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ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия COVID-19 является определяющим глобальным кризисом в области здравоохранения нашего 

времени, который имеет разрушительные социальные, экономические и политические последствия во всем 

мире и приводит к трагической гибели людей. Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), являясь основным субъектом в системе развития Организации Объединенных Наций, играет важную 

роль в формировании и стимулировании мер реагирования Организации Объединенных Наций на данный 

кризис. 

Для поддержки мер реагирования ПРООН на COVID-19 Независимое управление оценки (НУО) рассмотрело 

опыт, извлеченный из предыдущих оценок работы ПРООН в условиях кризиса. Работа проводилась с целью 

предоставления рекомендаций, основанных на фактических данных, страновым отделениям ПРООН, 

отвечающим на просьбы об оказании помощи в подготовке к пандемии COVID-19, реагировании на нее и 

восстановлении после пандемии с акцентом на поддержку наиболее уязвимых групп населения. 

Этот документ посвящен избирательным процессам и является одним из серии информационных продуктов 

от НУО, посвященных важным областям поддержки со стороны ПРООН стран, находящихся в кризисе. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Это оперативная оценка фактических данных1, призванная обеспечить сбалансированное обобщение 

оценочных данных, поступивших в Аналитический ресурсный центр ПРООН за последнее десятилетие. Важным 

источником были проведенные НУО национальные и тематические оценки, учитывая их независимость и 

высокий авторитет. Кроме того, были рассмотрены высококачественные децентрализованные оценки, 

проведенные по заказу страновых отделений. В рамках каждого обзора основное внимание уделялось 

определению закономерных выводов, заключений и рекомендаций, отражающих соответствующий опыт 

ПРООН. Анализ подготовлен с целью предложить практическую и своевременную информацию для оказания 

поддержки директивным органам ПРООН в эффективном реагировании на кризисные ситуации. Этот документ 

не является исчерпывающим исследованием общей и научной литературы в области кризисного 

урегулирования. 

КОНТЕКСТ 

Надежные и инклюзивные избирательные процессы являются важнейшим компонентом мирного, устойчивого 

и открытого для всех общества.  Они позволяют гражданам участвовать и высказывать свое мнение, требуют 

от правительств ответственности за свою политику и действия и обеспечивают политическую легитимность, 

которая поддерживает стабильность государства. ПРООН поддерживает различные аспекты избирательного 
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цикла, включая национальные усилия по реформе избирательной системы, формирование избирательных 

комиссий, участие женщин и маргинализированных групп, обучение избирательному законодательству и 

гражданскому праву, предотвращение конфликтов и насилия в избирательный период, а также координацию 

помощи в проведении выборов. ПРООН осуществляет эту поддержку путем технической помощи, 

наращивания потенциала, закупки избирательных материалов, координации помощи и усилий в проведении 

выборов и управления кооперативными избирательными фондами. За год ПРООН оказывает поддержку 

избирательным процессам примерно в 60 странах.  

В этом документе указаны некоторые ключевые уроки, извлеченные из оценки прошлых программ поддержки 

ПРООН избирательных процессов в кризисных ситуациях. Некоторые из указанных стран пострадали от 

стихийных бедствий, однако большинство — от конфликтов или политических кризисов. Уроки извлечены 

путем анализа того, каким образом ПРООН поддерживала эти страны в укреплении их избирательных 

процессов во время и после кризисов.  

ОБЩИЙ ОБЗОР — НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 

 
Выборы — это масштабные, срочные и дорогостоящие мероприятия, которые многим странам, пострадавшим 

от кризиса, сложно провести самостоятельно. Многие из возникающих проблем носят системный характер, и 

их преодоление требует долгосрочных решений. Планирование избирательного цикла ПРООН и помощи, 

предоставляемой до выборов, во время выборов и после них, должно включать широкий круг участников и 

элементов, необходимых, чтобы выборы носили инклюзивный характер и их результаты заслуживали доверия. 

Такое планирование помогает органам по проведению выборов (ОПВ) и национальным заинтересованным 

сторонам провести выборы и укрепить техническую базу и нормативное качество их процессов. Это особенно 

важно в условиях неопределенности, обусловленной кризисом, и уровня недоверия, существующего в 

постконфликтных обстоятельствах2. В Нигерии в период, предшествовавший выборам 2015 года, программа 

избирательного цикла ПРООН была сосредоточена на поддержке институциональных и правовых реформ, а 

также на укреплении потенциала основных заинтересованных сторон и процессов. Широкий круг 

заинтересованных сторон и взаимные усилия помогли объединить различные институты в достижении 

консенсуса по необходимым реформам, а также повысить их потенциал и знания в отношении избирательных 

процессов, что стало заметно по техническому уровню при проведении выборов3. 

После землетрясений на Гаити и в Непале поддержка ПРООН в развитии инфраструктуры помогла восстановить 

основные структуры ОПВ, необходимые для проведения выборов, хранения избирательных материалов, 
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Для повышения эффективности вмешательства нужно использовать упрощенные 

процедуры, уже существующие отношения и подходы к избирательному циклу. 
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стратегической реализации и 

использования решений, соответствующих 

контексту. 

Поддержка систем анализа рисков и 

раннего предупреждения может 
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время выборов или снизить его 

уровень. 
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домашних избирательных участков и распространения информации среди избирателей. Расширенные 

возможности ПРООН и долгосрочные соглашения о закупках избирательной продукции позволили оперативно 

и гибко реагировать, что было необходимо для выполнения сложных с точки зрения логистики операций и 

удовлетворения в срок требований избирательных процессов в таких местах, как Кыргызстан, Гаити, 

Афганистан и других4. В Йемене резкое ускорение и поддержка досрочных президентских выборов 2012 года, 

проведенных с уведомлением ПРООН за три месяца, позволили выполнить важнейший компонент 

достигнутого путем переговоров соглашения и предотвратили обострение политического кризиса. Этому 

процессу способствовал предыдущий опыт ПРООН и доверительные отношения с ОПВ5. 

 
В Буркина-Фасо поддержка ПРООН избирательного цикла обеспечила техническую помощь, мобилизовала 

средства, способствовала диалогу между участниками избирательного процесса и усилиям по просвещению 

избирателей. Это имело решающее значение для укрепления доверия к ОПВ и проведения выборов, 

непосредственно способствуя принятию их результатов и мирному завершению избирательного процесса 

2013–2017 годов6.  В Восточном Тиморе укрепление потенциала ОПВ со стороны ПРООН, просвещение 

избирателей и укрепление политического участия женщин, молодежи и людей с ограниченными 

возможностями (ЛОВ) способствовали эффективному проведению избирательного процесса и его контролю. 

Кроме того, высокий уровень участия в целом укрепил целостность и легитимность всего демократического 

процесса, что привело к более стабильной политической обстановке и мирной передаче власти7. 

 Выборы могут стать средством выхода из кризиса и восстановления легитимности государства, как это 

произошло в Демократической Республике Конго (ДРК), Гаити и Мали. Однако нерешенные или глубинные 

проблемы могут по-прежнему приводить к выборным и послевыборным конфликтам, как в тех же странах, а 

также в Ливии, Йемене и Кот-д’Ивуаре. В оценках программ, включая тематическую оценку ПРООН своей 

помощи в проведении выборов8, рекомендуется, чтобы ПРООН более эффективно использовала свои 

относительные преимущества, которые позволяют стратегически подходить к критическим проблемам, 

лежащим в основе нестабильности и насилия на выборах. Необходимо также использовать свои возможности 

для организации диалога и достижения консенсуса по поводу необходимых реформ (Гаити, Сальвадор, 

Мозамбик и другие). 

В Сьерра-Леоне активные усилия ПРООН по координации широкого круга участников избирательного процесса 

на техническом и политическом уровнях помогли повысить доверие к процессу, снизили вероятность насилия, 

расширили участие и вовлеченность и способствовали мирному принятию результатов выборов. В том случае 

ПРООН вместе с Канцелярией координатора-резидента Организации Объединенных Наций и правительством 

успешно разработала многоуровневую систему совместных технических и политических координационных 

платформ для обмена информацией, разработки общих стратегий, оценки и смягчения политических рисков и 

рисков безопасности, а также устранения пробелов за счет национальных и международных институтов. Это 

постоянное многоуровневое и межведомственное взаимодействие, при котором особое внимание уделялось 

соблюдению стандартов, было ключевым фактором в поддержании правильности процесса, в проведении 

мирных, своевременных и заслуживающих доверия выборов и передаче власти9. 

В Сальвадоре ПРООН сыграла центральную роль в достижении ОПВ консенсуса в отношении системы 

голосования по месту жительства, устранив спорный элемент процесса10. В Мали способность ПРООН 

координировать и работать с миссией ООН и другими партнерами стала определяющим фактором при 

проведении мирных выборов и более активном участии избирателей11. В Непале тесная координация и 

синергетическое планирование ПРООН с другими организациями, помогавшими в проведении выборов, 

позволили избежать дублирования усилий и обеспечили взаимодополняемость их технических подходов, что 

повысило целостность процесса12. 

2 
Стратегический характер участия ПРООН, координация усилий и внедрение 
стандартов могут повысить доверие к избирательному процессу и снизить 
вероятность насилия. 
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В Танзании результаты принятия нормативных предложений ПРООН по инклюзивному участию были более 

очевидны, чем в отношении таких сторон избирательного процесса, как качество избирательного процесса и 

независимость ОПВ, которым уделялось меньше внимания13. Использование ПРООН кооперативных фондов 

помогло обеспечить скоординированное использование донорского финансирования и программ в таких 

странах, как ДРК, Мали, Гвинея, Кот-д’Ивуар и Йемен. В Сьерра-Леоне этот процесс использовали для 

отслеживания выполнения обязательств правительства по финансированию администрации ОПВ, что имело 

решающее значение для своевременного проведения выборов14. 

Оценка действий ПРООН (2012 г.) во время конфликтов показала, что программы поддержки выборов со 

стороны ПРООН могут дать голос ранее маргинализированным группам и позволяют добиться заметных 

успехов в привлечении женщин к политическим процессам при постконфликтных выборах15.  В Республике 

Конго ПРООН помогла увеличить представительство женщин среди кандидатов от политических партий 

посредством пропаганды реформы избирательной системы и обучения лидерству для кандидатов-женщин16. 

В ДРК ПРООН заручилась поддержкой женщин-кандидатов среди организаций гражданского общества и 

женских групп путем обмена информацией, в то время как на Соломоновых Островах ПРООН помогла повысить 

заметность женщин-кандидатов в средствах массовой информации благодаря подготовке журналистов, что 

способствовало улучшению освещения выборов. Во время пандемии COVID-19 ПРООН также продолжала свои 

усилия по просвещению избирателей, помещая информацию для избирателей в коммерческие пакеты с 

рисом, продававшиеся на всех островах, что позволило охватить географически удаленные группы17. В Сомали 

в рамках проекта ПРООН для поощрения участия женщин в качестве кандидатов в политической жизни 

женщины-лидеры перед выборами прошли обучение по вопросам политической пропаганды и проведению 

кампаний. Это помогло Сомали достичь 24 процентов представительства женщин на выборах 2016 года18. 

В Афганистане ПРООН поддержала ОПВ в разработке гендерно-чувствительной политики, в целевых 

информационно-пропагандистских кампаниях для женщин-кандидатов и избирателей и в увеличении доли 

женщин, работающих в избирательных комиссиях, что привело к увеличению доли женщин в ОПВ и в участии 

в голосовании в 2015 году. Однако тенденция к росту явки не сохранилась на последних выборах, на которых 

в целом явка оказалась ниже19. Поддерживаемые ПРООН онлайн-курсы в Сальвадоре и Молдове позволили 

расширить учебные программы ОПВ за пределы партий и членов избирательных комиссий на всех 

заинтересованных лиц. Эти курсы включали модули по гендерной проблематике и участию, охватывающие 

вопросы важности участия женщин, а также сообществ ЛГБТИ и ЛОВ, и их доступ к информации о процессе и 

процедурах голосования20. 

Работая с ОПВ в Непале, ПРООН расширило концепцию инклюзивности до гендерного равенства и социальной 

интеграции (GESI), чтобы принять политику GESI и повысить осведомленность о проблематике GESI в 

избирательном процессе, а также предоставить группам гражданского общества небольшие гранты для 

обучения избирателей, ориентированные на голосующих в первый раз избирателей, женщин и маргинальные 

группы, включая людей с нарушениями слуха и зрения. Во время пандемии COVID-19 отделение ПРООН в 

Непале продолжало содействовать информационно-просветительской работе ОПВ с помощью виртуальных 

программ обмена опытом со своими партнерами из организаций гражданского общества (ОГО). Эти усилия 

привели к равному участию женщин в качестве работников избирательных комиссий и помогающих 

избирателям во время выборов, а также к разработке новых жестов для проведения выборов с 

использованием языка жестов при обучении слабослышащих избирателей, побудивших баллотироваться 

первого глухого кандидата21. 

В Сьерра-Леоне ПРООН повысила значимость и участие ЛОВ в избирательном процессе, наняв ЛОВ для работы 

в ОПВ в качестве советников и наставников для избирателей на участках, улучшив физический доступ к 

избирательным участкам и разработав тактильное руководство для голосования. Это укрепило уверенность 

некоторых ЛОВ в участии в процессе и помогло обеспечить конфиденциальность их голосования22. 

3 
Концентрация внимания на инклюзивных избирательных процессах дает право 
голоса представителям маргинализированных групп и укрепляет участие женщин в 
политической жизни.  
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Человеческие и физические потери, вызванные стихийным бедствием или конфликтом, могут изменить 

характер помощи в ходе избирательного цикла с укрепления национального потенциала на выполнение более 

практических оперативных действий (Афганистан, Непал, Гаити, Индонезия, Йемен). В условиях кризиса такие 

краткосрочные решения могут быть технически и политически целесообразны. Тем не менее, оценки показали, 

что решения не являются устойчивыми, если они не включают создание потенциала, проведение необходимых 

реформ и развитие соответствующих систем. 

Включение в ОПВ технических экспертов оказалось эффективным для передачи навыков и повышения 

взаимной подотчетности и ответственности, а также привело к более позитивным и устойчивым результатам 

программы (Иордания, Непал, Гаити, Сьерра-Леоне, Сальвадор). В некоторых из этих стран были заметны 

различия в результатах между избирательными циклами при сравнении с отсутствием помощи23. Находясь на 

месте и работая в команде с коллегами, местные сотрудники повышали свои знания, институционализировали 

практику в рамках ОПВ, и, как следствие, во многих случаях снижали масштабы помощи, необходимой для 

следующего цикла. На результаты программы ПРООН существенно влиял уровень национальной 

ответственности. В Республике Конго и Сьерра-Леоне было заметно увеличение доли участия в последних 

избирательных циклах, что помогло добиться необходимых институциональных изменений и 

восприимчивости к наращиванию потенциала, предлагаемому ПРООН. Это привело к повышению 

профессионализма и более устойчивым результатам. Использование национальных технических экспертов 

также укрепило участие ОПВ в программных мероприятиях в Иордании, Ливане и Непале, где было отмечено, 

что национальные эксперты обладают языковыми навыками и знаниями контекста, необходимыми для 

облегчения взаимодействия24. Национальная ответственность оказывалась более ограниченной, если 

национальные партнеры не вовлекались в этапы определения и разработки программы (Ливия, Аче)25. 

Гибкая структура и реализация программ позволили ПРООН адаптировать свои программы и сохранить их 

актуальность в условиях нестабильного и неопределенного характера избирательных процессов при кризисе, 

как это было отмечено в Либерии, Ливане, Кот-д'Ивуаре, Гаити, Непале и ДРК. Это позволяло ПРООН 

корректировать свою поддержку в связи с изменением дат выборов или избирательных комиссий и поздним 

принятием решений. Во время кризиса, вызванного лихорадкой Эбола, в Либерии ПРООН смогла адаптировать 

свою программу персонального обучения и помощи, включив такие необходимые меры безопасности и 

гигиены, как санитарно-гигиенические процедуры и измерение температуры избирателей на избирательных 

участках, а также социальное дистанцирование при голосовании26. В Ливане гибкость ПРООН и доноров была 

критически важна для возможности продлить ресурсы проекта на несколько лет, пока определялась дата 

выборов. Тем временем ПРООН использовала свой подход на основе избирательного цикла для наращивания 

потенциала сотрудников избирательных комиссий, включая разработку графика выполнения мероприятий 

избирательного процесса, готовность бланков, необходимых ко дню выборов, и нормативных документов к 

моменту установления даты выборов27. Гибкость позволила также ПРООН адаптировать свою поддержку к 

изменяющимся условиям безопасности в Ливии, иногда направляя свою помощь из-за границы28. На 

палестинских территориях, где местные выборы неоднократно откладывались, ПРООН ожидала возможности 

оказать поддержку, необходимую ОПВ для выполнения их работы после того, как выборы будут назначены. 

Для этого требовалось оставаться отзывчивыми, приверженными обязательствам и продолжать 

взаимодействовать с ключевыми заинтересованными сторонами, а также отслеживать политическую 

информацию, чтобы техническая помощь могла реагировать на политические события. Оценка этой работы 

показала, что такой подход является одним из наиболее успешных элементов программы ПРООН, 

целесообразным вложением в процесс и укрепление институциональной силы ОПВ29. 

 

4 
Поддержка ПРООН более эффективна и устойчива, если она использует 

наращивание потенциала и гибкий подход.  
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Урок тематической оценки ПРООН своей помощи в проведении выборов (2012 г.) заключался в том, что 

создание экономичных, соответствующих контексту и устойчивых IT-решений не всегда считали приоритетом 

в программах, что ограничивало эффективность ПРООН в формировании национальной ответственности и 

устойчивых систем. Несмотря на повышенное внимание ПРООН к затратам и устойчивости, это все еще может 

представлять проблему, особенно в условиях кризиса. Урок Непала, где ОПВ до сих пор не одобрили 

многолетние усилия по разработке обновления для системы программного обеспечения, заключается в том, 

чтобы в наиболее крупные и/или чувствительные закупки необходимо обеспечивать включение специального 

анализа рисков с указанием сроков для принятия решений и разработки, финансовых интересов в различных 

системах и определения мер по смягчению последствий30. Кроме того, разработка системы должна 

соответствовать бюджету и временным рамкам проектов по поддержке выборов. В Сьерра-Леоне ПРООН не 

смогла завершить свою работу над системой регистрации актов гражданского состояния, из которой должен 

был быть извлечен реестр избирателей, поскольку для ее реализации требовался более обширный подход и 

больше времени для реализации, чем можно было учесть в проекте31. 

В Гаити ПРООН успешно разработала инновационную электронную систему, которая соответствовала контексту 

и была простой для использования ОПВ и заинтересованными сторонами. Она включала систему онлайн-

регистрации для кандидатов, наблюдателей на выборах и членов избирательных комиссий, что повысило 

административную эффективность ОПВ, стандартизировало систему и уменьшило пространство для 

возникновения преференций, человеческих ошибок и мошенничества. Система способствовала созданию 

равных условий игры и деполитизации некоторых аспектов управления выборами. Использование облачной 

системы позволило также напрямую связать базу данных с принтером, что дало возможность вносить 

изменения в бюллетени в последний момент. ПРООН объединила это с раздачей сотовых телефонов для 

членов избирательных комиссий, чтобы немедленно собрать и опубликовать протоколы результатов. Это 

ускорило публикацию предварительных результатов и позволило наблюдателям и контролерам проверять 

результаты в режиме реального времени. Это повысило прозрачность процесса получения результатов (4,3 

миллиона обращений в 2015 г.) и ограничило возможности для изменения результатов или оправданий в 

случае искажения результатов выборов32. В Кыргызстане ПРООН успешно внедрила биометрическую систему 

идентификации избирателей, использованную на выборах 2017 года. Однако необходимо было уделить 

внимание хранению и обслуживанию программного и аппаратного обеспечения, а также включить 

информацию о системе и конфиденциальности данных в мероприятия по обучению избирателей33. 

Составление точных списков избирателей в условиях кризиса проблематично и может привести к задержкам в 

избирательном процессе (Кот-д’Ивуар) или к обвинениям в мошенничестве (Афганистан). В Афганистане на 

выборах 2018 года были внедрены биометрические машины для проверки избирателей в качестве средства 

уменьшения возможностей для мошенничества, учитывая широко распространенное мнение, что списки 

избирателей ненадежны. Однако решение по применению машин было принято поздно, не оставив 

достаточно времени для тестирования, обучения или ознакомления заинтересованных сторон, что привело к 

их ограниченному использованию в день выборов. Их использование стало обязательным на выборах 2019 

года, когда были проведены дополнительные тренировки и предоставлены запасные батареи, но 

использование этих машин замедлило процесс голосования, удержало некоторых женщин от голосования и 

привело к задержкам объявления результатов34. В Йемене ПРООН приняла участие в избирательном процессе 

всего за четыре месяца до выборов, что не дало достаточно времени для решения проблем с реестром 

избирателей или с внедрением новых технологий. Чтобы не нарушать ход голосования, и чтобы все граждане 

могли проголосовать, ПРООН поддержала использование несмываемых чернил для предотвращения 

многократного голосования и провела обучение сотрудников избирательных участков их правильному 

применению35. 

5 
Инвестиции в избирательные технологии могут улучшить качество процессов в 
случае стратегической реализации и использования решений, соответствующих 
контексту.  
xt   
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В условиях кризиса возрастает уровень риска для безопасности и целостности избирательного процесса, а 

также для участия ПРООН в поддержке выборов. Это может происходить, в частности, из-за неэффективного 

планирования, дезинформации, проблем с реализацией, неравноправия и отсутствия политической воли.  

Поддержка ПРООН систем раннего предупреждения для ОПВ и ОГО помогла предвидеть и предотвратить 

насилие на выборах и способствовала мирному проведению выборов, например, в Кот-д’Ивуаре. В Непале 

поддержка ПРООН совместного оперативного центра способствовала установлению тесных рабочих 

отношений между ОПВ и другими ведомствами, отвечающими за безопасность, формируя координационные 

центры для сбора и обмена информацией с отделениями на местах, с ГИС-картированием, что способствовало 

более широким усилиям по картированию рисков избирательного процесса. Для последующих выборов такой 

центр был уже воспроизведен ОПВ без поддержки ПРООН. 

Для выявления рисков и управления ими в Сьерра-Леоне были созданы также многоуровневые руководящие 

комитеты, в которые входили полиция и органы национальной безопасности. Их деятельность ПРООН 

координировала на техническом уровне, а на политическом уровне предоставляла техническую помощь. Такая 

интеграция усилий привела к созданию всеобъемлющего и интегрированного плана управления рисками и 

безопасности выборов, который регулярно обновлялся и внедрялся во всех технических секторах, на 

политическом уровне и у всех заинтересованных сторон36. В Гамбии ПРООН укрепила национальный 

потенциал в области картирования и управления избирательными рисками с помощью обучения и 

развертывания сети наблюдателей за конфликтами и внутренних наблюдателей, сотрудников по вводу данных 

о конфликтах и комиссаров полиции. Национальная группа раннего предупреждения и реагирования для 

проведения выборов, состоящая из известных граждан и лиц из ОПВ, полиции и ОГО была отмечена в качестве 

лучшей практики. Эта группа разработала стратегии и дала рекомендации по смягчению и устранению насилия 

и угроз, связанных с выборами. Использование группой мессенджера WhatsApp в качестве платформы для 

раннего предупреждения позволило формировать отчеты в режиме реального времени37. Совместные усилия 

с другими проектами ПРООН, сфокусированными на социальной сплоченности и миротворчестве, укрепили 

усилия по мирному проведению выборов и противодействовали дезинформации (Непал, Танзания, Кения), но 

не всегда. Упущенные возможности связать эти программы с усилиями по просвещению избирателей были 

отмечены в таких странах, как Мозамбик, Либерия, Афганистан и Сальвадор. В Танзании мероприятия по 

мирному проведению выборов удалось усилить благодаря взаимодействию программы с религиозными 

лидерами в рамках широкого диалога во имя мира, который помог выявить и смягчить потенциальные 

проблемы38. 

Направление советников по вопросам мира и развития (PDAs) в рамках совместной программы ПРООН-ДПВМ 

укрепило анализ рисков на страновом уровне и усилия по смягчению последствий, а также способствовало 

проведению выборов без насилия в Сьерра-Леоне, Кыргызстане и Соломоновых Островах. Планирование 

сценария выборов, осуществляемое советниками совместно с национальными властями в Сьерра-Леоне и в 

других странах, улучшило национальное планирование действий заинтересованных сторон в чрезвычайных 

ситуациях, превентивные действия и смягчение последствий39. 

Совместные программы ПРООН с организацией «ООН-женщины», а также с другими национальными и 

международными заинтересованными сторонами сфокусировали особое внимание на проблеме насилия в 

отношении женщин на выборах (VAWE), которое может быть более выраженным в условиях кризиса и 

становится актом политического насилия, если оно влияет на участие женщин в избирательном процессе40. 

ПРООН и организация «ООН-женщины» оказали поддержку движению «Женский ситуационный центр» в 

Сьерра-Леоне и Либерии для смягчения последствий насилия в отношении женщин путем вовлечения 

заинтересованных сторон в пропаганду мира, а также для координации информации и действий с участниками 

избирательного процесса и органами безопасности. Это взаимодействие включало отслеживание инцидентов 

и разработку мероприятий по смягчению последствий и обмену сообщениями. В Танзании ПРООН 

6 
Поддержка систем анализа рисков и раннего предупреждения может помочь 

предотвратить насилие во время выборов или снизить его уровень. 
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организовала профессиональную подготовку инструкторов полиции по вопросам прав человека, гендерным 

проблемам, включая насилие в отношении женщин, и роли полиции в выборах. Это помогло повысить 

потенциал полиции в сфере обеспечения безопасности выборов, а наблюдатели отметили сокращение 

количества инцидентов с полицейскими и повышение профессионализма полиции в отношении безопасности 

выборов41. 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

1 Быстрая оценка доказательств (REA) — это процесс объединения информации и знаний из различных 
источников с целью формирования базы для обсуждения и принятия срочных политических решений 
по конкретным вопросам. Как и в более известных систематических обзорах, в процессе REA 
объединяют результаты отдельных исследований в соответствии со стандартным протоколом, но не 
анализируют всю литературу по данной теме: из-за этого в ходе REA получают более быстрый 
результат, хотя и уступающий в отношении широты, глубины и полноты поиска. 

2 Руководство ПРООН по оказанию помощи в проведении выборов. Группа по вопросам демократического 
управления ПРООН, Бюро по политике в области развития, 2007. 
3 Среднесрочная оценка поддержки избирательного цикла в Нигерии 2012–2015 годов (2014) и Миссия ЕС по 

наблюдению за выборами, Нигерия. Итоговый отчет о всеобщих выборах 2015 года. 
4 Автоматизация процесса идентификации избирателей во время избирательного цикла 2015–2017 годов. 

Независимая окончательная оценка, Кыргызстан (2017). 
5 Досрочные президентские выборы в Йемене, оценка международной помощи (2013). 
6 Заключительная оценка проекта поддержки выборов 2015–2016 гг., Буркина-Фасо (2017). 
7 Независимая оценка страновой программы: Восточный Тимор (2018). 
8 Оценка вклада ПРООН в укрепление избирательных систем и процессов (2012). 
9 ПРООН, Сьерра-Леоне, Руководящий комитет по выборам. Уроки, полученные в 2016–2018 гг.; Содействие 
гендерному равенству при оказании помощи в проведении выборов: Уроки, извлеченные в сравнительной 
перспективе. Страновой отчет для Непала (2014). 
10 Окончательная оценка проекта «Поддержка избирательного цикла в Сальвадоре 2018–2019 гг.» , Сальвадор 
(2020). 
11 Независимая оценка страновой программы: Мали (2019). 
12 ПРООН, Укрепление партнерства для проведения инклюзивных выборов в Непале. 
13 Заключительная оценка проекта расширения прав и возможностей демократии, Танзания (2016). 
14 ПРООН в Сьерра-Леоне. Поддержка Национальной избирательной комиссии 2016–2018 гг. Заключительный 
отчет об оценке (2019). 
15 Оценка поддержки ПРООН стран, затронутых конфликтом, в контексте миротворческих операций ООН (2013). 
16 Независимая оценка страновой программы: Конго (2017). 
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О НЕЗАВИСИМОМ УПРАВЛЕНИИ ОЦЕНКИ 
Путем создания объективных доказательств Независимое управление оценки (НУО) оказывает поддержку ПРООН в достижении 
большей подотчетности и способствует более эффективному применению накопленного опыта. НУО повышает эффективность 
деятельности ПРООН в области развития посредством проведения программных и тематических оценок и способствует 
повышению прозрачности организационной деятельности. 
 
О «РАЗМЫШЛЕНИЯХ»   
В серии «Размышления» (Reflections) НУО рассматриваются прошлые оценки и обобщается опыт, извлеченный из работы ПРООН 
по всем ее программам. Она обобщает знания, полученные в результате оценок, с целью предоставления ценной информации для 
более эффективного принятия решений и улучшения результатов развития. В настоящем издании освещается опыт, извлеченный 
из оценок работы ПРООН в условиях кризиса. 
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