализация пилотного проекта;

- К 2010 году проанализированы потребности в проведении тренингов; к
2011 разработаны тренинги и обучены
специалисты, к 2012 количество персонала обучено, и количество институтов привлечено к работе.

73

Результат 3.1.2.
Усилен потенциал и
улучшен инвестиционный климат для
развития возобновляемых источников
энергии

Результат

ЕЭК ООН

ЮНЕСКО

ПРООН

Агентство

Подготовка стратегии содействия улучшению инвестиционного климата для технологий возобновляемой энергии, повышение
потенциала на центральном и местном
уровне, разработка пилотных проектов.

Создание сети ведущих ученых из различных научно-исследовательских и образовательных центров, ориентированной на
возобновляемую энергию.

Разработка обучающей программы по
возобновляемой энергии; обучающих материалов и публикаций о возобновляемой
энергии;

Обращение к широкой аудитории и распространение информации.

Пилотные проекты;

Обучение белорусских специалистов;

Развитие нормативно-правовой базы;

Основные мероприятия

-ассоциации

банки, финансовые организации,
облисполкомы
(Минский горисполком), бизнес

Госстандарт,
Минприроды,
Департамент
по энергоэффективности
Госстандарта,
другие органы
государственного
управления,

Партнеры

50 000

215 000

2 000 000

Всего

10 000

50 000

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

40 000

165 000

2 000 000

Необходимо
привлечь

3. Повышена экологическая устойчивость

- К 2012 начала работу лаборатория
идей.

количество материалов разработано
и подготовлена система для их распространения;

- К 2011 начались мероприятия по
запуску пилотного проекта; к 2012
полезные практические навыки и уроки
извлечены и распространены, привлечено внимание целевых групп

- К 2012 количество обученного
персонала и привлеченных к работе
институтов;

- К 2012 структурно правовая база
введена в работу;

- Количество институтов и секторов,
участвовавших в подготовке и разработке законодательно-правовой базы;

Целевой показатель: 3%;

Исходный показатель: 1%;

- Доля возобновляемых источников
энергии в энергетическом секторе;

Индикаторы:

Индикаторы и исходные данные

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

Исследование экологически устойчивых вариантов обеспечения энергетической безопасности (в том числе энергоэффективность
и возобновляемые источники энергии).

Минэнерго,
Департамент
по энергоэффективности
Госстандарта,
Минприроды,
правительственные агентства,
научное сообщество, банки, финансовые организации, областные
власти, бизнесассоциации, КУП
«БелВИЭЦ»

Минприроды;
Минсельхозпрод;
местные власти;
НПО, частный
сектор

20 000

50 000

150 000

10 000

150 000

20 000

40 000

- Исследование экологически устойчивых вариантов обеспечения энергетической безопасности.

Целевое значение: 3-5 проектов;

Исходное значение: 0;

- Количество осуществленных проектов по энергоэффективности и по
возобновляемой энергетике в рамках
проекта FEEI;

Индикатор:

- Количество семинаров (ведение экологически чистого сельского хозяйства
и комплексная борьба с вредителями).

- Разработаны меры политики и практика работы;

Индикаторы:

ЮНЕП

ЮНЕСКО

ПРООН

Разработка и частичная реализация трансграничного плана комплексного управления
бассейном оз. Дрисвяты.

Ускорение создания и совершенствование
управления биосферными заказниками;

Пропаганда и распространение информации;

Пилотные проекты;

Обучение белорусских специалистов;

Развитие нормативно-правовой базы;

Программа ЮНЕСКО «Человек и
биосфера» (МАБ)/
Белорусский
национальный
комитет МАБ

Минприроды

500 000

480 000

970 000

60 000

-

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 3.2.1.
Проблемы сохранения биологического
разнообразия учитываются при разработке политики и практики территориального
планирования
200 000

-

970 000

300 000

420 000

-

- Количество институтов приняло
участие в подготовке и разработке
законодательно-правовой базы; к 2010
проект законодательно-правовой базы
разработан и согласован; к 2011 проект базы создан и рассмотрен задействованными сторонами;

Целевой показатель: 10 территориальных;

Исходный показатель: 0 планов;

- Количество территориальных планов
с интеграцией аспекта биоразнообразия

Индикаторы:

Результат агентств 3.2.
Укреплен национальный потенциал по сохранению биологического разнообразия и его устойчивому использованию

ЮНЕП

Финансирование инвестиций в повышение
энергоэффективности, формирование рынка
энергоэффективности, усиление потенциала
на центральном и местном уровне, содействие созданию партнерств между государственным и частным сектором;

ЕЭК ООН

Результат 3.1.4.
Увеличение инвестиций в повышение
энергоэффективности

Проект по снижению влияния изменения
климата (FEEI);

Усилен национальный и местный потенциал по разработке стратегий. в том числе
инновационных и практик, направленных
на смягчение последствий изменения климата и адаптацию в сельскохозяйственном
секторе.

ФАО

Результат 3.1.3.
Укреплен национальный потенциал в
селькохозяйственном
секторе по смягчению последствий
изменения климата и
адаптации к ним

Исследование ЮНЕП

Отчеты ЕЭК ООН

75

Результат

Агентство

Основные мероприятия

Партнеры
Всего

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$
Необходимо
привлечь

3. Повышена экологическая устойчивость

- К 2012 г. план комплексного управления бассейном оз. Дрисвяты разработан, к 2013 г. частично реализован.

- Для решения этих проблем, к 2010
решительные действия в отношении
не менее 75 % биосферных резервов
должны быть предприняты и согласованы; количество секторов и
лиц, принимающих решения, к 2011
количество проведенных консультаций
и совместных заседаний; количество
выдвинутых предложений и мобилизованных ресурсов для решения
проблем; к 2012 несколько проектов
реализовано, запущены в работу механизмы управления;

- К 2011 начались мероприятия по
запуску пилотного проекта; к 2012
полезные практические навыки и уроки
извлечены и распространены, привлечено внимание целевых групп;

- К 2010 разработан пилотный проект
и определена площадка для его реализации; к 2011 мобилизованы ресурсы
и началась реализация проекта; к 2012
идет полноценная реализация пилотного проекта;

- К 2010 году проанализированы потребности в проведении тренингов; к
2011 разработаны тренинги и обучены
специалисты, к 2012 количество персонала обучено, и количество институтов привлечено к работе;

Индикаторы и исходные данные

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

ЮНЕСКО

Стратегии планов управления и научных
программ.

Разработка рамочных условий для обучения
и информирования об устойчивом развитии;

Семинары и тренинги;
Программа ЮНЕСКО «Человек и
биосфера» (МАБ)/
Белорусский
национальный
комитет МАБ

НАН, Минприроды
510 000

60 000

450 000

- К 2010 проведен анализ потребностей в информационнообразовательных программах, к 2011
программы разработаны и согласованы, определена целевая аудитория,
мобилизованы средства, к 2012
информационно-образовательные программы запущены в работу.

- К 2010 году проанализированы потребности в проведении тренингов,
разработан ряд тематических документов, разработан план тренингов и
программ, определены инновационные
подходы, к 2010 проведено несколько
семинаров и тренингов; несколько
участников прошли обучение на тренингах, были привлечены секторы и
институты, к 2012 лучшие полезные
практические навыки и уроки извлечены и распространены;

Индикаторы:

ПРООН

Пропаганда и распространение информации.

Пилотные ОВОС;

Обучение белорусских специалистов;

Развитие нормативно-правовой базы;
Минприроды
Министерство
здравоохранения;

200 000

100 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 3.3.1.
Создана национальная система оценки
воздействия на окружающую среду

200 000

Целевой показатель: Создана национальная нормативно-правовая база
для СЭО.

Исходный показатель: В Беларуси
отсутствует нормативно-правовая база
для СЭО;

- Национальный закон и руководящие
принципы стратегической экологической оценки (СЭО) приняты правительством;

Индикатор:

Результат агентств 3.3.
Укреплены механизмы учета аспектов, относящихся к охране окружающей среды, в процессе принятия решений

Результат 3.2.2.
Усилен потенциал по
совместному управлению трансграничными и биосферными
резерватами.
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ПРООН

ВОЗ

Результат 3.3.3.
Укреплен потенциал
системы здравоохранения по более
эффективной оценке
и работе с экологическими факторами,
влияющими на здоровье населения

Агентство

Результат 3.3.2.
Укреплена национальная система
рационального управления химическими
веществами

Результат

Развитие национальной системы социальногигиенического мониторинга окружающей
среды; гармонизировать индикаторы в
области окружающей среды и здоровья с
национальной системой мониторинга окружающей среды.

Пропаганда и распространение информации.

Планирование с целью реализации приоритетных мероприятий, в том числе, путем
оптимизации национальных планов развития;

Исследования и анализ в поддержку более
эффективного регулирования химических
веществ в соответствии со стратегическими
целями Стратегического подхода по регулированию химических веществ;

Основные мероприятия

Минздрав

Министерство
здравоохранения;
Минприроды

Партнеры

50 000

500 000

Всего

250 000

Основные

250 000

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$
Необходимо
привлечь

3. Повышена экологическая устойчивость

Будут определены

Целевой показатель: Принципы БОХВ
интегрируются в процесс принятия
государственных решений в соответствии с утвержденной «дорожной
картой».

Исходный показатель: отсутствует;

- «Дорожная карта» интеграции приоритетных вопросов безопасного обращения с химическими веществами
(БОХВ) в процесс принятия решений
в Беларуси получила официальное
утверждение правительства;

Индикатор:

Индикаторы и исходные данные

Будут определены

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

ЮНИДО

Результат 3.3.5.
Укреплен национальный потенциал в
области экологически
чистого производства
путем содействия
диалогу между промышленностью и
правительством и
увеличения инвестиций в разработку и
внедрение технологий, не наносящих
вред окружающей
среде

Содействие внедрению экологически безопасных технологий и наилучших доступных
методов в промышленном секторе.

Разработка рекомендаций и инициатив, направленных на сохранение биологического
разнообразия.

Консультативные встречи и тренинги;

Минпром, Минприроды

Минприроды,
НАН, отраслевые
министерства и
НПО;

300 000

765 000

65 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

ЮНЕСКО

Результат 3.3.4.
Разработаны механизмы межотраслевого сотрудничества
и партнерства для
обеспечения устойчивого развития

300 000

700 000

Исходный показатель: 0.

Количество компаний для которых
проводилась оценка более чистого
производства: 25;

Индикатор:

- К 2010 разработано и согласовано
ТЗ для рабочей группы подготавливающей рекомендации, учреждена
рабочая группа, ряд обсуждений
предварительных рекомендаций, количество экспертов принявших участие в
работе и определен ряд задач; к 2011
определен ряд вмешательств, разработано количество исследований,
мобилизованы средства, к 2012 количество секторов пришли к единому
мнению относительно рекомендаций,
ряд рекомендаций совпадает с национальной политикой в данной области,
установлено количество партнерств.

- Количество совещаний, привлеченных к работе секторов, экспертов
принявших участие в работе, согласованных документов;

Индикаторы:

Двухгодичных прогресивный отчет
и независимая оценка по окончанию проекта
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ЮНЕП

ФАО

Агентство

Анализ экологического эффекта и обоснование развития потенциала для производства
биотоплива на территориях, пострадавших
от аварии на ЧАЭС.

Разработаны и осуществляются инновационная стратегия и практика в области экологически безопасных и энергосберегающих
технологий и более экологически чистого
производства в сельском хозяйстве;

Основные мероприятия

Минприроды;
Минсельхозпрод;
местные власти,
НПО

Партнеры

Результат 3.4.1.
Укреплен национальный потенциал по
сбору, разделению и
утилизации твердых
коммунальных отходов

Всемирный
банк

ПРООН

Регулирование запасов стойких органических загрязнителей(СОЗ): обеспечение
сбора и безопасного хранения запасов
СОЗ, экологически безопасной утилизации
приоритетных СОЗ, поддержки организационного, технического и инфраструктурного
потенциала регулирования связанных с СОЗ
аспектов в будущем.

Совершенствование системы раздельного
сбора отходов, приобретение техники и оборудования для раздельного сбора и вывоза;

Строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов;

Пропаганда и распространение информации;

Демонстрационные проекты;

Обучение белорусских специалистов;

Развитие нормативно-правовой базы;
Минприроды,
Минжилкомхоз

Результат агентств 3.4.
Укреплен национальный потенциал по обращению с отходами

Результат 3.3.6.
Укреплен национальный потенциал
по использованию
безвредных для
окружающей среды
технологий в сельскохозяйственном
секторе

Результат

Будут определены

2 600 000

300 000

200 000

Всего

42,000,000
будут определены

30 000

Основные

Будут определены

70 000

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

Будут определены

2 600 000

200 000

Необходимо
привлечь

3. Повышена экологическая устойчивость

- Экологически безопасное уничтожение запасов СОЗ, обозначенных в
качестве приоритетных.

- Обеспечение сбора и безопасного
хранения имеющихся и будущих запасов СОЗ;

- Эффективное использование вторичных материальных ресурсов;

- Сокращение объема и тоннажа твердых отходов, вывозимых на полигон;

Целевой показатель: 2 города;

Исходный показатель: отсутствуют;

- Количество городов Беларуси, в
которые ведется раздельный сбор
твердых бытовых отходов;

Индикаторы:

- К 2011 г. результаты анализа доступны для разработки проекта партнерства по сосзданию мощностей для
производства биотоплива.

- Количество семинаров (ведение экологически чистого сельского хозяйства
и комплексная борьба с вредителями);

- Разработаны меры политики и практика работы;

Индикаторы:

Индикаторы и исходные данные

Отчет ЮНЕП

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

ПРООН

ФАО

Помощь в создании благоприятной среды
для популяризации рыночного использования лесной продукции и услуг.

Мероприятия по наращиванию потенциала
в области продвижения мер политики, направленных на устойчивое пользование
лесными ресурсами;

Минлесхоз, минприроды
100 000

4 100 000

ФАО

Подготовка белорусских специалистов.

Разработка нормативно-правовой базы;

Минсельхозпрод,
Минздрав, МЧС

200 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 3.6.1
На национальном
и местном уровне
укреплен потенциал
по сокращению риска
катастроф, в том числе, подготовку, смягчение последствий
и реагирование на
стихийные бедствия
и угрозы общественному здоровью.

200 000

400 000

400 000

Результат агентств 3.6.
Укреплен национальный потенциал по управлению риском катастроф

Результат 3.5.1.
Укреплен национальный потенциал
правительства по
разработке стратегии устойчивого
управления лесными
ресурсами и ведения
лесного хозяйства

Результат агентств 3.5.
Укреплен национальный потенциал по устойчивому управлению лесными ресурсами

4 000 000

- Организован ряд семинаров

- Действует нормативно-правовая
база;

Индикаторы:

- 50 национальных экспертов получили
подготовку в области разработки и
реализации мер политики, направленных на создание возможности устойчивого управления лесными ресурсами.

Индикатор:
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Агентство

Основные мероприятия

Партнеры
Всего

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$
Необходимо
привлечь

Индикаторы и исходные данные

Источники подтверждения

Результат 3.7.1.
Улучшено экологическое образование

ПРООН

ЮНЕСКО

Содействие в дальнейшем развитии био
и эколого-этического образования, в том
числе, детей и молодежи.

Международный
экологический
университет им.
А.Д. Сахарова,
церковь, НПО

Минобразования,
Минприроды/ Ассоциация клубов
ЮНЕСКО, Национальный комитет
по биоэтике при
Минздраве,

61 538
50 000

661 763
80 000

30 000

600 225
30 000

-

- Число тренингов и семинаров по
экологической этике для молодежи.

- Число тренингов по биоэтике, организованных для журналистов;

- Число обученных специалистов в
области биоэтики;

Целевой показатель: 150 школ и лесных школ;

Исходный показатель: 0 школ;

- Количество средних школ и лесных
школ, принимающих участие в национальной сети «зеленых школ»;

Индикаторы:

Результат агентств 3.7.
Повышена осведомленность широких слоев населения в области изменения климата, сохранения и рационального использования природных ресурсов

Результат

3. Повышена экологическая устойчивость

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

Помощь в разработке и внедрении обучающих материалов по изменению климата и
устойчивому развитию для обучающих организаций для СМИ;

Повышение осведомленности СМИ о
влиянии изменения климата на проблемы
безопасности (информационно-обучающие
материалы, семинары, пресс-туры).

ЮНЕСКО

ЮНЕП

Организации,
предоставляющие
обучение для
СМИ и журналистов, организации
СМИ. Минприроды, Минобразования
30 000

50 000

10 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 3.7.2.
Создание потенциала
СМИ в области информирования об
изменении климата
30 000

40 000
- Число специалистов в области СМИ,
прошедших обучение.

Индикатор:
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Агентство

Основные мероприятия

Партнеры
Всего

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$
Необходимо
привлечь

Индикаторы и исходные данные

Источники подтверждения

4. Содействие развитию национальной системы управления миграцией в соответствии с международными стандартами

МОМ

Укреплен национальный потенциал
(потенциал государственных органов и
НПО) по дальнейшей
разработке национальной политики и
законодательства в
области управления
миграцией, в т.ч. по
вопросам противодействия торговли
людьми и незаконной
миграции, убежища,
безгражданства/
гражданства, трудовой и иной легальной
миграции.

ВКБ ООН

ПРООН

Результат 4.1.1

При необходимости оказание поддержки
национальными и международными специалистами.

Разработка проектов дополнительных
нормативно-правовых актов при необходимости;

Совершенствование действующего законодательства;

МВД, Госпогранкомитет

Национальный
центр законодательства и правовых исследований
(НЦЗПИ), Генеральная прокуратура,

125 000

125 000

Беларусь не является стороной Конвенции 1954 года о статусе апатридов,
Конвенции 1961 года о сокращении
безгражданства, Европейской конвенции 1997 года о гражданстве. В
настоящее время Правительство рассматривает вопрос присоединения к
этим конвенциям.

Исходные данные:
Беларусь присоединилась без оговорок к Конвенции 1951 года и Протоколу 1967 года в мае 2001 года. В
июне 2008 года принят новый закон «О
предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса
беженца, дополнительной и временной
защиты в Республике Беларусь», который вступил в силу в июле 2009 года.
Новое законодательство существенно
улучшает правовые рамки защиты
беженцев и лиц, ищущих убежища и, в
частности, законом вводится институт
дополнительной защиты и полный запрет на возврат лица в страну, где для
него существует угроза пыток. Однако
в законодательстве все еще сохраняются некоторые недоработки.

Заявления правительства в ходе
заседаний Исполнительного Комитета УВКБ ООН и других совещаний по выработке политики

Государственные ежегодные статистические отчеты, предоставляемые МВД.

Постановления Правительства,
другие акты законодательства,

Законы,

Результат агентств 4.1.
Обеспечено соблюдение международных стандартов по защите мигрантов (беженцев, лиц, ищущих убежища, лиц, получивших дополнительную
защиту, лиц без гражданства, жертв торговли людьми, трудовых и других законных мигрантов)

Результат

4

Национальные приоритеты в области развития:
управление миграционными процессами и создание условий для защиты прав мигрантов (Государственная миграционная программа на 2006-2010
годы); эффективное предотвращение торговли людьми и наказание ее организаторов, предотвращение нелегальной миграции и связанных с ней противоправных деяний, а также устранение их причин (Государственная программа противодействия торговле людьми, нелегальной миграции и связанными
с ними противоправным деяниям на 2008-2010 годы).

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

- Для реализации положений конвенций о безгражданстве усовершенствованы правовые рамки для предупреждения/сокращения безгражданства.

- В законодательстве отражено: предоставление проездных документов
согласно Конвенции 1951 года;

Индикаторы:

Беларусь присоединяется к конвенциям 1954 и 1961 года и приводит
свое законодательство о гражданстве
в соответствие с международными
стандартами.

Правовые рамки убежища и противодействия ТЛ созданы в соответствии
с международными стандартами и
практикой.

Целевой показатель:

Указанные Конвенция и Протокол были
ратифицированы Республикой Беларусь 3 мая 2003 года. Данные документы являются основополагающими
инструментами поощрения трансграничного сотрудничества между правительствами стран и разработки соответствующей законодательной базы
для борьбы с данными явлениями.

Республика Беларусь подтверждает
свою приверженность принципам защиты прав мигрантов, в особенности
жертв торговли людьми. Последним
документом, подписанным на уровне
ООН в данной сфере, является Палермский Протокол о предупреждении
и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против
транснациональной организованной
преступности.
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Результат 4.1.2.
Укреплен национальный потенциал по
работе со смешанными миграционными
потоками, придавая
особое значение
сохранению права на
убежище

Результат

МОМ

УВКБ ООН

Агентство

Проведение мониторинга защиты со стороны УВКБ ООН/МОМ/НПО для обеспечения
доступа к убежищу; предоставление необходимого обучения и технической помощи
государству, чтобы расширить доступ и
улучшить качество процедур предоставления статуса беженца; предоставление
помощи для добровольного возвращения
мигрантов; повышение осведомленности
о проблемах беженцев, чтобы обеспечить
лучшую защиту и понимание обществом в
целом важности защиты беженцев и различия между экономическими мигрантами
и беженцами.

Основные мероприятия

(МОО «Развитие»)
и др., которые
будут определены

Международное
общественное
объединение по
научно-исследовательским и
информационнообразовательным
программам
«Развитие»

Белорусское движение медицинских работников
(БДМР),

Белорусское
общество Красного Креста (БОКК),

Генеральная прокуратура,

Госпогранкомитет,

МВД,

Партнеры

2 500 000

Всего

500 000

Основные

0

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

2 000 000

Необходимо
привлечь

- Активно выявляются и переселяются
уязвимые беженцы. Улучшенное понимание широкой общественностью
важности защиты беженцев и различия
между экономическими мигрантами и
беженцами.

- Порядок и практика определения
статуса беженца учитывает вопросы
пола и возраста;

- Лица, ищущие убежище, имеют
доступ к процедуре предоставления
статуса беженца, которая все более
соответствует международным стандартам;

- Минимальное число, если вообще
есть, зарегистрированных случаев
принудительного возвращения беженцев на родину;

Индикаторы:

В более широком контексте миграции
сохраняется возможность предоставления убежища, обеспечена защита
беженцев в смешанных миграционных
потоках.

Целевой показатель:

Система выявления и направления
лиц, ищущих убежище, и других категорий мигрантов сотрудниками ГПК
и, в особенности, органов внутренних
дел в миграционные органы нуждается
в усовершенствовании.

Исходные данные:

Индикаторы и исходные данные

Отчеты объединенной группы
мониторинга о визитах; статистические отчеты, предоставленные
ГПК и МВД; отчеты МОМ.

Источники подтверждения

4. Содействие развитию национальной системы управления миграцией в соответствии с международными стандартами

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

УВКБ ООН

Вовлечение в деятельность в области
безгражданства государственных органов
, полномочных принимать решения по
данным вопросам, для их информирования относительно международных норм
и стандартов в области защиты лиц без
гражданства.

- предоставление правовой, социальной и
материальной помощи лицам, ищущим убежища, беженцам и лицам без гражданства
через сеть партнерских НПО;

- процедуры определения статуса беженца,

- выявления потенциальных лиц, ищущих
убежища,

- регистрации,

Реализация проектов по укреплению потенциала с целью повышения стандартов:

Предоставление информации партнерам из
государственных органов и НПО по международным и европейским стандартам;

Обучение специалистов и экспертов в области права;

Генеральная прокуратура, БОКК,
БДМР, МОО
«Развитие»

Госпогранкомитет,

МВД, Минюст,
2 000 000

1 000 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 4.1.3.
Укреплен национальный потенциал по защите и предоставлению помощи лицам,
ищущим убежище,
беженцам и лицам
без гражданства.
0

1 000 000

Безгражданство предотвращается и
снижается.

- Лица, соответствующие установленным критериям, имеют возможность
приобрести гражданство.

- Всем лицам, на которых распространяется компетенция УВКБ ООН,
оказана юридическая помощь;

- Усовершенствована система поиска
информации о стране происхождения
(ИСП). Качество решений, принимаемых миграционными властями,
судебными органами по определению
статуса беженца, повышается благодаря использованию более эффективной
аргументации и ссылок на ИСП;

Получила дальнейшее развитие ПОСБ;

- Созданы нормальные условия для
приема.

Индикаторы:

Национальная практика в области убежища и безгражданства соответствует
международным стандартам.

Целевой показатель:

Система убежища в Беларуси еще
проходит период становления и
требует развития. Государственным
организациям и НПО, которые отвечают за работу с беженцами, не хватает
знаний, инструментов, передового
опыта и финансовых ресурсов, чтобы
полностью интегрироваться в европейскую и международную систему
убежища. Система работы с лицами
без гражданства, включая процедуры
по определению статуса таких лиц,
недостаточно развита.

Исходные данные:
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Результат 4.1.4.
Укрепление национального потенциала
для предупреждения
ТЛ, судебного преследования преступников, а также
устранения негативных социальных последствий торговли
людьми, в соответствии с национальными приоритетами,
международными
стандартами и передовым опытом.

Результат

МОМ

Агентство

Модернизация инфраструктуры и совершенствование обучающего процесса Международного учебного центра подготовки,
повышения квалификации и переподготовки
кадров в сфере миграции и противодействия по торговле людьми.

Тренинги, ознакомительные визиты для сотрудников правоохранительных органов;

Разработка и использование национального
механизма передачи жертв ТЛ с целью
реинтеграции и реабилитации;

Совершенствование и применение на
практике законодательства в соответствии
с международными стандартами. Информирование общественности об опасностях ТЛ и
возможностях безопасной миграции;

Необходимая поддержка территориальным
центрам социального обслуживания населения;

Основные мероприятия

МГИК, БГУ,
РЦПОМ, Минский
городской центр
социального обслуживания семьи
и детей, территориальные центры
социального
обслуживания населения, БАМХЖ,
БАСР, МГКА,
Клуб деловых
женщин (Брест),
ОО «Врачебный
союз»(Могилев);
Научноисследовательские институты, МПА СНГ

МВД, Минтруда и
соцзащиты, Мин
образования, Ми
нздрав, Минюст,
Мининформ,
МИД, Госпогран
комитет, Институт
пограничной
службы (ИПС),
Академия МВД

Партнеры

3 045 000

Всего

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

3 045 000

Необходимо
привлечь

- Жертвы ТЛ получают адекватную
защиту со стороны государства в
соответствии с международными
стандартами.

- Число преступлений связанных с ТЛ
уменьшилось;

- Созданы и действуют эффективные
механизмы по противодействию торговле людьми;

Индикаторы:

Значительное повышение национального потенциала по борьбе с ТЛ,
преследованию торговцев людьми и
защите жертв.

Целевой показатель:

Одним из основных положений эффективного осуществления права жертв
ТЛ на реинтеграцию и реабилитацию
является институционализация взаимодействия между государствеными
учреждениями, международными и
неправительственными организациями
в создании так называемого национального механизма передачи, в рамках которого каждое агентство несет
строго определенную ответственность
в процессе идентификации, передачи
и дальнейшей реинтеграции жертв ТЛ.

Исходные данные:

Индикаторы и исходные данные

Годовые отчеты МОМ

Отчеты и статистика правительства и НПО

Источники подтверждения

4. Содействие развитию национальной системы управления миграцией в соответствии с международными стандартами

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

УВКБ ООН

ЮНЕСКО

МОМ

Повышен потенциал НПО по работе с группами риска и жертвами ТЛ.

Информация по борьбе с ТЛ распространяется посредством СМИ и сети НПО;

Семинары в поддержку региональных
соглашений о миграции для усиления
многостороннего диалога о современной
миграционной политике и законодательстве
в СНГ, и поиск согласованных решений и
эффективных методов управления миграционными потоками в регионе;

Для обмена информацией и передовым
опытом дважды в год созывается заседание
Координационного комитета;

Реализуются проектные мероприятия с
участием как государственных, так и негосударственных участников;

Научно-ис
следовательские
институты, Меж
парламентская
ассамблея
государствучастников СНГ, и
др. организации
– будут определены

Минтруда и
соцзащиты, Мин
образования,
Минздрав,
Минюст, Мининформ, МИД,
Госпогран
комитет, ПФ ВА,
МВД, Академия
МВД, Мин
горисполком,
облисполкомы,
БГУ, БОКК, БДМР,
МОО «Развитие»,
Республиканский
центр профориентации молодежи, Минский
городской центр
социального обслуживания семи
и детей, территориальные центры
социального
обслуживания населения, БАМХЖ,
БАСР, МГКА,
«Клуб деловых
женщин» (Брест),
«Врачебный
союз» (Могилев);
2 375 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 4.1.5.
Укреплен потенциал
НПО, а также сотрудничество между
государственными
органами и НПО в
целях предоставления юридической и
социальной помощи
уязвимым группам
мигрантов.
2 375 000

Партнерство с общественными объединениями укреплено и способствует
формированию позитивного отношения к беженцам и мигрантам.

Индикатор:

Усилившаяся роль и укрепившийся
профиль национального гражданского
общества, занимающегося вопросами
мигрантов и беженцев, и диверсификация их финансовой базы.

Целевой показатель:

Общественные объединения, работающие в области миграции и убежища,
разобщены и зависимы от внешнего
финансирования.

Исходные данные:
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Результат 4.1.6.
Укрепление потенциала государства по
регулированию миграционных потоков,
противодействию
незаконной миграции
по линии БеларусьЕС, с учетом прозрачной границы с
Российской Федерацией.

Результат

МОМ

Агентство

Модернизация национальной системы выдачи и проверки белорусских проездных
документов (паспортов и виз), повышение
эффективности пограничного контроля,
создание системы контроля электронных
биометрических документов на границе.

Повышение квалификации белорусских
миграционных экспертов;

Повышение осведомленности населения об
опасности нелегальной миграции;

Создание и устойчивое функционирование
информационных центров по миграции;

Разработка методики оценки и минимизации миграционных рисков;

Создание центров содержания незаконных
мигрантов;

Предоставление специальных знаний и оборудования МВД и ГПК;

Оценка текущей миграционной ситуации в
стране;

Основные мероприятия

Госпогран
комитет, МИД,
Минтранс,
Департамент
государственных
знаков Минфина,
Оперативноаналитический
центр, МВД

Партнеры

5 200 000

Всего

0

Основные

0

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

5 200 000

Необходимо
привлечь

- Мигранты и лица, которым было
отказано в предоставлении убежища,
получают свободный доступ к процедурам ДВР.

- Нерегулярные миграционные потоки
в западном направлении сократились.
Паспорта и системы выдачи виз модернизированы, электронные документы используются;

Индикаторы:

Потенциал государства по регулированию миграции укреплен

Целевой показатель:

Глобальный рост нелегальной миграции, и в частности расширение границ
ЕС, оказывает существенное влияние
на Беларусь как граничащее с ЕС государство, и создает дополнительные
сложности в управлении миграцией в
связи с перегруженностью существующих систем.

Исходные данные:

Индикаторы и исходные данные

Созданы центры содержания
нелегальных мигрантов, информационные центры по миграции,
Общая ситуация с нелегальной
миграцией заметно улучшилась
согласно периодическим отчетам
госорганов

Источники подтверждения

4. Содействие развитию национальной системы управления миграцией в соответствии с международными стандартами

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

МОМ

Распространение передового международного опыта, создание информационных
центров для мигрантов, информационные
кампании, рассказывающие об опасностях
нелегальной миграции и преимуществах
трудовой миграции, закупка оборудования
для обеспечения специальных потребностей
МВД, комплексная оценка трудовой миграции, глубокий анализ нынешних трудовых
миграционных потоков в регионе, организация обучающих курсов для государственных
специалистов в области миграции.
Минтруда и соцзащиты

МВД, Госпогран
комитет,

2 000 000

0

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Повышение потенциала государства
по регулированию
трудовой миграции
в пределах страны
на базе передового
опыта и международных стандартов с
учетом прав трудовых
мигрантов.

Результат 4.1.7.

0

2 000 000

- Права трудовых мигрантов неукоснительно соблюдаются.

- Трудовая миграция является упорядоченным и хорошо регулируемым
явлением в соответствии с международными стандартами;

Индикаторы:

Трудовые мигранты имеют доступ к
соответствующим правам, к рынку
труда, равные возможности трудоустройства с местными жителями, не
подвергаются дискриминации.

Целевые показатели:

Миграция в Республике Беларусь
находится на пути к количественным
и качественным изменениям, которые
являются коренными причинами, а
также последствиями многочисленных
сложных процессов, среди которых
расширение Европейского Союза
остается преобладающим фактором.
В этом контексте политика в области
трудовой миграции должна быть тщательно спланирована и основана на
реальной оценке.

Исходные данные:

Оценка изменений в сфере трудовой миграции и внешнего рынка,
экспертиза МОМ, периодические
доклады МВД и Министерства
труда и социальной защиты
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Агентство

Основные мероприятия

Партнеры
Всего

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$
Необходимо
привлечь

Индикаторы и исходные данные

Источники подтверждения

Результат 4.2.1.
Усилен потенциал
существующих структур, предоставляющих услуги, чтобы
надлежащим образом
поддерживать и упрощать реинтеграцию и
реабилитацию жертв
торговли людьми,
включая детей

ЮНИСЕФ

-МОМ

ПРООН

Провести тренинги и предоставить специальные знания сотрудникам соответствующих организаций, которые позволят им
оказать услуги существующим и потенциальным жертвам на таком уровне, который
отвечает потребностям пострадавших. Эта
деятельность может включать пилотные
проекты, рекомендации по выработке политики и тренинги.

Минтруда и
соцзащиты,
Минобразование, Минздрав, Минюст,
Мининформ,
МИД, Госпогран
комитет, ПФ ВА,
Академия МВД,
МВД, Мингорисполком, облисполкомы, БГУ,
РЦФМ,, Минский
городской центр
социального обслуживания семи
и детей, территориальные центры
социального
обслуживания населения, БАМХЖ,
БАСР, МГКА, Женский бизнес-клуб
(Брест), Союз
врачей (Могилев),
БКК

190 000

190 000

Усовершенствован механизм оказания
государственными учреждениями реабилитационной и реинтеграционной
помощи жертвам торговли людьми.

Индикатор:

Соответствующие госструктуры
способны оказывать необходимые
интеграционные услуги и помощь возвращающимся жертвам ТЛ

Целевой показатель:

МОМ создан и финансируется реабилитационный центр, оказывающий
помощь пострадавшим от торговли
людьми.

Национальным законодательством
определен механизм оказания реабилитационной и реинтеграционной
помощи лицам, пострадавшим от
преступной деятельности, связанной с
торговлей людьми. Вместе с тем, существующий механизм требует совершенствования. В большей степени в
процессе оказания реабилитационной
и реинтеграционной помощи жертвам
торговли людьми задействованы неправительственные и международные
организации.

Исходные данные:

Позитивные отзывы жертв ТЛ о
помощи, оказанной государством.

Регулярные отчеты МОМ, НПО об
оказанной помощи жертвам ТЛ

Результат агентств 4.2.
Мигранты (беженцы, лица, ищущие убежище, лица, получившие дополнительную защиту, лица без гражданства, жертвы торговли людьми, трудовые
и другие законные мигранты) интегрируются в местное общество

Результат

4. Содействие развитию национальной системы управления миграцией в соответствии с международными стандартами

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

УВКБ ООН

Информационно-агитационные проекты,
проекты по повышению осведомленности,
укреплению потенциала для правительства
и гражданского общества, пилотные проекты по предоставлению возможностей
беженцам.

МВД, Минтруда
и соцзащиты,
Минобразования,
Мингорисполком
и облисполкомы, ВУЗы, БКК,
БДМР, МОО «Развитие», Центр
для детей и подростков «Эврика»
(ЦТДМ «Эврика».
БАМХЖ и др. ,
которые будут
определены, а
также общественные организации,
созданные сообществаи и
беженцами.

2 750 000

750 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 4.2.2.
Укрепленный потенциал государства
по созданию не
зависящей от внешнего финансирования
системы интеграции
признанных беженцев.

2 000 000

- Реализован ряд проектов МТП, направленных на повышение потенциала
правительства и предоставление
возможностей беженцам, которые все
больше пользуются всем спектром
прав, указанных в Конвенции 1951
года.

- В Беларуси разработана программа
интеграции беженцев (возможно направление в Государственной миграционной программе);

Индикаторы:

Созданы благоприятствующая национальная организационная система и
полностью гармонизированы правовые
рамки для интеграции беженцев, и
беженцы имеют реальные возможности для интеграции.

Целевой показатель:

В целом, признанные беженцы имеют
доступ к социальным и экономическим
правам наравне с гражданами. Однако
они не всегда могут пользоваться ими
(частично по причине недостатка знаний среди государственных служащих,
принимающих сообществ и самих
беженцев. Необходимо правовое консультирование более высокого уровня
и помощь, чтобы дать беженцам
возможность получить доступ к существующим правам в любой местности.
До сих пор существует необходимость
повышения потенциала правительства
и НПО, участвующих в предоставлении
услуг беженцам).

В Республике Беларусь не существует
отдельная программа по интеграции
беженцев, которая учитывала бы их
особое положение.

Исходные данные:

Государственная программа по
миграции и соответствующие
отчеты правительства, результаты
и отчеты НПО по внедрению возрастных и гендерных подходов,
освещение в прессе.
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Агентство

Основные мероприятия

Партнеры
Всего

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$
Необходимо
привлечь

Индикаторы и исходные данные

5. Повышена эффективность государственного управления

Источники подтверждения

Национальные приоритеты в области развития:
Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства (Статья 21 Конституции
Республики Беларусь).

Результат 5.1.1.
Право ребенка на
проживание в семейном окружении обеспечено правовыми и
институциональными
механизмами

ЮНИСЕФ

Оказание содействия реализации семейной
политики и политики деинституционализации.

Минобразования

500 000

300 000

-

200 000

Существующая нормативно-правовая
база, национальные и линейные ведомственные программы министерств
и планы действий по деинституционализации

Исходные данные:

- Соотношение числа детей, устроенных в интернатные учреждения и в
семейные формы опеки.

- Число детей в учреждениях с разбивкой по типу учреждения;

- Число усовершенствованных и принятых нормативно-правовых актов по
защите детей;

- Количество принятых на национальном уровне нормативных документов,
программ и планов по деинституционализации;

Индикаторы:

Обзор национальной нормативноправовой базы по защите детей,
программы, планы действий,
информационные материалы
правительства, Минобразования,
Минтруда и соцзащиты, Минздрава

Результат агентств 5.1.
Укреплен потенциал государственных органов и организаций, органов местного управления и самоуправления по поощрению и защите прав граждан

Результат

5

Декларация тысячелетия:
не жалеть усилий для укрепления верховенства закона и обеспечения уважения всех международно признанных прав человека и основных свобод.

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

ЮНИСЕФ

Результат 5.1.3.
Создана комплексная
система ювенальной
юстиции

Общественные
объединения

Совершенствование мониторинга положения детей в городах, присоединившихся к
Инициативе «Город, дружественный детям».

Усиление межведомственного сотрудничества и системы направлений, повышение
потенциала специалистов, работающих с
детьми, которые находятся в конфликте с
законом, с целью применения восстановительных программ для малолетних преступников на уровне местных сообществ.
Минобразования,
МВД, Генпрокуратура, Верховный
суд

Минюст,
Националь
ный центр
законодательства
и правовых ис
следований,

Местные органы
исполнительной и
законодательной
власти,

Повышение уровня знаний и навыков местных властей по наиболее эффективному
управлению в интересах детей с учетом
гендерных особенностей;

Совершенствование нормативно-правовой
базы в соответствии с международным
стандартом и на базе концепции правосудия
для малолетних или национального закона;

Минобразования,
Национальная комиссия по правам
ребенка,

Разработка и реализация комплексной
местной системы охраны детства, обеспечивающей надлежащую защиту наиболее
уязвимых групп девочек и мальчиков;

600 000

500 000

300 000

300 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

ЮНИСЕФ

Результат 5.1.2.
Система управления,
обеспечивающая
защиту и мониторинг
прав ребенка в городах, присоединившихся к инициативе
«Город, дружественный детям» усовершенствована и обеспечена ресурсами
200 000

300 000

200 000

- Число судей, прокуроров и сотрудников милиции, прошедших обучение.

- Число дел несовершеннолетних,
рассмотренных судьями, специализирующимися на делах несовершеннолетних;

- Процент детей, поставленных на учет
в органах внутренних дел, которые
получают помощь благодаря применению восстановительных подходов от
всех состоящих на учете;

- Число принятых нормативных и законодательных актов в области ювенальной юстиции;

Индикаторы:

5 городов участвуют в реализации
инициативы.

Исходные данные: 2009 г.

- Число Городов, получивших статус
городов, дружественных детям;

Индикатор:

- 27 738 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 9 589
ребенка, оставшегося без попечения
родителей в интернатных учреждениях; 18 149 детей, оставшихся без
попечения родителей, в замещающих семьях; 24% вновь выявленных
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устроены в интернатные учреждениях и 72,5% – в в
замещающие семьи; 2 579 детей, чьи
родители были лишены родительских
прав; 120 000 детей с особенностями
в развитии (2008 г.).

Записи организаторов подготовки

Протоколы судов

Проект концепции ювенальной
юстиции

Исходные данные: Существующая
нормативно-правовая база,

Отчеты и оценки Городов,
дружественных детям
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Техническая помощь и укрепление потенциала соответствующих органов власти в
областях, затрагиваемых рекомендациями
УПО, в том числе в тематических областях,
например, в области борьбы с торговлей
людьми;

УВКПЧ ООН

Результат 5.1.5
Усилен потенциал
Правительства Республики Беларусь
по продвижению и
защите прав человека в соответствии
с рекомендациями
Универсального периодического обзора
для Беларуси 2010
года.

Будет определено.

Пилотный проект в одном административном районе.

Основные мероприятия

ЮНИСЕФ

Агентство

Результат 5.1.4
Учрежден институт
омбудсмена по правам ребенка

Результат

250 000

Финансирование УВКПЧ
(подлежит
уточнению)

МИД, Представительство
ООН. Минюст,
МВД, прочие национальные или
международные
заинтересованные участники

Всего

Совет местных
депутатов и райисполком

Партнеры

150 000

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

100 000

Необходимо
привлечь

Государственные агентства получили
задание реализовать рекомендации
УПО

Целевой показатель:

- Достижения в реализации рекомендаций УПО;

Индикатор:

Индикаторы и исходные данные

5. Повышена эффективность государственного управления

Национальные, сборные отчеты и
отчеты заинтересованных участников для второго цикла УПО в
2014 году.

Постановление об учреждении
института уполномоченного по
правам ребенка

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

ЮНЕСКО

ЮНИСЕФ

ЮНФПА

Продвижение стратегий и практики в
области сохранения документального наследия и всеобщего доступа к информации
и знаниям.

Включение тем о насилии на гендерной
почве, в том числе домашнем насилии в
школьные программы и программы обучения по системе «равный равному».

Поддержка информационных кампаний по
профилактике домашнего насилия направленных на мужчин, женщин и молодежь;

Поддержка разработки Закона о домашнем
насилии;

Создание единой информационной системы
по домашнему насилию;

Обучение представителей ключевых партнерских организаций (правоохранительные
органы, социальные и медицинские работники, НПО, религиозные организации);

Создание и поддержка межведомственных
механизмов для профилактики и предотвращения домашнего насилия на региональном
уровне;

Минкультуры,
библиотеки и
архивные организации

Минтруда и
соцзащиты,
Минздрав, МВД,
Минобразования,
местные органы
власти, НПО,
религиозные
организации

50 000

400 000

1 000 000

15 000

250 000

100 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 5.1.7.
Улучшено сохранение
документального
наследия

Результат 5.1.6.
Создание системы
профилактики и
предотвращения
насилия на гендерной
почве, включая домашнее насилие

35 000

150 000

900 000

Переведено в цифровой формат одно
собрание архивных и библиотечных
документов международного значения.

Индикатор:

Целевое значение: увеличение на 20%.

Исходный показатель: будет рассчитано на основе результатов 2008 года;

- Число молодых людей, женщин и
мужчин (опрошенных), которые знают
о существующих институтах и учреждениях защиты;

- Число молодых людей, женщин и
мужчин (опрошенных), которые могут
идентифицировать домашнее насилие;

Исходный показатель: 0;
Целевой показатель: 120;

- Число специалистов (по категориям)
и представителей гражданского общества, прошедших обучение по вопросам домашнего насилия;

Целевой показатель: 3;

Исходный показатель: 0;

- Число районов, в которых институализирован механизм межведомственной координации деятельности по
профилактике домашнего насилия;

Индикаторы:

Статистические данные МВД и
территориальных центров социального обслуживания населения

Исходный показатель: Наличие
нормативно-правовой базы,
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ЮНЕСКО

Агентство

Разработать средства защиты и содействия
материального и нематериального культурного наследия на основе норм международного законодательства и принципов
Конвенций ЮНЕСКО с целью их интеграции
в национальное законодательство.

Основные мероприятия

Минкультуры

Партнеры

90 000

Всего

30 000

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

60 000

Необходимо
привлечь

- В действие вступают национальные
законодательные акты, направленные
на повышение качества реализации
конвенций ЮНЕСКО в сфере культуры.

- Количество рекомендаций и отчетов;

- Количество тренингов и встреч экспертов;

- Разработаны аналитические отчеты и
рекомендации;

- Организовано 10 семинаров, и 200
человек получили подготовку по различным аспектам охраны культурного
наследия и разработки законодательства;

Индикаторы:

Индикаторы и исходные данные

Источники подтверждения

Результат 5.2.1.
Действует правовая
система заключения
контракта на предоставление социальных услуг организациями гражданского
общества

ЮНЭЙДС

ПРООН

Обучение специалистов; Организация партнерства местных органов власти с общественными организациями;. Подготовка
тендерных нормативных документов.

Минтруда и
соцзащиты, НПО
«Акт» и другие
общественные
организации,
местные органы
власти

415 000
(в рамках
гранта Раунда 8 ГФСТМ)

415 000
(в рамках
гранта Раунда 8 ГФСТМ)

Индикатор: количество местных органов власти, участвующих в реализации
социального заказа и планирующих
соответствующее финансирование в
местных планах.

Исходный показатель: Механизм социального заказа не функционирует;

Результат агентств 5.2.
Укреплено партнерство государственных органов и организаций, органов местного управления и самоуправления и гражданского общества в решении
актуальных социальных проблем

Результат 5.1.8.
Предоставлена помощь в улучшении
национального законодательства в
области обеспечения
материального и нематериального культурного наследия

Результат

5. Повышена эффективность государственного управления
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ПРООН

ПРООН

ЮНЭЙДС

Профилактика заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение рака щитовидной железы среди уязвимого населения
на пострадавших территориях;

Обучение местного населения навыкам
безопасного проживания на загрязненных
территориях с целью повышения безопасности человека;

Внедрение сельскохозяйственных инноваций, организация производства и сбыта
чистой продукции для расширения экономических возможностей, повышения уровня
и стабильности доходов на пострадавших
территориях;

Повышение потенциала ВИЧ-сервисных
организации гражданского общества и ЛЖВ
для партнерства в планировании, реализации и мониторинге ответных мер и защите
прав.

Увеличить потенциал членов Республиканского межведомственного Совета по профилактике ВИЧ-инфекции и венерических
заболеваний и членов областных и районных
межведомственных советов по ВИЧ/СПИДу
развитию партнерства, определению приоритетов и финансирования при планировании ответных мер на основе стратегической
информации;

МЧС; районные
сельские советы,
исполкомы

Минздрав, Минобразования,
Минтруда и
соцзащиты, МИД,
Минкультуры,
Мининформ,
НПО, местные
органы власти

6 610 000

150 000

1 460 000

(в рамках
гранта Раунда 8 ГФСТМ)

(в рамках
гранта Раунда 8 ГФСТМ)

40 000

1 180 000

20000ЮЮНЭЙДС

1 180 000

60 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

Результат 5.2.3.
Укреплен потенциал
местных сообществ,
включая регионы,
пострадавшие от
аварии на ЧАЭС

Результат 5.2.2.
Усилены межведомственная координация и партнерство
для стратегического
планирования, реализации и мониторинга
ответных мер в области ВИЧ/СПИДа,
включая защиту прав
людей, живущих с
ВИЧ, и преодоление
стигмы и дискриминации

5 000 000

Целевой показатель: 40-50% ЛПХ и
фермеров сотрудничают между собой;

Исходный показатель: 0%;

- Объединение ЛПХ и фермеров в
группы и укрепление сотрудничества
между ними с целью внедрения низкозатратных сельскохозяйственных
технологий и расширения доступа на
рынки;

Целевой показатель: рост уровня
доходов не менее чем 25% ЛПХ и
фермеров;

Исходный показатель: 0%;

- Рост уровня доходов личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и фермеров на
пострадавших территориях;

Индикаторы:

- 730 специалистов обучены новым
методам МиО ВИЧ/СПИДа.

- Создана единая база данных по мониторингу и оценке ВИЧ;

- 1000 членов межведомственных советов обучены методам профилактики
ВИЧ среди населения;

- 100 представителей ВИЧ-сервисных
организаций обучены стратегическому
планированию и управлению профилактическими программами;

Индикаторы:
Отчеты Министерства здравоохранения, отчеты о реализации
грантов ГФСТМ
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Результат

Всемирный
банк

Агентство

Уменьшение выбросов при производстве
тепловой и электрической энергии за счет
повышения энергоэффективности, а также
перехода от использования загрязненной
древесины, древесного угля и торфа на
природный газ.

Снижение потребления ископаемого топлива для производства тепловой и электрической энергии;

Повышение качества управления системами
водоснабжения и водоотведения;

Реабилитация систем водоснабжения и
водоотведения;

Основные мероприятия

Минжилкомхоз,
Минфин

Партнеры

Будут определены

Всего

30 000 000

Основные

Дополнительные

Финансовые ресурсы, US$

Будут определены

Необходимо
привлечь
- Владение навыками здорового образа жизни на загрязненных территориях;
Исходный показатель: 4 района;
Целевой показатель: охвачено 5 пилотных районов;
- Женщины в возрасте 18-40 владеют
навыками самообследования груди;
Исходный показатель: 10%;
Целевой показатель: 80%;
- Число домашних хозяйств, перешедших от печного отопления на дровах на
использование газа:
Исходный показатель:
0 (2008 г.);
Целевой показатель:
Газификация домов, в которых проживают три тысячи домашних хозяйств
(2011 г.);
- Уменьшение объема сбрасываемых
сточных вод с уровнем БПК свыше 15
мг/л на объектах проекта (процентное
соотношение);
Исходный показатель:
100 (2008 г.);
Целевой показатель:
40 (2011 г.);
- Удельный вес городского населения,
охваченного системой центрального
водоснабжения (процентное соотношение);
Исходный показатель:
90% (2008 г.);
Целевой показатель:
97% (2011 г.).

Индикаторы и исходные данные

5. Повышена эффективность государственного управления

Источники подтверждения

/ Приложение I. Таблица результатов по осуществлению Рамочной программы /

ЮНЕСКО

Результат 5.2.5.
Создание потенциала
для самоуправления
СМИ

Помощь в развитии самоуправления СМИ и
систем отчетности.

Консультационные встречи, семинары и
обучение.

Разработка белорусской модели национальной инновационной системы;

Мининформ,
Союзы журналистов, БГУ

Партнеры:
Минобразования,
соответствующие
университеты

30 000

220 000

20 000

40 000

/ Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы /

ЮНЕСКО

Результат 5.2.4.
Усилен потенциал и
укреплены институциональные структуры Наука, технология
и инновация

10 000

180 000

Принятие кодекса самоуправления для
СМИ, в основе которого лежит ответственность, согласованного с международными стандартами.

Индикатор:

- Количество совещаний, количество
привлеченных к работе секторов, количество экспертов принявших участие
в работе, количество согласованных
документов.

- Количество институтов и секторов,
принимавших участие в разработке
модели; к 2010 проект модели разработан и согласован, к 2011 макет
модели создан и представлен для обсуждения задействованным секторам;
к 2012 модель введена в работу;

Индикаторы:

101

