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Введение  
Представительство ЮНИСЕФ в Казахстане сотруд-
ничает с различными неправительственными орга-
низациями (НПО) и организациями гражданского 
общества (ОГО).  Данные взаимоотношения играют 
значительную роль в повышении  эффективности и 
области охвата программ ЮНИСЕФ и, таким обра-
зом, в усилении позитивного влияния на жизнь де-
тей.  Такое сотрудничество дает как ЮНИСЕФ, так и 
НПО/ОГО более глубинное понимание возникающих 
тенденций, помогает извлекать определенные уро-
ки, а также предоставляет возможности для совер-
шенствования методов работы. Консультирование с 
НПО было инициировано в 2013 году, и преследова-
ло цель узнать мнение гражданского общества о том, 
каким образом ЮНИСЕФ и НПО могли бы наиболее 
эффективно сотрудничать в достижении совместных 
целей, ориентированных на реализацию прав детей 
и женщин. Эти консультации также являлись частью 
Среднесрочного обзора деятельности ЮНИСЕФ в 
2012-2013 годах в рамках действующей Страновой 
программы сотрудничества   на 2010-2015 гг.  

Процесс консультаций проходил с мая по август 
2013 года и основывался на двух ключевых 
вопросах: 

1.  Каковы ожидания НПО/ОГО в отношении 
обмена информацией и сотрудничества с 
ЮНИСЕФ?  

2.  Как, по их мнению, можно усилить работу 
ЮНИСЕФ в стране? 

В ходе консультаций использовалось два 
подхода: онлайн-опрос 127 НПО/ОГО и более 
углубленные интервью по ряду ключевых 
проблем с десятью руководителями НПО из 
различных секторов и регионов страны.
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Хотя значительный процент предоставленных ответов (127) показывает высокий уровень заинтересован-
ности НПО в деятельности ЮНИСЕФ как международной организации, работающей в Казахстане, процесс 
консультаций выявил низкий уровень осведомленности НПО о программах и видах деятельности ЮНИСЕФ в 
стране. При этом, несмотря на то, что многие НПО отмечают, что сравнительно мало знают о работе ЮНИСЕФ в 
Казахстане, они с воодушевлением относятся к возможности расширения информационного взаимодействия 
(через информационные рассылки и электронную почту) и совместной работе с этой организацией.   Хотя от-
веты на вопрос, считают ли НПО возможным работать с ЮНИСЕФ в качестве равноправных партнеров, были 
неоднозначными, – главным ожидаемым направлением сотрудничества с ЮНИСЕФ стало создание, разиви-
тие и укрепление потенциала НПО. Такое мнение   в основном характерно для НПО, имеющих незначительный 
опыт работы. Высокую потребность в развитии потенциала можно объяснить общей ситуацией в стране, так 
как в настоящее время НПО, в сравнении с ситуацией десятилетней давности, имеют все меньше и меньше 
возможностей получать новые навыки и обмениваться практической информацией ввиду сокращения коли-
чества международных финансирующих организаций и, соответственно, снижения таких возможностей для 
вновь созданных  неправительственных организаций и НПО, находящихся на стадии становления.

В целом, НПО поддержали проведение таких консультаций.  Как оказалось, задаваемые вопросы имели важ-
ное значение для общественных организаций, что способствовало глубоким и плодотворным обсуждениям 
и выводам.  НПО в регионах чаще всего чувствуют свою оторванность и игнорируются «крупными организа-
циями»; тем не менее консультациям была дана положительная оценка, поскольку НПО продемонстрировали 
имеющийся потенциал и знания,  а также внесли значительный вклад в решение проблем в  рамках специфи-
ческих сфер деятельности. Все НПО, участвовавшие в интервью, выразили желание проводить такого рода 
интервью и консультации на регулярной основе.

В данном отчете представлен краткий обзор задач и методология консультаций, а также основные результаты 
и выводы по итогам опросов и комплексных интервью.  Результаты консультаций могут быть использованы 
как для оценки потенциала расширения сотрудничества между ЮНИСЕФ и НПО/ОГО, так и в качестве ис-
точника информации в рамках стратегического планирования ЮНИСЕФ в процессе Среднесрочного обзора.   
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Задачи и 
методология 
Задачи и методология 
Консультации с НПО/ОГО имели целью: 

•	 определить	 взгляды	 общественных	 организаций	
на способы повышения эффективности сотрудни-
чества ЮНИСЕФ и НПО в рамках проектов, цель 
которых – деятельность в  интересах  детей, моло-
дежи и женщин;

•	 понять	точку	зрения	НПО/ОГО	в	отношении	укре-
пления потенциала программ ЮНИСЕФ, реализуе-
мых в Казахстане.

Методология
Онлайн-опрос казахстанских НПО проводился 
посредством писем-приглашений и объявлений, 
которые распространялись при помощи 
информационных рассылок с использованием  
баз данных.  Для более углубленных 
консультаций с целью исследования областей, 
представляющих интерес для общественных 
организаций, и тщательного рассмотрения 
полученных в ходе опроса ответов, консультант 
ЮНИСЕФ проводил телефонные интервью с 
представителями НПО.  В ходе онлайн-опроса, 
проходившего в течение месяца, были получены 
ответы от 127 НПО. В интервью приняли участие 
представители десяти НПО из разных регионов 
(Костанай, Павлодар, Кызылорда, Мангыстау, 
Атырау, Восточный Казахстан, Южный Казахстан, 
Алматы и Астана). Среди респондентов были 
представители ресурсных центров НПО, 
исследовательские организации и НПО, 
работающие с молодежью, детьми и женщинами 
в сельских районах и городах.
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Результаты и выводы по итогам опросов 
Ниже представлены основные выводы и результаты по итогам опросов, проведенных с 127 НПО/ОГО.

Направления деятельности и целевые группы НПО/ОГО
Большинство НПО, предоставивших ответы на вопросы, сообщили, что направления их деятельности связаны 
с оказанием услуг и предоставлением консультаций, проведением образовательных мероприятий и тренингов 
в сфере образования и здравоохранения.  Целевые группы почти всех НПО охватывают детей и молодежь, а 
также женщин. Около 20 респондентов отнесли себя к НПО, специализирующимся на исследованиях и/или 
работающих в области институционального развития НПО.  

Таблица 1. Направления деятельности, в рамках которых НПО нуждаются в поддержке ЮНИСЕФ  

Области поддержки ЮНИСЕФ

Сферы специализации НПО
Соци-

альная 
защита

Исследо-
вания

Права челове-
ка и правовая 

поддержка

Образование 
(тренинги и 
семинары)

Репродук-
тивное 

здоровье
ИТОГО

Укрепление потенциала 75.0% 77.4% 83.3% 72.3% 81.8% 73.1%
Организационное/институциональ-
ное развитие 55.8% 61.3% 52.8% 55.4% 68.2% 56.5%

Развитие навыков по привлечению 
финансовых ресурсов 50.0% 51.6% 52.8% 51.8% 72.7% 50.9%

Совершенствование исследователь-
ских навыков и способностей 63.5% 77.4% 77.8% 53.0% 54.5% 51.9%
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Направления деятельности, в 
рамках которых НПО нуждаются в 
поддержке ЮНИСЕФ 
Несмотря на то, что лишь чуть больше половины ре-
спондентов знали о ЮНИСЕФ до проведения опроса, 
около 90% НПО осознают потенциал ЮНИСЕФ, ко-
торый может играть большую роль в работе НПО в 
рамках осуществления деятельности по защите прав 
детей и женщин. Было предложено осуществлять 
эту деятельность через содействие в укреплении по-
тенциала НПО и предоставления технической под-
держки в их институциональном и организационном 
развитии (см. таблицу 1). НПО также ожидают под-
держки со стороны ЮНИСЕФ в формировании необ-
ходимых навыков и знаний для проведения исследо-
ваний. Согласно опросу, НПО считают, что крупные 
донорские организации могут играть важную роль 
в развитии и укреплении их потенциала. Только не-
значительное количество НПО считают, что имеют 
достаточный потенциал и  возможности для осущест-
вления самостоятельной деятельности и позициони-
руют себя в качестве равноправных партнеров меж-
дународных организаций. 

Информированность о деятельности 
ЮНИСЕФ в казахстане  
Как упоминалось выше, около половины респонден-
тов указали, что имеет определенное представление 
о ЮНИСЕФ. Примерно 26% НПО сообщили о низком 
уровне осведомленности об этой организации, 35% 
заявили, что хорошо знают о ЮНИСЕФ, но никогда 
не работали с этой организацией, и только 20% НПО  
подтвердили, что принимали участие в мероприятиях, 
проводимых ЮНИСЕФ. Как заявил один из респонден-
тов: «Мы знаем о деятельности ЮНИСЕФ в глобальных 
масштабах, но не имеем никакого представления, чем 
именно занимается ЮНИСЕФ в Казахстане».

Из 127 организаций-респондентов только 20 упомя-
нули, что сотрудничали с ЮНИСЕФ, отметив при этом 
положительный опыт совместного сотрудничества. 
Незначительное  количество организаций (11 НПО) 
отнесли себя к структурам с высоким уровнем осве-
домленности о деятельности ЮНИСЕФ, и большое 
число респондентов (около 78%) заявили о своем же-
лании узнать больше о мероприятиях и методах рабо-
ты ЮНИСЕФ.  Из этого следует, что НПО располагают 
недостаточной информацией о программах ЮНИСЕФ.  
Отсутствует четкое представление о методах и подходах, 
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используемых ЮНИСЕФ в рамках своей деятельности, а также понимание того, как местные НПО могут вклю-
читься в эти программы или стать партнерами ЮНИСЕФ.

Распространение информации о ЮНИСЕФ в казахстане  
Отсутствие информированности о деятельности ЮНИСЕФ можно объяснить в основном тем, что лишь незна-
чительное количество НПО получают информацию о ЮНИСЕФ. В таблице 2 показан низкий уровень информи-
рованности НПО о действующей веб-странице ЮНИСЕФ и соответствующих страницах в социальных сетях.  
Сто (100) НПО из 127 отметили, что хотели бы на ежемесячной основе получать информацию о мероприятиях, 
проводимых ЮНИСЕФ. При этом наиболее популярным источником информации для них являются рассыл-
ки, которым отдается предпочтение перед социальными сетями или веб-сайтами. Это объясняется тем, что 
большинство НПО не имеют высококачественного доступа к интернету и/или не имеют опыта использования 
социальных сетей и веб-сайтов в качестве источников информации. Соответственно, одна из рекомендаций 
заключается в том, чтобы распространять информацию о деятельности и программах ЮНИСЕФ посредством 
рассылки общественным организациям ежемесячного информационного бюллетеня.  

Таблица 2. Информированность НПО о веб-сайте и присутствии ЮНИСЕФ в социальных сетях

Знаете ли вы о веб-
сайте ЮНИСЕФ и стра-
ницах организации в 
социальных сетях?

Специализация НПО
Соци-

альная 
защита

Исследо-
вания

Права челове-
ка и правовая 

поддержка

Образование 
(тренинги и 
семинары)

Репродук-
тивное 

здоровье
ИТОГО

Да 32.7% 33.3% 37.1% 41.5% 30.4% 37.4%
Нет 57.7% 60.0% 48.6% 45.1% 60.9% 50.5%
Не знают, что ответить 9.6% 6.7% 14.3% 13.4% 8.7% 12.1%
Не хотят отвечать 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Партнерское взаимодействие НПО с ЮНИСЕФ в казахстане  
Примерно 78% НПО крайне заинтересованы в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в области защиты прав детей и женщин 
и объединении усилий в деятельности по продвижению их интересов, причем ЮНИСЕФ отводится роль органи-
зации, представляющей интересы НПО на высшем правительственном уровне. Местные организации хотели бы 
также участвовать в исследовательской деятельности и делиться знаниями и опытом по работе в совместных сфе-
рах деятельности (см. ниже таблицу 3).  НПО выразили желание сотрудничать в таких направлениях деятельности 
ЮНИСЕФ, как социальная защита детей и женщин, разработка социальной политики для детей и создание пар-
тнерских взаимоотношений в проектах, направленных на решение проблем детей и молодежи. НПО дают высокую 
оценку исследовательским проектам ЮНИСЕФ и считают, что они имеют важное значение для их работы. Это мож-
но объяснить отсутствием актуальной и объективной информации о положении детей и молодежи в Казахстане.  
НПО крайне заинтересованы в получении такой информации, при этом некоторые из них выразили готовность 
осуществлять сотрудничество в рамках проведения исследований.  Совместные исследовательские проекты по-
могли бы НПО постепенно сформировать собственные исследовательские навыки и создать качественные ма-
териалы, которые могли бы использовать все заинтересованные стороны, включая правительство и сообщества.

Таблица 3. Партнерское взаимодействие НПО и ЮНИСЕФ в казахстане  

Области партнерского 
взаимодействия 

Специализация НПО
Соци-

альная 
защита

Иссле-
дова-
ния

Права челове-
ка и правовая 

поддержка

Образование 
(тренинги и 
семинары)

Репродук-
тивное 

здоровье
ИТОГО

Обмен информацией по проблемам 
женщин и детей в стране 58,0% 60,0% 55,6% 55,6% 63,6% 53,8%

Проведение исследований 68,0% 93,3% 83,3% 60,5% 77,3% 58,8%
Совместное продвижение интересов и 
прав женщин и детей на всех уровнях 84,0% 86,7% 88,9% 81,5% 86,4% 78,2%
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Направления исследований 
Для проведения совместных исследований, 
НПО рекомендовали ЮНИСЕФ следующие 
направления: «Анализ эффективности 
социальной политики и целевых программ 
для детей и молодежи»; «Мониторинг 
государственных программ, нацеленных 
на решение проблем детей и женщин»; 
«Проблемы несовершеннолетних матерей 
при получении медицинских и социальных 
услуг и возможность получения 
образования»; «Потребности детей, 
живущих с ВИЧ».

Основные результаты 
и выводы по итогам 
всесторонних интервью    
В июле-августе 2013 года было опрошено 10 НПО из разных 
регионов страны, представляющих разнообразные сферы 
деятельности. 10 отобранных НПО включали: две (2) ис-
следовательские организации, четыре (4) молодежные ор-
ганизации, три (3) НПО, работающих в сфере продвижения 
вопросов гендерного равенства, одну (1) организацию по раз-
витию сообщества. Все интервью проводились по телефону 
и оформлялись документально с разрешения респондентов.

Проведение интервью предоставило возможность для более 
глубокого исследования ключевых вопросов, лежащих в осно-
ве консультаций, а также детального анализа наиболее инте-
ресных ответов, полученных в ходе проведения опроса.  В ходе 
интервью был задан ряд вопросов, для того, чтобы понять труд-
ности, с которыми сталкиваются НПО в своей работе, узнать 
их взгляды в отношении понятий «партнерское взаимодей-
ствие» и «укрепление потенциала», а также то, как они пред-
ставляют себе улучшение информационного взаимодействия 
с ЮНИСЕФ. Основные результаты и выводы изложены ниже.
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Проблемы, с которыми сталкиваются НПО и области деятельности, 
требующие улучшения
Для понимания тех проблем, с которыми сталкиваются НПО в рамках своей деятельности, а также объема необхо-
димой помощи, в которой нуждаются НПО для решения данных проблем, в рамках интервью были заданы вопросы 
о задачах и проблемах, над которыми работают НПО. Было выявлено, что большинство НПО сосредоточены на 
проектах, направленных на целевые группы молодежи из уязвимых групп населения (сироты, безработные, сель-
ская молодежь и дети из неблагополучных семей).  Почти все НПО работают либо над изменением поведения с вы-
сокой степенью риска (реабилитация), либо над улучшением качества услуг, предоставляемых детям и молодежи 
(исследования, мониторинг, участие в государственных программах). 

Обе сферы требуют развития различных навыков и знаний: (а) разработки экспериментальных обучающих или 
подготовительных программ по работе с детьми; (b) наращивания потенциала программ (управление проектами/
программами, мониторинг и оценка, исследования и аналитические навыки, специфические знания предмета). 

Принимая во внимание выбранные направления деятельности, респонденты представили список проблем и пути 
возможных решений:

Проблемы Решения (потенциальные области деятельности, 
где необходима внешняя помощь)

Отсутствие новых знаний и информации из внешних 
источников.  Многие НПО считают, что они работают 
в одной и той же сфере деятельности в течение дли-
тельного времени (5-10 лет) на основе одной и той 
же информации и структуры.  Это создает ощущение 
застоя и определенные трудности в дальнейшем про-
движении вперед.

Обеспечить создание платформы (конференции, се-
минары или электронная система базы данных), в 
рамках которой НПО, работающие в аналогичных об-
ластях специализации, смогут координировать свою 
деятельность, обмениваться информацией и знако-
миться с новыми инструментами. Они также смогут 
приглашать другие организации с такой же специа
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лизацией и  создавать партнерства, проводить оцен-
ку и обучать/проводить тренинги с использованием 
современных технологий. Важно привлечь перифе-
рийные НПО из сельских регионов к участию в таких 
мероприятиях и/или партнерских проектах.

Отсутствие сотрудничества или сопротивление мест-
ных органов изменениям и использованию альтерна-
тивных эффективных подходов в работе с детьми и 
молодежью.

Координировать усилия по решению проблем перифе-
рийных и национальных НПО, а также ведущих орга-
низаций, работающих в рамках сходных тематических 
направлений.  Определить и устранить препятствия с 
помощью совместных действий на всех уровнях.
Информирование заинтересованных сторон, начиная 
с общенационального уровня и заканчивая местным 
уровнем, включая государственные и общественные 
организации.
Участие в совместной разработке программ, направ-
ленных на изменения в системе, посредством решения 
проблем на всех уровнях.

Отсутствие достоверных данных о ситуации с деть-
ми и молодежью в Казахстане.  НПО пытались ини-
циировать небольшие исследования, а также осу-
ществить оценку потребностей детей и молодежи на 
местах.  Однако эти данные являются не полностью 
достоверными и требуют больших усилий и привле

Проводить тренинги и использовать средства и инстру-
менты для проведения качественных и количественных 
исследований, совместно с НПО и партнерами.
Инициировать исследовательские проекты с привлече-
нием заинтересованных местных НПО, которые работа-
ют в данном направлении.
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чения значительных ресурсов.  Как следствие, дан-
ный процесс не закончен, а собранные данные имеют 
низкое качество.

Публиковать и распространять имеющиеся (закончен-
ные) результаты исследования или отчеты среди НПО и 
государственных организаций.

НПО не имеют возможностей и потенциала для устой-
чивого развития.  Государственные социальные зака-
зы являются непрозрачными и обусловлены множе-
ством сдерживающих факторов, таких как «откаты» 
(взятки) и несогласованность сопровождающих про-
ектов.  НПО не располагают достаточными инстру-
ментами и знаниями в области самостоятельного 
привлечения эффективного финансирования.  Для 
вновь создаваемых НПО отсутствуют гранты органи-
зационной поддержки, что делает эти организации 
более уязвимыми в сравнении с теми, что были созда-
ны 5-10 лет назад, когда финансирование было более 
масштабным, и имелись возможности для создания и 
укрепления потенциала.

Обеспечить систематический мониторинг государ-
ственных программ социального заказа по поддерж-
ке развития детей и молодежи.

Организовать тренинги для развития навыков и уме-
ний по поиску и привлечению финансовых ресурсов, 
а также разработки стратегии привлечения внеш-
них спонсоров.   Также необходимо организовывать 
тренинги по разработке и управлению проектами, 
тренинги по мониторингу и оценке проектов и про-
грамм, направленных на решение проблем детей и 
молодежи.

Совместно использовать новые инструменты и под-
ходы к развитию НПО.
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Понимание концепций «партнерское взаимодействие» и «укрепление 
потенциала» неправительственными организациями”
Для более глубокого изучения потенциальных возможностей по укреплению партнерского взаимодействия и 
сотрудничества между ЮНИСЕФ и НПО/ОГО, в интервью были включены вопросы о том, какой смысл вкла-
дывают общественные организации в понятия «партнерское взаимодействие» и «укрепление потенциала». 
Термин «партнерское взаимодействие» по-разному описан респондентами. НПО, имеющие солидный профес-
сиональный опыт и длительную практику работы в своей сфере, определили данный термин как форму сотруд-
ничества, направленную на решение общих проблем или достижение совместных целей.  Такое понимание 
включает также обмен ресурсами (человеческими, информационными, функциональными) и их совместное 
использование, а также дополнение действий друг друга.  Например, НПО выразили заинтересованность в уча-
стии в исследовательских проектах, в обмене имеющимися данными по молодежи, детям и женщинам, а также 
в совместной разработке проекта по защите прав и интересов женщин и детей в Казахстане. Руководители 
данных НПО имеют четкое представление о своей роли в потенциальном партнерском взаимодействии. Они 
также заявили, что располагают необходимыми ресурсами и информацией для совместного использования,  
понимают свои сильные стороны и готовы играть равноправную роль в партнерстве.

С другой стороны, НПО с меньшим потенциалом и опытом, а также с небольшим количеством реализованных 
проектов имеют иное представление о партнерском взаимодействии.  Руководители таких НПО позициониру-
ют себя как структуру, которой необходима помощь для развития и успешной деятельности. Эти организации 
подчеркнули такие аспекты партнерства, как предоставление грантов и ресурсов и обеспечение поддержки в 
развитии потенциала персонала НПО.  Они рассматривают себя скорее в качестве пассивных участников, а не 
как равноправную сторону, готовую внести свой собственный вклад.  Другими словами, основываясь на своем 
нынешнем понимании партнерства, эти НПО предпочитают играть роль получателей.  Из 10 НПО только четы-
ре (4) позиционировали себя в качестве равных партнеров в рамках реализации проектов.  Остальные НПО 
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в основном дали определения «партнерского взаимодействия», близкие по смыслу к позиции «получателя». 
Эти результаты необходимо рассматривать контекстно, помня о том, что ряд НПО, участвовавших в интервью, 
являются относительно молодыми и на данном этапе имеют небольшой опыт партнерского взаимодействия с 
крупными организациями. В то же время, многим НПО зачастую приходится прилагать усилия для получения 
материалов и информации, которые они могут использовать для укрепления своего потенциала.

Респондентам также был задан вопрос, как они понимают термин «укрепление потенциала», и, так же, как в 
случае с «партнерским взаимодействием», респондентами были предложены два объяснения.  Большинство 
НПО (семь из десяти) понимают данный термин как совокупность умений и возможностей, необходимых для 
реализации программы или выполнения работ по проекту.  Они привели такие примеры «укрепления потенци-
ала», как способность к проведению исследований, разработка проектов или программ в конкретных направ-
лениях (например, по работе с сиротами), необходимость в инструментах оценки и способность реализовать 
проект или программу на профессиональном уровне. В то же время, некоторые НПО, обладающие незначи-
тельным опытом взаимодействия с финансирующими организациями, понимают «укрепление потенциала» в 
качестве аспекта, связанного с новыми компьютерными технологиями или оборудованием (например, ком-
пактные персональные компьютеры и копировальная техника).

Видение неправительственными организациями улучшения стратегии 
информационного взаимодействия  
НПО обозначили несколько проблем и предложили следующие решения для более качественного информаци-
онного взаимодействия с ЮНИСЕФ:

А.  Руководитель одного НПО заметил, что «ЮНИСЕФ не имеет точки соприкосновения с НПО» и респонденты 
считают, что ЮНИСЕФ имеет образ закрытой организации с нечеткими действиями, программами и проек-
тами, что создает определенные препятствия для информационного обмена. НПО также не ясны критерии 
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того, кто и каким образом имеет право участвовать в программах и мероприятиях ЮНИСЕФ.  Респонденты 
высказали пожелание пересмотреть программы и начать открытый диалог с ведущими НПО, расположен-
ными не только в Алматы и Астане, но и в других городах и областях.  НПО предложили определить посред-
ством диалога общие интересы и направления сотрудничества, чтобы ЮНИСЕФ разрабатывал программы, 
где было бы четко определено сотрудничество с НПО как с партнерами и/или участниками. 

В.  Другая проблема, на которую указали НПО, заключается в том, что им не предоставляется информация о 
деятельности ЮНИСЕФ в стране. НПО предполагают, что ЮНИСЕФ реализует много интересных и полезных 
проектов и мероприятий на правительственном уровне. При этом, НПО, осуществляющие свою деятельность 
в регионах, ничего об этом не знают.  Такая информация была бы очень полезной и ценной, так как НПО 
могли бы использовать ее в своей работе с местными органами власти и государственными учреждениями. 
Респонденты хотели бы получать информацию о деятельности ЮНИСЕФ в Казахстане посредством регуляр-
ных информационных рассылок или электронных бюллетеней. Такие бюллетени могли бы распространяться 
непосредственно через ресурсные центры НПО, имеющиеся в каждой области, или посредством различных 
альтернативных рассылок, разработанных другими спонсорами, такими как фонды «БОТА» или «Сорос». 

С.  НПО/ОГО выразили мнение, что веб-сайт ЮНИСЕФ не очень удобен для пользователей, а страницы ор-
ганизации в социальных сетях недостаточно информативны. Отсутствует информация, представляющая 
практический интерес для НПО. Респонденты предложили, чтобы ЮНИСЕФ размещал больше информации 
об исследованиях в области проблем детей и молодежи в Казахстане.  Руководители НПО также подчеркну-
ли, что хотели бы получать информацию о деятельности ЮНИСЕФ по защите прав на правительственном 
уровне.

D.  Респонденты отметили, что хотели бы видеть больше открытых мероприятий, проводимых ЮНИСЕФ, кото-
рые они могли бы посетить, приняв участие в диалоге между правительством, спонсорами и НПО по вопро-
сам, представляющим общие интересы и цели. Они также предложили ЮНИСЕФ публиковать ежегодные 
отчеты о достижениях и проблемах, связанных с детьми и молодежью в Казахстане.



17

1. Название Вашей организации ____________________________________________
2. Примерная дата, когда Ваша организация была зарегистрирована или начала работать ____
3. Пожалуйста, выберите основные области деятельности Вашей организации (пожалуйста, 

выберите 4-5 направлений, которые являются ключевыми для Вашей организации)
a. Здоровье
b. Образование 
c. Культура
d. Окружающая среда
e. Социальная защита
f. Исследования
g. Благотворительность и помощь бедным 
h. Права человека и юридические консультации
i. Тренинги 
j. Социальная реабилитация и вторичная социализация
k. Реабилитация людей с ограниченными возможностями

Приложение 
Анкета для онлайн-опроса
Ссылка на опрос на казахском языке: https://www.surveymonkey.com/s/TBQFX9G

Ссылка на опрос на русском языке: https://www.surveymonkey.com/s/TBRQNLW
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l. Социальные службы и консультации
m. Работа в сфере медиа
n. Планирование семьи и репродуктивное здоровье
o. Институциональное развитие НПО
p. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства, и профессиональных объединений и 

ассоциаций
q. Социальное предпринимательство
r. Другое, пожалуйста, укажите: __________________________________________________
4. Выберите целевые группы, являющиеся приоритетными для Вашей организации (пожалуй-

ста, укажите только те, которые имеют наивысший приоритет для Вашей организации):
a. В основном сельчане
b. В основном горожане
c. И сельчане, и горожане
d. Люди с особыми потребностями
e. Женщины и дети в целом
f. Подростки и молодёжь в целом
g. Главным образом уязвимые подростки и молодежь в целом
h. Женщины и дети из малообеспеченных семей
i. Уязвимая молодежь
j. Люди живущие с ВИЧ или пострадавшие от ВИЧ/СПИД
k. Пожилые люди
l. Меньшинства (этнические, религиозные, сексуальные и т. д.)
m. Прочие уязвимые категории людей, пожалуйста, укажите: _______________________________
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5. Что Вы знаете о ЮНИСЕФ, и имели ли Вы опыт взаимодействия с ЮНИСЕФ?
a. Нет, мы не знаем ничего о деятельности ЮНИСЕФ в Казахстане
b. Да, мы знаем, но очень мало
c. Да, мы хорошо осведомлены о деятельности ЮНИСЕФ в Казахстане, но мы не сотрудничаем
d. Да, мы знаем о деятельности ЮНИСЕФ в Казахстане и принимаем участие в их деятельности
e. Да, мы знаем о деятельности ЮНИСЕФ в Казахстане и сотрудничали с данной организацией
f. Не знаю
g. Я не хочу отвечать на этот вопрос
h. Если другое, пожалуйста, укажите _______________________________________________

Если выбраны варианты d) и/или е):
6. как вы оцениваете ваш опыт сотрудничества с ЮНИСЕФ?
a. Положительный и полезный
b. В общем это был хороший опыт, но могло быть и лучше
c. Отрицательный
d. Затрудняюсь ответить
e. Не хочу отвечать на этот вопрос
f. Если другое, пожалуйста, укажите________________________________________________

Если выбран вариант с):
7 . Пожалуйста, выскажите своё мнение о том, почему опыт был отрицательным? __________
8 . Знаете ли вы о подходах, используемых ЮНИСЕФ в казахстане, и хотите ли узнать больше?
a. Нет, мы не знаем 
b. Да, мы знаем
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c. Мы хотели бы узнать больше
d. Не знаю
e. Не хочу отвечать на этот вопрос
f. Если другое, пожалуйста, укажите _______________________________________________

Если выбран вариант с):
9 . Что именно Вы хотели бы узнать о подходах, используемых ЮНИСЕФ в казахстане? ________
10 . какие сферы деятельности ЮНИСЕФ в казахстане близки к приоритетам вашей организации?
a. Социальная защита детей / защита детей
b. Ювенальная юстиция
c. Поддержка детей с особыми потребностями
d. Предотвращение насилия в отношении детей
e. Социальная политика для детей
f. Воспитание и развитие
g. Профилактика ВИЧ и услуги для женщин и детей, живущих с ВИЧ
h. Питание матери и ребенка (в том числе анемия и грудное вскармливание)
i. Партнерство для детей
j. Повышение информированности о состоянии женщин и детей
k. Если другое, пожалуйста, укажите _______________________________________________
11 . На ваш взгляд, может ли ЮНИСЕФ оказывать поддержку НПО в казахстане в продвижении 

интересов женщин и детей?
a. Да
b. Нет
c. Не знаю
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d. Не хочу отвечать на этот вопрос
12 . какие виды сотрудничества с ЮНИСЕФ или новые подходы в целях продвижения интересов 

женщин и детей были бы интересны для вашей организации?
a. Обмен информацией о ситуации с положением женщин и детей в стране
b. Исследования
c. Если это возможно, определить тему или область исследования __________________________
d. Совместное выступление на различных уровнях по проблемам женщин и детей
e. Другое, пожалуйста, укажите __________________________________________________

Если выбран вариант a):
13 . как ЮНИСЕФ может поддерживать НПО в продвижении вопросов, связанных с интересами 

женщин и детей? _____________________________________________________
14 . какой вид поддержки необходим вашей организации для продвижения прав женщин и детей?
a. Развитие потенциала 
b. Институциональное развитие
c. Тренинг по фандрейзингу
d. Поддержка в проведении исследований
e. Другое, пожалуйста, укажите __________________________________________________
15 . Получаете ли Вы достаточно информации о деятельности ЮНИСЕФ в казахстане?
a. Да
b. Нет
c. Не знаю
d. Не хочу отвечать на этот вопрос
e. Другое, пожалуйста, укажите __________________________________________________
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16 . хотите ли Вы получать информацию о ЮНИСЕФ в казахстане на регулярной основе, в том чис-
ле результаты исследований, программ и т.д.? Если да, то как часто вы бы хотели ее получать?

a. Нет
b. Да, ежемесячно
c. Да, ежегодно
d. Не знаю
e. Не хочу отвечать на этот вопрос
f. Другое, пожалуйста, укажите __________________________________________________
17 . какой источник получения информации о ЮНИСЕФ в казахстане является наиболее удоб-

ным для вас?
a. Веб-сайт
b. Социальные сети
c. Печатные издания (брошюры, годовые отчёты, бюллетени)
d. Распространение информации через электронную почту
e. Другое, пожалуйста, укажите
18 . Знаете ли вы о веб-сайте ЮНИСЕФ в казахстане и его страницах в социальных сетях?
a. Да
b. Нет
c. Не знаю
d. Не хочу отвечать на этот вопрос

Если выбран вариант а):
19. Есть ли у вас рекомендации для веб-сайта ЮНИСЕФ и его страниц в социальных сетях? ____
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20. Согласились бы вы участвовать в индивидуальном интервью с целью обсуждения вопросов 
сотрудничества между ЮНИСЕФ и НПО?

a. Да
b. Нет

Если выбран вариант а):
Пожалуйста, укажите свою полную контактную информацию и предпочтительный тип интервью (через 
скайп или по телефону)

21 . Здесь Вы можете написать свое мнение и рекомендации, которые могут улучшить работу 
ЮНИСЕФ в казахстане ____________________________________

Анкета для структурированного интервью с НПО
1. Что нужно сделать, чтобы улучшить положение женщин и детей в Казахстане?

2. Какой вклад ваша НПО готова внести в решение проблем женщин детей в Казахстане, и каким образом?

3. Какие навыки и, в частности, потенциал, необходимо повысить вашей НПО для достижения поставленных целей?

4. С какими проблемами (на основании собственного примера) сталкиваются НПО в достижении заявленных 
целей и задач?

5. Что ваша НПО сделала для преодоления этих проблем?

6. Что бы порекомендовала ваша НПО для улучшения обмена информацией между ЮНИСЕФ и НПО в 
Казахстане?

7. Что Вы понимаете под термином «развитие потенциала»? Что это значит для Вас или Вашей организации

8 . Как вы понимаете «Партнёрство с ЮНИСЕФ»?
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