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Резюме 

В июне 2019 года Система Организации Объединенных Наций (ООН) в Кыргызской 

Республике в партнерстве с Государственным агентством по делам молодежи, 

физической культуры и спорта (ГАМФКС) при Правительстве Кыргызской Республики 

запустили пилотную программу для молодых активистов «Молодежные Посланники 

Целей устойчивого развития».  

Основными целями Программы стали повышение осведомленности населения 

Кыргызской Республики о Целях устойчивого развития (ЦУР) через молодежный 

активизм и повышение потенциала молодежных активистов в продвижении идей 

устойчивого развития.  

По результатам конкурсного отбора Молодежными Посланниками ЦУР стали 34 

представителя молодежи Кыргызской Республики, каждый из которых продвигал 

одну из 17-ти ЦУР в течение года. Посланники действовали на добровольной основе и 

получали поддержку со стороны Системы ООН, ГАМФКС и других партнеров 

программы в виде тренингов, менторства, призов для мероприятий и возможностей 

участия в мероприятиях. В программе в качестве менторов участвовали сотрудники 12 

агентств ООН. 

На протяжении 10 месяцев своей активности с сентября 2019 по июль 2020 года 

Посланники по собственной инициативе провели 173 мероприятия, охватив 12 859 

человек. Мероприятия включали в себя информационные сессии, интерактивные 

лекции, онлайн-флэшмобы, воркшопы, тренинги, субботники, форумы, 

интерактивные игры, викторины, мастер-классы, челленджи в социальных сетях, 

дебаты, ярмарки, фестивали. Посланники также принимали участие в мероприятиях 

партнеров, в том числе в нескольких государственных мероприятиях высокого уровня 

по ЦУР.  

Пандемия COVID-19 и последующее введение в столице и некоторых районах 

Кыргызской Республики режима чрезвычайного положения затруднили проведение 

Программы, однако Посланники сумели адаптироваться к этим обстоятельствам и 

провели 12 онлайн-мероприятий, охватив 512 человек.  

Программа завершилась в июле 2020 года награждением 18-ти самых активных 

Посланников. По итогам пилота программы разработаны рекомендации для нового 

набора Посланников ЦУР. 
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1.Введение 

Этот отчет описывает опыт Системы Организации Объединенных Наций в 

Кыргызской Республике и Государственного агентства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики в 

проведении первого раунда пилотной Программы Молодежных Посланников Целей 

устойчивого развития в 2019-2020 годах. 

Отчет включает в себя описание процессов отбора участников, координации 

Программы, укрепления потенциала Посланников, их взаимодействия с Системой 

ООН и ГАМФКС. Отчет также включает в себя краткое описание результатов 

проведенных Посланниками мероприятий. В конце отчета на основе полученной 

обратной связи описаны вызовы в реализации Программы, а также даны 

рекомендации по улучшению Программы на будущее. Надеемся, что пример 

реализации программы в Кыргызской Республике, а также мысли, изложенные в 

отчете, помогут другим организациям и странам запустить подобный проект или 

продумать новые форматы вовлечения молодежи в продвижение ЦУР. 

Отчет подготовили Тынчтыкбек Бакытов (ЮНФПА), Екатерина Перфильева (Офис 

Постоянного Координатора ООН), Карина Абдылдаева (ФАО) и Бактыбек Кайназаров 

(ЮНФПА) при поддержке межагентственной тематической группы ООН по молодежи. 

 

ЦУР и молодежь в Кыргызской Республике 

Спустя почти четыре года после принятия Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (Повестки 2030), осведомленность широкой 

общественности в Кыргызской Республике о Целях устойчивого развития и их 

ключевой роли оставалась крайне низкой. Существующие инициативы различных 

заинтересованных сторон по содействию достижению ЦУР не позволяли обеспечить 

их широкое признание.  

Одной из ключевых групп заинтересованных сторон в достижении ЦУР является 

молодежь, которая также является одной из самых больших групп населения 

Кыргызской Республики (25% населения – молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет). 

Одна треть из 169 задач ЦУР связаны с молодежью, и особое внимание в реализации 

ЦУР должно уделяться участию молодежи и расширению ее прав и возможностей.  

Весной 2019 года Правительство Кыргызской Республики объявило о намерении 

предоставить свой первый Национальный добровольный обзор (НДО) по достижению 

ЦУР на Политической форуме высокого уровня под эгидой Экономического и 

социального совета ООН в июле 2020 года. Таким образом, с апреля 2019 года 

началась активная мобилизация ряда заинтересованных сторон (включая 

государственные органы и гражданское общество) для проведения качественного и 

инклюзивного обзора на основе данных. Процесс НДО предоставил еще одну 

возможность активировать усилия молодежи в продвижении ЦУР и участии в 

политических процессах, связанных с ЦУР.  

https://kyrgyzstan.un.org/ru
https://kyrgyzstan.un.org/ru
http://www.sport.gov.kg/index
http://www.sport.gov.kg/index
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-molodezh-v-kyrgyzskoj-respublike-2014/
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Система ООН в Кыргызской Республике активно работает над продвижением ЦУР 

среди различных групп заинтересованных сторон: правительства, СМИ, научных 

кругов, частного сектора. Несмотря на то, что в рамках ЦУР было проведено 

множество маломасштабных мероприятий, Система ООН еще не осуществляла 

крупных проектов по повышению осведомленности о ЦУР, который был бы 

ориентирован на молодежь. В свою очередь, ГАМФКС также стремилось содействовать 

достижению и продвижению ЦУР в рамках Программы Правительства Кыргызской 

Республики «Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы», однако также не 

проводило масштабных мероприятий по ЦУР. 

Таким образом, для повышения осведомленности населения о ЦУР и вовлечения 

молодежи в достижение и продвижении ЦУР межагенственной группой системы ООН 

по молодежи в сотрудничестве с ГАМФКС летом 2019 года  была запущена совместная 

Программа Молодежных Посланников ЦУР.  

 

Цели Программы 

Программа Молодежных Посланников ЦУР (далее Программа) была нацелена на: 

● Повышение осведомленности о Повестке 2030 и ЦУР среди молодежи 

Кыргызской Республики; 

● Расширение прав и возможностей молодых активистов ЦУР в Кыргызской 

Республике и предоставление им возможности участвовать в национальных и 

международных мероприятиях, связанных с ЦУР; 

● Создание платформы для обмена мнениями между молодежью и 

национальными заинтересованными сторонами, ответственными за 

координацию ЦУР в Кыргызской Республике; 

● Расширение участия молодежи в национальной адаптации и реализации ЦУР в 

Кыргызской Республике; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/100208
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/100208
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● Создание платформы для молодых лидеров для выражения активной 

гражданской позиции по продвижению ЦУР и Повестки 2030. 

Программа состояла из нескольких основных элементов: 

● развитие потенциала Посланников; 

● поддержка (финансовая и техническая) для реализации Посланниками 

собственных инициатив; 

● координационный механизм; 

● менторство для Посланников; 

● мониторинг деятельности Посланников; 

● механизм поощрения самых активных Посланников. 

Основная предпосылка Программы заключалась в том, что посланники будут 

действовать на основе собственных планов и амбиций, в то время как ГАМФКС и 

Система ООН будут давать рекомендации и задавать общие направления, а также 

обеспечивать развитие потенциала. Поэтому программа опиралась в первую очередь 

на потенциал и творческий подход самих Посланников и была направлена на 

укрепление потенциала Посланников путем стимулирования их ответственности за 

планирование и осуществление их собственных мероприятий.  

 

Обязанности посланников 

Обязанности Посланников в течение годового мандата включали в себя следующее: 

● Активно продвигать свою ЦУР, другие ЦУР и Повестку 2030 в целом среди 

сверстников, на местном и национальном уровне в Кыргызской Республике и 

мобилизовать молодежь страны для действий по ЦУР, в том числе путем: 

○ подготовки и распространения информации для повышения 

осведомленности о ЦУР среди различных групп заинтересованных 

сторон;  

○ проведения презентаций, тренингов и других мероприятий по своей 

ЦУР и Повестке 2030 в различных учреждениях; 

○ распространения информации о последних событиях (таких как 

публикации, доклады, конференции и другие обновления), 

происходящих на национальном и глобальном уровнях и связанных с 

ЦУР, по различным каналам связи. 

● Участвовать и поддерживать национальные, региональные и международные 

мероприятия, связанные с ЦУР, и другие мероприятия национальных 

заинтересованных сторон, системы ООН в Кыргызской Республике, 

государственных и неправительственных учреждений и других 

заинтересованных сторон; 

● Принимать участие в регулярных координационных встречах и мероприятиях 

Программы Молодежных Посланников ЦУР; 

● Документировать и обобщать свой опыт, лучшие практики, кейсы и истории 

успеха, собранные во время деятельности в качестве Молодежного Посланника 

ЦУР в письменном/графическом/видео форматах; 
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● Прилагать усилия для мобилизации ресурсов для реализации собственных 

инициатив и проектов в качестве Молодежного Посланника ЦУР; 

● Поддерживать и продвигать ценности и принципы ООН. 

 
Важно отметить, что Посланники участвовали в Программе исключительно на 

добровольной основе и при этом не являлись официальными представителями 

Системы ООН или ГАМФКС.   

 

Временные рамки  

Основными этапами программы были: 

 

март - июнь 2019 Разработка концепции программы 
Одобрение программы 
Определение источников финансирования 
 

24 июня 2019 Официальный запуск программы 
Начало сбора заявок 
 

24 июля 2019 Завершение сбора заявок 
 

июль 2019 Обработка заявок 
Первый этап отбора 
 

7-8, 15-16 августа 2019 Интервью кандидатов 
Второй этап отбора 
 

19 августа 2019 Назначение Посланников 
 

11-12 сентября 2019 Вступительный тренинг для Посланников 
Начало работы Посланников 
 

сентябрь 2019 - январь 2020 Проведение Посланниками мероприятий 
 

31 января - 2 февраля 2020 Промежуточный тренинг для Посланников 
Промежуточная проверка прогресса деятельности 
Посланников 
Повышение потенциала Посланников 
 

февраль - июнь 2020 Проведение Посланниками мероприятий 
июль 2020  Заключительное мероприятие программы 

Награждение самых активных Посланников 
 

август - сентябрь 2020  Подведение итогов и оценка деятельности 
Посланников 
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2.Отбор участников 

Критерии отбора 

Для отбора участников были установлены следующие критерии: 

● Возраст от 16 до 28 лет; 

● Постоянное проживание на территории Кыргызской Республики; 

● Знание ЦУР; 

● Соблюдение ценностей и принципов ООН; 

● Готовность к участию в программе в указанные сроки (в течение года); 

● Понимание местного контекста, особенно в отношении молодежи; 

● Отличные коммуникативные навыки и навыки работы в команде; 

● Свободное владение письменным и устным русским и/или кыргызским 

языком; 

● Хорошие навыки презентации, публичных выступлений и отчетности; 

● Сильные навыки владения компьютером; 

● Высокая мотивированности и приверженность участия в Программе 

Молодежных Посланников ЦУР и реализации ЦУР и Повестки 2030 в стране. 

Преимуществами для кандидатов были: 

● Опыт и/или знания, связанные с выбранной ЦУР; 

● Опыт ведения социальных сетей; 

● Возможность путешествовать внутри Кыргызской Республики и за пределы 

страны; 

● Предыдущий опыт работы/стажировки/волонтерства в министерствах, 

неправительственных организациях и других госучреждениях; 

● Навыки английского языка. 

 

Этапы отбора 

Первый этап 

Сбор заявок осуществлялся через открытую онлайн-анкету в течение одного месяца (с 

24 июня по 24 июля 2019). Анкета (см. Приложение 1) была доступна к заполнению на 

русском или кыргызском языке. Объявление о сборе заявок было опубликовано на 

сайтах ООН и ГАМФКС, в социальных сетях, а также распространено через 

молодежные и волонтерские организации.  

Было получено 684 заявки, из которых только 398 соответствовали минимальным 

критериям. Из общего количества заявок 513 были заполнены на русском языке и 171 - 

на кыргызском. Почти 3/4 заявок было подано девушками. Из заявок с указанным 

регионом заявки от молодых активистов из Бишкека составили почти половину. 

Самыми популярными ЦУР среди заявителей оказались ЦУР 4 (Качественное 
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образование), ЦУР 5 (Гендерное равенство) и ЦУР 3 (Хорошее здоровье и 

благополучие). Более полная статистика заявок представлена в Приложении 2.  

Отборочная комиссия на первом этапе состояла из представителей Офиса 

Постоянного Координатора ООН, Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Программы 

развития ООН (ПРООН). Комиссия отобрала действительные заявки, 

соответствующие минимальным критериям, обращая внимание на мотивационную 

часть. Так как заявок на русском языке было почти в три раза больше, чем на 

кыргызском, дальнейший отбор проводился параллельно в обеих группах для 

соблюдения языкового баланса среди выбранных Посланников.  

Среди группы русскоязычных кандидатов каждая заявка была просмотрена двумя 

членами комиссии для составления промежуточного списка. Так как заявок было 

много, для этой группы был организован дополнительный отборочный этап - 

кандидатов просили разработать простой план действий в качестве потенциальных 

Посланников ЦУР.  Планы действий оценивались по шкале от 1 до 5; участники, 

получившие 4 или 5 баллов, были приглашены на следующий этап отбора.  

Среди группы кыргызскоязычных кандидатов каждая заявка также была просмотрена 

двумя членами комиссии, после чего был составлен короткий список кандидатов на 

участие в следующем этапе.  

Второй этап  

Второй этап отбора для обеих групп состоял в проведении телефонных интервью 

длительностью около 20 минут. 4 отборочных комиссии (2 комиссии для 

русскоязычной группы и 2 комиссия для кыргызскоязычной группы) параллельно 

провели 34 интервью на русском языке и 29 интервью на кыргызском языке. В 

отборочных комиссиях принимали участие представители ГАМФКС, Офиса 

Постоянного Координатора ООН, ЮНФПА, ФАО, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 

структуры ООН-Женщины и Всемирной продовольственной программы (ВПП).  

Результаты отбора 

Учитывая требования к кандидатам и различные критерии отбора, был составлен 

список из 34 кандидатов, все из которых в результате приняли предложение 

поучаствовать в Программе. Полный список Посланников и их профили представлены 

в Приложении 3. В отборе участвовали молодые кандидаты в возрасте от 16 до 28 лет 

из всех регионов Кыргызской Республики; среди них школьники, студенты, молодые 

профессионалы, опытные волонтеры, активисты и лидеры молодежных организаций. 

В процессе отбора целью организаторов было отобрать гендерно-сбалансированную и 

разнообразную по возрасту, опыту, профессиональной подготовке, а также месту 

жительства группу Посланников. Так как среди заявителей некоторые ЦУР были 

намного популярнее других, только самые мотивированные и опытные Посланники 

получили право представлять выбранную ими на этапе отбора ЦУР, с остальными 

Посланниками организаторы достигли договоренности о том, какую ЦУР они будут 

представлять.  
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Каждому Посланнику был выдан сертификат о назначении Молодежным 

Посланником ЦУР, подписанный директором ГАМФКС и Постоянным Координатором 

ООН в Кыргызской Республике. 

 

3.Координация Программы 

Организаторы 

Программа осуществлялась через совместную работу Системы ООН в Кыргызской 

Республике и ГАМФКС.  

Со стороны ГАМФКС Программа поддерживалась через работу молодежного отдела 

центрального аппарата Агентства под прямым руководством заместителя директора 

ГАМФКС.  

Со стороны Системы ООН Программа реализовывалась как совместный проект 

нескольких агентств. Координация осуществлялась основной группой организаторов 

из представителей ЮНФПА, Офиса Постоянного Координатора ООН, ФАО и ПРООН 

под лидерством ЮНФПА. Общие обсуждения по реализации программы велись в 

рамках межагенственной группы системы ООН по молодежи.  

С конца января 2020 года к команде присоединился технический консультант 

ЮНФПА в качестве основного координатора по работе с Посланниками. Его 

обязанности включали в себя: 

● организацию координационных встреч с Посланниками; 

● содействие в реализации мероприятий Посланниками; 

● содействие в разработке инициатив по повышению потенциала Посланников 

● организация систематической обратной связи между всеми участниками 

Программы; 

● поддержка сотрудников ООН при взаимодействии с Посланниками; 

● подготовка ежемесячного отчета по прогрессу Программы. 

Общение с Посланниками 

Регулярное общение с Посланниками и координация их деятельности осуществлялась 

через общую группу в WhatsApp, где присутствовали все Посланники и 

организаторы. Самая главная информация также высылались Посланникам по 

электронной почте.  

Одним из инструментов совместной работы организаторов и Посланников были 

координационные встречи, которые проводились ежемесячно (в ноябре и декабре 

2019 года, а также в феврале и марте 2020 года). Во время таких встреч обсуждались 

трудности в работе, достижения, извлеченные уроки и планы ближайших 

мероприятий. Каждый месяц разные агентства ООН выступали в качестве 

«принимающей стороны» и делали презентацию о своей деятельности на основе 
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запросов Посланников. Встречи проходили в Доме ООН в Бишкеке; Посланники, не 

проживающие в Бишкеке, подключались ко встречам виртуально. Некоторые 

агентства ООН также провели для Посланников отдельные встречи в своих офисах, 

подробно рассказав о своей деятельности. 

 

4.Укрепление потенциала Молодежных 

Посланников  
На протяжении всей программы много внимания уделялось укреплению потенциала 

Посланников по продвижению ЦУР, включая их знания о ЦУР и навыки, такие как 

лидерство, публичные выступления, управление проектами, привлечение волонтеров, 

работа с социальными сетями. Для этого были организованы два тренинга 

(вступительный и промежуточный), координационные встречи, а также менторская 

поддержка.  

Вступительный тренинг 

Вступительный тренинг прошел в Бишкеке 11-12 сентября 2019 года; на нем приняли 

участие 32 из 34 Посланников. Тренинг был организован системой ООН совместно с 

ГАМФКС на базе Молодежного центра ГАМФКС. 

 

 
Посланники ЦУР на вступительном тренинге в Молодежном центре в Бишкеке 
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Задачами тренинга были: укрепить знания Посланников о Повестке 2030 и ЦУР, 

основных принципах работы ООН; предоставить инструменты для интерактивной 

работы с различными аудиториями (в том числе коммуникационные); укрепить 

знания Посланников о гендерном равенстве, а также предоставить обратную связь по 

планам действий (подготовка планов действий входила в домашнее задание 

Посланникам перед тренингом). 

 

Тренинг начался с краткого обзора программы и знакомства участников под 

руководством опытного фасилитатора. Офис Постоянного Координатора ООН сделал 

краткий обзор Повестки 2030, достижения ЦУР и роли молодежи в 

достижении ЦУР. Представительница ГАМФКС сделала презентацию о 

молодежной политике в Кыргызской Республике, а также вызовах и 

возможностях молодежи в стране. Специально для Посланников опытным 

тренером было подготовлено краткое руководство по интерактивным методам 

вовлечения молодежи, а также проведено две специальных сессии на тренинге.  

 

 
Заместитель директора ГАМФКС Милан Парханов на встрече с Посланниками в рамках 

вступительного тренинга 
 

Представители ООН также провели для Посланников сессию о том, как 

коммуницировать о ЦУР, в том числе через социальные сети. Специально для 

Посланников сотрудниками ООН было разработано мини-руководство по 

коммуникациям и ЦУР, которое включало в себя ключевые сообщения, логотипы ЦУР 

и ссылки на основные визуальные ресурсы по ЦУР. Первый день тренинга закончился 

активным тимбилдингом на открытом воздухе.  
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На второй день тренинга представители Национального общества Красного 

полумесяца провели для Посланников мини-тренинг по работе с волонтерами. 

Представительница ООН-Женщины сделала презентацию о гендерном равенстве и 

гендерно-чувствительных коммуникациях. Во второй половине для 

Посланники были поделены на группы для обсуждения будущей работы в рамках 

целевых аудиторий, партнеров, ресурсов, коммуникаций и выстраивания программы 

действий в формате «мирового кафе».  

 

В завершительной части тренинга Посланники поработали над дальнейшим 

развитием своих планов действий. Формат плана включал цели деятельности в 

качестве Посланников и описание целевых аудиторий, а также предлагаемый план 

мероприятий с уточнением примерных форматов, дат, каналов коммуникации, 

бюджета и ключевых сообщений. Организаторы предоставили каждому из 

Посланников обратную связь и рекомендации по выполнению планов. На 

официальном закрытии тренинга напутственные слова Посланникам предоставили 

Постоянный Координатор ООН в Кыргызской Республике и заместитель директора 

ГАМФКС. 

 

 
Посланники во время тимбилдинга на вступительном тренинге 

 

Тренинг завершился нетворкинг-ужином, на который для знакомства с 

Посланниками были приглашены главы агентств ООН в Кыргызской Республике и 

представители молодежных и волонтерских организаций страны.  

 

Тренинг прошел в позитивной и продуктивной динамике; все участники были 

вовлечены в работу на сессиях тренинга, а тренера успешно использовали 

интерактивные методы обучения. В целом вступительный тренинг дал Посланникам 
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представление о Программе, их обязанностях и ожидаемых результатах и послужил 

платформой для проведения первых обсуждений и формирования команды среди 

Посланников.  

 

По результатам тренинга была создана онлайн-библиотека ресурсов для 

Посланников, где были размещены все материалы с тренинга, а также различные 

полезные материалы о ЦУР. Для проведения мероприятий в качестве визуальной 

поддержки Посланники получили комплекты больших карточек ЦУР.  

 

После тренинга 30 Посланников предоставили обратную связь и комментарии по 

каждой из сессий, а также общие рекомендации. В частности, Посланники высоко 

оценили тренинг, рекомендовали проводить больше подобных тренингов и уделять 

больше времени тимбилдингу, использовать меньше бумаги и пластика, а также 

отметили несколько идей по дальнейшему повышению потенциала. Рекомендации 

также предоставила фасилитатор тренинга. Эти рекомендации были учтены при 

организации последующих тренингов. (См. Приложение 5) 
 

Промежуточный тренинг 

Перед проведением промежуточного тренинга организаторы провели среди 

Посланников анонимный опрос о взаимодействии с агентствами ООН и ГАМФКС, 

вызовах и рекомендациях для дальнейшей работы, а также предпочитаемых темах для 

тренинга. 13 Посланников поучаствовали в опросе и на основе их ответов была 

разработана программа тренинга и, в частности, сессии по обратной связи. 

 

Промежуточный тренинг состоялся с 31 января по 3 февраля 2020 года в Бишкеке на 

базе креативного пространства Ololo Erkindik. Тренинг послужил своеобразным 

«экватором» Программы. В первый день был организован нетворкинг-ужин с 

представителями международных организаций, где у Посланников была возможность 

лично познакомиться с главами агентств ООН и дипломатическими представителями.  

 
На мероприятии организаторы поделились результатами Программы, представили 

Посланников, а также наградили двух самых активных Посланников по результатам 

проведения мероприятий и охвату - Акылбека Бакытова (ЦУР 3) и Элдияра 

Джееналиева (ЦУР 17).  

 

Программа промежуточного тренинга строилась на предложениях самих 

Посланников. На тренинг были приглашены только активные Посланники. Для 

мероприятия были привлечены те же фасилитаторы, что и на вступительном 

тренинге, были использованы интерактивные методы: работа в малых группах, 

упражнения на тимбилдинг, дискуссии, мозговые штурмы.  
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Посланник ЦУР 17 Элдияр Джееналиев, и.о. странового представителя ФАО Динара 
Рахманова, Посланник ЦУР 3 Акылбек Бакытов, постоянный представитель ПРООН Луиз 
Чемберлен, заместитель директора ГАМФКС Мирлан Парханов, страновой представитель 
ЮНИСЕФ Кристин Жольмс на вручении призов  

 

 
В начале тренинга у Посланников была возможность послушать презентацию от 

Министерства экономики Кыргызской Республики по подготовке Национального 

добровольного обзора по ЦУР, а также познакомиться с представителями других 

государственных органов и консультантами, непосредственно принимавшими роль в 

этом процессе. В ходе дискуссии было выработано несколько идей о вовлечении 

Посланников в процесс НДО. Страновой представитель ООН-Женщины Улзийсурен 

Жамсран и со-основатель Ololo Данияр Аманалиев провели с Посланниками диалог о 

лидерстве. Во второй части первого дня были организованы три параллельные 

сессии по маркетингу в социальных сетях, деловым коммуникациям и 

ораторскому искусству.  Первый день завершился сессией по партнерству и 

фандрайзингу, а также интерактивной игрой в качестве тимбилдинга. 

 

В начале второго дня представители ООН рассказали Посланникам о запуске 

Десятилетия действий по ЦУР и 75-м юбилее ООН - масштабных мероприятиях этого 

года, где Посланники также смогли бы принять участие. Затем Посланники и 

организаторы (представители ООН и ГАМФКС) провели диалог по обратной 

связи, где под руководством фасилитатора обсудили вызовы, возникающие в 

процессе работы, и обновленные форматы сотрудничества, а также выработали 

рекомендации на последующие месяцы. Посланники выразили заинтересованность в 

работе с сотрудниками ГАМФКС на областном и местном уровне, а также задали 

вопросы про реализацию молодежной политики в Кыргызской Республике. Система 

ООН и ГАМФКС сделали краткие презентации, обобщив обратную связь 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/decade-of-action/
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Посланникам. Cистема ООН также сделала небольшую презентацию «Портрет 

Посланника ЦУР», чтобы еще раз уточнить видение, каким должен быть Посланник 

ЦУР.  

 

 
Посланники ЦУР на промежуточном тренинге  

 
Для разработки дальнейших планов работы Посланники были разделены на 

несколько групп, каждая из которых прорабатывала детальный план действий для 

определенного месяца на основе собственных идей, а также календарных планов 

мероприятий ГАМФКС и ООН. По итогам этой сессии был разработан общий план 

действий Посланников, охватывающий многие ЦУР. Такая работа позволила 

укрепить командный дух и выработать идеи мероприятий для совместного 

исполнения. В целом тренинг содействовал тому, что каждый из Посланников 

убедился в важности командной работы и взаимопомощи.  

 
Тренинг (см. видео) завершился встречей Посланников с молодежными 

организациями на базе Молодежного центра ГАМФКС. Лидеры молодежных 

организаций, таких как Enactus, Красный Полумесяц, IDEA Central Asia, Инициатива 

«Арча» рассказали о своей деятельности и выразили свою заинтересованность в 

сотрудничестве с Посланниками.  

 

Многие участники тренинга отметили, что представленная на тренинге информация 

была очень полезной. Формат параллельных практических тематических сессий для 

прокачки навыков позволил углубиться в определенные темы лучше, чем формат 

«мирового кафе» на вступительном тренинге. Посланники также отметили, что было 

бы хорошо поселить всех участников вместе на время тренинга, так как это 

поспособствовало бы выработке командного духа. Участники оценили сессию по 

https://youtu.be/8GSedFol0Ng
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обратной связи как в целом полезную, но также запросили больше индивидуальной 

обратной связи. На будущее Посланники предложили организовать для них тренинг 

по социальному проектированию и написанию проектов; фасилитатор посоветовала 

закрепить для Посланников менторов из неправительственных организаций; 

Посланники также запросили у ГАМФКС контакты их сотрудников на местах. 

 

 
Участники промежуточного тренинга - Посланники ЦУР, представители системы ООН и 
ГАМФКС, тренеры 

 
После промежуточного тренинга организаторы запланировали серию тематических 

вебинаров для Посланников от Системы ООН. В апреле сотрудники Офиса 

Постоянного Координатора ООН провели вебинар про данные и индикаторы для ЦУР, 

а также прогресс Кыргызской Республики в достижении ЦУР. К сожалению, всю 

серию вебинаров не удалось осуществить полностью из-за слабого отклика по участию 

со стороны Посланников.  

 

 

5. Молодежные Посланники в действии 

Мониторинг деятельности Посланников 

В конце каждого месяца Посланники заполняли простую онлайн-таблицу с кратким 

описанием результатов проведенных ими мероприятий с указанием формата 
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мероприятий, основной аудитории, охвата и других результатов. Координатор проекта 

вел общую статистику о проведенных мероприятиях.  

 

Мероприятия Посланников 

В целом, на протяжении 10 месяцев работы с сентября 2019 по июль 2020 

года Посланники провели 173 мероприятия, охватив 12 859 человек.  

Мероприятия включали в себя информационные сессии, интерактивные лекции, 

онлайн-флэшмобы, воркшопы, тренинги, субботники, форумы, интерактивные игры, 

викторины, мастер-классы, челленджи в социальных сетях, дебаты, ярмарки, 

фестивали. На протяжении реализации Программы Посланники активно 

реализовывали собственные мероприятия, а также принимали участие в 

мероприятиях партнеров. Ниже представлены примеры некоторых проведенных 

Посланниками мероприятий. 

Страничка Посланников ЦУР в Instagram 

В начале своей деятельности Посланники создали свой аккаунт в Instagram - @sdg_kg - 

и вели его совместно на протяжении всего мандата. На своей страничке Посланники 

знакомились с подписчиками, делали посты о своих мероприятиях, продвигали ЦУР, 

создавая собственный контент, а также проводили квесты. Позже Посланники также 

создали страничку на Facebook. 

 

 

https://www.instagram.com/sdg_kg/?hl=en
https://www.facebook.com/SDGAmbassadorsKG/
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День ООН  

В октябре 2019 года 14 Посланников приняли участие в праздновании Дня ООН в 

Бишкеке. Посланники стали частью огромной ярмарки идей устойчивого развития и на 

протяжении всего дня проводили для посетителей игры и викторины на 

интерактивных станциях, а также знакомили участников с основной информацией об 

ООН и продвигали ЦУР. 

 

 
 

 



Отчет о Программе Молодежных Посланников Целей устойчивого развития в Кыргызской Республике (2019-2020) 

19 

 

Ярмарка ЦУР  

В ноябре 2019 года в сотрудничестве с молодежными организациями Посланники 

организовали открытую ярмарку ЦУР для молодежи на базе Молодежного центра 

ГАМФКС в Бишкеке. Ярмарка включала в себя интерактивные тематические станции, 

обсуждения, викторины. Самые активные участники получили призы с символикой ЦУР. 
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Осенью 2019 года Посланники ЦУР 
поучаствовали в субботнике EU Beach 
CleanUp на Иссык-Куле  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс художников по ответственному потреблению и производству 

В ноябре-декабре 2019 года Посланница ЦУР 12 Наргиза Абдыкалык кызы (по 

совместительству старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств им. 

Г. Айтиева) провела конкурс художников на тему ЦУР 12, собрав 56 заявок на участие 

от граждан Кыргызской Республики и соседних стран. Конкурс призывал художников 

пробудить общество через искусство и с помощью своих работ дать молодым людям и 

городским жителям переосмыслить роль человека в сохранении окружающей среды. К 

участию в конкурсе прошли 28 молодых художников, скульпторов, дизайнеров и 

архитекторов, которые выполнили свои работы (инсталляции, картины, скульптуры) 

с использованием твердых бытовых отходов. По итогу конкурса в музее была 

организована временная выставка.  
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Международный день добровольца  

В декабре 2019 года 12 Посланников 

присоединились к ежегодному 

празднованию Международного дня 

добровольца в Бишкеке, организовав 

несколько игровых станций по ЦУР. 

Посланники рассказывали посетителям 

праздника о том, как каждый может 

внести вклад в достижение ЦУР, в том 

числе через волонтерство. 
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Посланница Эркинай Омурзакова (ЦУР 4) 

провела урок английского языка в детском доме 

«Чексиз Ырайым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Модель ООН в Международном Университете Ала-Тоо 

В феврале 2020 года Посланники совместно со студентами кафедры международных 

отношений провели конференцию в формате «Модель ООН» для 150 делегатов из 

Кыргызской Республики, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Сомали. Студенты и 

школьники объединились в 7 комитетов для обсуждения и предложения решений по 

актуальным вызовам мирового сообщества - защите прав мигрантов, предотвращению 

семейного насилия, контролю над вооружениями, загрязнению окружающей среды, 

изменению климата и эффективному управлению государством для достижения ЦУР. 

Делегаты разработали резолюции, а лучшие из участников игры получили памятные 

призы с символикой ЦУР. 
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Посланники проводят тренинг по ЦУР для молодежи в г. Талас на праздновании 
национального Дня молодежи (ноябрь 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Посланница Айдана Эрматова (ЦУР 2) провела презентацию и обсуждение экологических 
проблем в сельском хозяйстве и роли молодежи в Кыргызском национальном аграрном 
университете 
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Посланница Толгонай Акимова (ЦУР 13) провела презентацию о ЦУР для более сотни 

школьников и их родителей в г. Кочкор (Нарынская область). Толгонай рассказала о 

климатических проблемах и вкладе каждого в борьбу с изменением климата, провела 

мини-тест, а после сессии посадила деревья вместе с участниками. 

 

 

  

 
 

Посланник Акылбек Бакытов (ЦУР 3) в с. Джер-Казар (Чуйская область в рамках 

«Каравана Перемен», организованного Институтом развития молодежи с 

участниками информационной сессии о ЦУР и волонтерстве 
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Посланники приняли участие в первом молодежном климатическом форуме в 
Кыргызской Республике на базе Американского Университета Центральной Азии, где 
провели несколько игр и лекций об изменении климата 
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Действия во время пандемии COVID-19 

После проведения в феврале 2020 года промежуточного тренинга был разработан 

план работы Посланников на несколько месяцев вперед, однако, в связи с 

последующим объявлением в марте 2020 года чрезвычайной ситуации из-за 

пандемии COVID-19 большинство мероприятий Посланников были отменены и их не 

удалось осуществить в полной мере. Тем не менее, во время карантина из-за COVID-19 

Посланники смогли адаптироваться и провели 12 онлайн-мероприятий, охватив 512 

человек (информация о некоторых из них представлена ниже).  

 

#КарантинКвест 

Посланники провели конкурс среди подписчиков в Инстаграме во время карантина для 

содействия в продвижении идеи добровольной самоизоляции, соблюдения правил 

карантина и информирования молодежи о COVID-19. В течение всего периода режима 

чрезвычайного положения на некоторых территориях страны Посланники предлагали 

участникам выполнять задания в рамках квеста, чтобы проводить время с пользой.  В 

результате этой инициативы число подписчиков Посланников в Инстаграме выросло до 

1565, на Facebook - до 120 человек. В течение карантина Посланники также сами 

создавали и публиковали контент о COVID-19 и ЦУР через социальные сети. 

 

Киноклуб ЦУР 

Под руководством Жаныбека Ахматова (ЦУР 10) Посланники организовали онлайн-клуб 

для расширения знаний о ЦУР через просмотр фильмов и их обсуждение. Каждую неделю 

Посланники выбирали тематические документальные фильмы, исследующие вызовы, 

заключенные в ЦУР. В рамках киноклуба была создана группа в Telegram из 50 

участников. 
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Вовлечение Посланников в НДО 

Организаторы также старались вовлечь 

Посланников в процесс проведения Национального 

добровольного обзора (НДО). Некоторые 

Посланники представляли программу и свои 

действия на тематических встречах с 

заинтересованными сторонами в рамках процесса 

НДО. Представители государственных органов, 

Дискуссия «Молодежь и COVID-19» 

В мае 2020 по инициативе Посланницы ЦУР 5 Асель Кубанычбековой была организована 

онлайн-встреча с участием молодых гражданских активистов и лидеров 

неправительственных организаций для обсуждения вовлечения молодежи Кыргызской 

Республики в процессы борьбы и реабилитации в связи с ситуацией и последствиями 

COVID-19. Участники встречи отметили важность развития волонтерства и его 

поддержки, проведения анализа влияния COVID-19 на молодежь, развития цифровой 

грамотности и системности молодежного лидерства. По итогам встречи молодежным 

организациям, парламенту, ГАМФКС и партнерам по развитию были направлены 

рекомендации. 
 

 
 

Прямые эфиры и дискуссии с Young Leaders for Social Progress 

Посланники ЦУР в партнерстве с Young Leaders for Social Progress (неформальным 

молодежным объединением, целью которого является создание и укрепление 

взаимодействия заинтересованных сторон для развития общества и решения проблем 

устойчивого развития) организовали серию вебинаров, дискуссий и прямых эфиров для 

молодежи с охватом более 70 человек. 
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вовлеченных в процесс НДО и консультанты приняли участие в промежуточном 

тренинге Посланников, где смогли обсудить потенциальные варианты вовлечения 

Посланников. 

14 февраля 2020 года Правительство Кыргызской Республики организовало семинар 

«Развитие регионов Кыргызской Республики и Цели устойчивого развития ООН, 

подготовка проекта Национального добровольного обзора 2020». На семинаре более 

150 участников-представителей местных властей из разных регионов страны обсудили 

национальные приоритеты развития регионов в контексте их взаимосвязи с ЦУР. На 

семинаре выступила Посланница ЦУР 12 Наргиза Абдыкалык кызы, рассказав о роли 

молодежи в достижении ЦУР и работе Посланников по продвижению ЦУР. 

 

Посланница ЦУР 12 Наргиза Абдыкалык кызы с участниками семинара 

 

Посланник ЦУР 3 Акылбек Бакытов был приглашен стать членом официальной 

делегации Кыргызской Республики на Политическом форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию и принял участие в презентации НДО. В отчет НДО была 

включена краткая информация о Программе (стр.25).  

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26371VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_Russian.pdf
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Посланник ЦУР 3 Акылбек Бакытов с участниками онлайн-презентации НДО на 

Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в июле 2020 года 

Подведение итогов  

30 июля 2020 года было организовано мероприятие по официальному закрытию 

Программы и завершению мандата Посланников. Мероприятие прошло в онлайн-

формате из-за сложившихся обстоятельств, связанных с COVID-19. Программа 

мероприятия состояла из интерактивной онлайн-викторины по ЦУР, приветственных 

слов от заместителя директора ГАМФКС и главы офиса ЮНФПА. На мероприятии 

присутствовали самые активные Посланники, а также сотрудники Системы ООН, 

которые курировали работу Посланников в течение года.  

 

Награжденными за активность Посланниками стали: 

● Приз 1-й категории: Жаныбек Ахматов (ЦУР 10), Акылбек Бакытов (ЦУР 3), 

Айдана Эрматова (ЦУР 2), Самар Канатов (ЦУР 13), Элдияр Джееналиев (ЦУР 

17), Наргиза Абдыкалык кызы (ЦУР 12); 

● Приз 2-й категории: Эркинай Омурзакова (ЦУР 4), Александр Коротенко (ЦУР 

7), Кайрат Орозалиев (ЦУР 7); Элина Осмоналиева (ЦУР 9), Нурсултан 

Мамбеткалыев (ЦУР 17), Чолпон Добулбекова (ЦУР 16); 

● Приз 3-й категории: Асель Кубанычбекова (ЦУР 5), Айбек Асанов (ЦУР 6); Аида 

Эгембердиева (ЦУР 12), Толгонай Акимова (ЦУР 13), Чынгыз Колчуев (ЦУР 16), 

Саидахрор Ходжаев (ЦУР 7).  
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Скриншот с заключительного мероприятия 

 

6.Поддержка от системы ООН и ГАМФКС 

Менторство 

На протяжении всей Программы агентства ООН в Кыргызской Республике 

предоставляли поддержку Посланникам с целью развития их тематического 

потенциала, связанного с выбранной ЦУР. У каждого Посланника был по крайней 

мере один ментор из Системы ООН, как правило, из агентства ООН, чей мандат 

наиболее близок к выбранной Посланником ЦУР.   

 

Сотрудничество Посланников с агентствами ООН выражалось примерно в следующих 

форматах: 

● контактное лицо из агентства ООН: агентство ООН назначало контактное лицо 

(или несколько) в качестве основного контакта для Посланников в этом 

агентстве на протяжении всей Программы; 

● регулярные встречи: агентство ООН и Посланник(и) организовали совместные 

встречи для консультирования, тренинга, обмена опытом на регулярной основе 

и/или по запросу Посланника (рекомендовалось проводить как минимум 1 

встречу в квартал); 

● доступ к обучению: агентство ООН предоставляло Посланникам возможности 

тематического обучения на основе внутренних ресурсов;  

● поддержка участия в мероприятиях: агентство ООН приглашало Посланников 

поучаствовать в своих мероприятиях и делало вклад в покрытие расходов; 

● коммуникационный охват: агентство ООН включало истории о деятельности 

Посланников в свои коммуникации. 
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18 сотрудников из 12 структур ООН (Офис Постоянного Координатора ООН, ПРООН, 

ФАО, ВПП, ЮНФПА, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), 

Организация по промышленному развитию (ЮНИДО), ЮНИСЕФ, Международная 

организация труда (МОТ), Международная организация по миграции (МОМ), 

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН), 

Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры  

(ЮНЕСКО)) выступили менторами для Посланников (см. Приложение 4). Многие 

агентства поддерживали постоянный контакт с Посланниками, обсуждали детали их 

планов, помогали готовить презентации, предоставляли брендированную продукцию 

в качестве призов.  

Финансовая поддержка 

Проект финансировался через поддержку нескольких агентств ООН: Офис 

Постоянного Координатора ООН, ЮНФПА, ФАО, УВКПЧ ООН, ПРООН. 

 
Примерный общий бюджет проекта составил 23 710 долл. США (1 887 791 

кыргызских сомов) и состоял из: 

 
 Мероприятия и расходы Сумма в 

долл. 
США 

Сумма в 
сомах (по 
курсу на 
октябрь 
2020) 

Агентства 

1 Вступительный тренинг 
(фасилитаторы, тимбилдинг, 
кейтеринг, переезд и проживание, 
услуги логистической компании) 
 

4 900 390 138 ЮНФПА, Офис 
Постоянного 
Координатора 
ООН 

2 Брендированная продукция по ЦУР 
(таблички, постеры, плакаты, 
магниты, толстовки) 

3 000 238 860 Офис 
Постоянного 
Координатора 
ООН, УВКПЧ 
ООН 

3 Сертификаты о назначении 
Посланников и завершении 
программы 
 

160 12 740 ЮНФПА 

4 Промежуточный тренинг 
(фасилитаторы, тимбилдинг, место 
проведения, кейтеринг, переезд и 
проживание) 

4 700 374 214 ЮНФПА, ФАО, 
Офис 
Постоянного 
Координатора 
ООН 

5 Призы для Посланников 
(промежуточные и по завершению 
Программы) 

3 150 250 803 ЮНФПА, ФАО, 
Офис 
Постоянного 
Координатора 
ООН, ПРООН 

6 Координатор программы 
 

7800 621036 ЮНФПА 

 Итого: 
 

23 710 1 887 791  
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7.Обратная связь и вызовы в реализации 

Программы 

Так как Программа была пилотным проектом, было очень важно провести ее 

объективную оценку, в том числе оценку взаимодействия между организаторами, 

менторами и Посланниками, на основе полученной обратной связи и общих 

обсуждений на разных этапах программы. В целом Программа прошла успешно, 

организаторы довольны активностью Посланников, а Посланники поблагодарили 

организаторов и менторов за поддержку. Однако, в ходе реализации Программы 

возникали вызовы.  

 

Взаимодействие Посланников с агентствами ООН 

Одним из вызовов была неравномерная активность менторов из агентств ООН в 

работе с Посланниками. Некоторые агентства были неактивными, в результате чего 

помощь распределилась неравномерно и некоторым Посланникам было намного 

сложнее получить поддержку. Многие Посланники ожидали более детальной 

индивидуальной обратной связи по своим планам от агентств ООН и более четких 

объяснений о роли Посланников, отмечая, что было бы хорошо, если бы у каждого 

Посланника был один закрепленный ментор. Посланники также хотели бы чаще 

видеть менторов со стороны ООН на своих мероприятиях. В то же время, необходимо 

отметить, что не все Посланники проявляли инициативу в общении с ООН и ГАМФКС. 

Менторы, в свою очередь, отмечали, что им недостаточно времени для тесной работы с 

Посланниками из-за общей загруженности. В ходе Программы организаторы провели 

несколько дискуссий с менторами со стороны ООН для сбора обратной связи и общего 

обсуждения ожиданий от Программы; менторов также регулярно приглашали на 

координационные встречи с Посланниками.  

Так как непосредственная работа с Посланниками занимает много времени, по началу 

Системе ООН было сложно координировать такую работу из-за отсутствия работника, 

который смог бы уделить этому достаточно времени. Эту проблему удалось решить 

через найм на частичную занятость под ЮНФПА отдельного координатора по работе с 

Посланниками, в результате чего система ООН смогла ускорить обработку запросов 

Посланников со своей стороны. 

 

Географическое покрытие и инклюзивность 

Из 34 Посланников 9 проживали не в Бишкеке: Алайском районе (Ошская область), г. 

Ош, г. Баткен, г. Каракол (Иссык-Кульская область), г. Талас, г. Токмок (Чуйская 

область). Это создавало определенные трудности для их регулярного участия в 

мероприятиях Программы (тренингах, координационных встречах), которые 

проводились в основном в Бишкеке. Участие Посланников из отдаленных регионов на 

вступительном и промежуточном тренинге было организовано при поддержке 

Системы ООН. Координационные встречи были проведены с возможностью 

подключения онлайн для всех Посланников, которые не могли участвовать на 

встречах в Доме ООН.  

 

Важно также добавить, что не все регионы были представлены группой Посланников, 

в результате чего покрытие мероприятиями о ЦУР по областям Кыргызской 

Республики отличалось. Посланники порекомендовали организатором уделять 
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больше внимания регионам Кыргызской Республики, чтобы столица не забирала на 

себя все инициативы. 

 
Трудностью также стало то, что центральные офисы Системы ООН и ГАМФКС 

расположены в Бишкеке, в результате чего у Посланников из регионов не было 

возможности встречаться с менторами из Системы ООН лично. Не всем Посланникам 

также удалось наладить связь с сотрудниками ГАМФКС на местах. Во второй части 

Программы ГАМФКС сделало подробную презентацию о своей работе на местах и 

контактных лицах и выразило готовность оказать поддержку в установлении связи 

между Посланниками и своими сотрудниками.  

 

К сожалению, на этапе отбора организаторам не удалось привлечь достаточно 

кандидатов, которые представляли бы уязвимые группы населения. Посланники 

также отметили, что было бы хорошо привлечь в Программу людей с инвалидностью, 

чтобы они подавали другим хороший пример активизма и продвижения равноправия.  

 
Одной из сложностей стало также то, что среди Посланников были и 

преимущественно кыргызскоязычные и преимущественно русскоязычные молодые 

люди, таким образом, не вся группа одинаково хорошо владела русским или 

кыргызским языком на одинаковом уровне. Это создавало дополнительные трудности 

при проведении тренингов и общении в чате. Организаторы по возможности 

старались дублировать все ключевые коммуникации на кыргызский язык. 

 

Мотивация и понимание роли Посланников 

На этапе запуска Программы организаторы предполагали, что к концу Программы по 

разным причинам выпадет примерно половина участников, поэтому изначально было 

набрано по 2 Посланника на каждую ЦУР. К концу Программы активными оставались 

18 из 34 участников, остальные же выпадали на разных этапах по различным 

причинам: несколько участников не смогли совместить волонтерскую работу 

Посланника и учебу, другие же в ходе реализации программы трудоустроились и не 

смогли уделить достаточно времени для участия в Программе; также были те, кто 

ушел по семейным и личным обстоятельствам или в результате неоправданных 

ожиданий. Объявление в стране режима чрезвычайного положения из-за COVID-19 

также сыграло свою роль в уменьшении активности Посланников – большинство из 

них не смогли реализовать свои запланированные мероприятия и из-за этого 

потеряли интерес и мотивацию.  

 

Для удержания Посланников организаторы предпринимали разные методы: 

рассказывали о возможностях Программы, проводили личные беседы и содействовали 

решению возникающих трудностей и проблем, организовывали мотивационные 

встречи с сотрудниками ООН, рассказывали о карьерных возможностях в ООН. 

Обратная связь показала, что такого рода встречи отвечали потребностям 

Посланников, так как многие из них хотели бы построить карьеру в секторе развития, 

а личные беседы помогали им увидеть перспективы в этом направлении.  

 
Посланники отмечали, что не всегда четко понимали свою роль и ожидания от них со 

стороны организаторов. На промежуточном тренинге была организована специальная 

презентация от Системы ООН и открытая дискуссия о роли Посланников. На 
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протяжении всей Программы координатор также общался с Посланникам 

индивидуально, включая обсуждение проблем мотивации. 

 

В конце Программы некоторые Посланники отметили, что для их мотивации на 

участие в программе нужно что-то большее, например, скидки на обучение или 

возможности пройти стажировку, поучаствовать в международном мероприятии, так 

как призы в этом плане менее привлекательны. 

 
Некоторые из Посланников отмечали, что Программа могла бы стать возможностью 

повлиять на политические решения по достижению ЦУР, тем самым выходя за рамки 

основной цели - повысить осведомленность населения о ЦУР. Посланники также 

добавили, что можно было инвестировать в адвокационные навыки более опытных из 

них для продвижения позиций молодежи на разных уровнях принятия решений.  

 

Недостаточное финансирование  

В целом финансирования программы со стороны Системы ООН не было достаточно 

для осуществления всех амбиций организаторов. В частности, фондов проекта не 

хватило на организацию выездных тренингов и поддержку базовых расходов 

мероприятий всех Посланников. Общее финансирование программы не позволяло 

осуществлять масштабные мероприятия, закупить достаточно брендированных 

материалов по продвижению ЦУР для самих Посланников и в качестве призов для 

самых активных участников их мероприятий. Трудностью также было то, что полный 

бюджет не был собран заранее, из-за чего организаторам приходилось заново искать 

финансирование на каждое отдельное мероприятие Программы. Посланникам, в свою 

очередь, не хватало навыков привлечения средств от других партнеров.  

 

Бюрократизация  

Многие Посланники отметили излишнюю бюрократизацию процессов со стороны и 

Системы ООН, и ГАМФКС. В основном это касалось обработки запросов Посланников 

на поддержку их мероприятий (финансовую и нефинансовую), подготовки писем-

освобождений в учреждения образования для участия в мероприятиях Программы и 

содействия в официальном общении с представителями государственных органов. Так 

как и Система ООН, и ГАМФКС имеют четкие внутренний процедуры, которые 

занимают время, организаторы рекомендовали Посланникам заранее обращаться с 

запросами поддержки и назвали оптимальные сроки, в течение которых Посланники 

могли заранее обратиться за поддержкой на основе составленные планов.  

 

Трудности у Посланников также вызвала необходимость составлять официальные 

письма-запросы к муниципальным властям для проведения мероприятий в городах. 

Специально для этого была организована обучающая сессия на промежуточном 

тренинге; ГАМФКС также оказывал поддержку Посланникам в этом вопросе на 

протяжении Программы. 

 

Посланники как единая команда 

В процессе работы возникали сложности в работе Посланников как единой группы. 

Тогда как организаторы приветствовали групповую работу среди Посланников, не все 

из Посланников активно включались в общие обсуждения и мероприятия. Барьерами 
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для этого могли быть разница в возрасте, местонахождении, опыте, потенциале, 

мотивации и целях в качестве Посланника. Сами Посланники отмечали, что их 

внутренняя коммуникация между собой не складывалась, они не всегда могли 

самоорганизоваться как группа и в целом командный дух был слабый. В середине 

программы Посланники ЦУР 17 были назначены координаторами со стороны 

Посланников, и организаторы через них обращались с различными запросами к 

Посланникам.  

 

Создание и поддержание статуса Посланников 

На протяжении программы Системой ООН и ГАМФКС было опубликовано 

недостаточно коммуникационных продуктов о деятельности Посланников (такими 

продуктами могли быть, например, регулярные посты в социальных сетях о 

результатах деятельности Посланников, интервью с ними и т. п.). В результате этого в 

сети было не достаточно информации о программе и деятельности Посланников, что 

также негативно влияло на их общий статус и их признание заинтересованными 

сторонами, в том числе государственными органами и муниципальными властями.  

 

8.Рекомендации 
На основе опыта проведения пилота Программы в 2019-2020 годах, для более 

успешного продолжения программы рекомендуется следующее: 

 

отбор участников на Программу: 

● повысить минимальный возраст и другие базовые требования для участников 

Программы для набора участников с бóльшим исходным опытом активизма; 

● вовлечь представителей этнических меньшинств, представителей ЛГБТК, 

людей с инвалидностью, ВИЧ-положительных и представителей религиозных 

групп в процесс отбора и в группу участников программы; 

● рассмотреть возможность квотирования участников на основе гендера и по 

географическому принципу, а также учитывать разнообразие возрастов и 

профессиональной подготовки участников; 

 

управление ожиданиями Посланников: 

● на этапе объявления на отбор участников Программы четко обозначать, какой 

объем времени требуется для успешного участия; 

● тесно работать с Посланниками для открытого обсуждения их ожиданий от 

Программы и личной мотивации для создания более комфортного участия в 

Программе и во избежание их выбывания из процесса; 

 

повышение потенциала Посланников: 

● учитывать изначальный потенциал Посланников и по возможности 

использовать индивидуальный подход к повышению потенциала каждого из 

них; 

● перед разработкой мероприятий по повышению потенциала проводить 

промежуточный мониторинг и выявлять проблемные зоны; по возможности 
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отдельно проводить встречи с тренерами и спикерами с целью обсуждения 

методов обучения на тренингах и ожидаемого контента; 

● максимально использовать внутренние возможности Системы ООН и ГАМФКС 

для повышения потенциала Посланников, включая, в том числе, 

существующие онлайн-курсы, публикации, проведение сотрудниками Системы 

ООН и ГАМФКС презентаций и обучающих сессий; 

● проводить больше тренингов для Посланников и в целом инвестировать 

больше ресурсов в развитие их потенциала на протяжении всей Программы; по 

возможности проводить тренинги в выездном формате; 

● повышать потенциал Посланников в мобилизации средств для собственных 

инициатив среди возможных спонсоров, планировании и управлении 

проектами; 

● в рамках повышения потенциала обращать больше внимания на ЦУР, для 

продвижения которых требуется больше тематической подготовки (например, 

ЦУР 7, ЦУР 8, ЦУР 9, ЦУР 17); 

● расширить собранную для Посланников базу материалов о продвижении ЦУР; 

● повышать потенциал Посланников в дипломатичных (как быть политически 

нейтральными) и чувствительных коммуникациях (как работать и 

коммуницировать с представителями уязвимых групп); 

 

менторство для Посланников: 

● вовлечь Посланников из первого потока в качестве равных менторов для новых 

Посланников;  

● контактным лицам со стороны Системы ООН уделять больше внимания и 

времени для работы с Посланниками; 

● координатору программы регулярно работать с менторами для выявления 

вызовов работы и лучшей скоординированности;  

● заранее проработать ожидания от участия в Программе с менторами и 

контактными лицами со стороны Системы ООН, регулярно проводить 

рефлексивные сессии для улучшения качества взаимодействия с 

Посланниками; 

● агентствам ООН рассматривать Программу как дополнительную возможность 

усилить свои мероприятия и установить минимальное количество 

мероприятий, в которых могут поучаствовать Посланники; 

 

управление Программой и координация: 

● вовлечь больше агентств Системы ООН в участие в Программе, в том числе в 

предоставление возможностей повышения потенциала и менторства для 

Посланников, включая агентства с представительствами на региональном 

уровне; 

● привлечь консультанта-координатора с хорошим знанием русского и 

кыргызского языков для координации работы с Посланниками и 

своевременной обработки их запросов; 

● увеличить количество координационных встреч (продолжая практику, когда 

одно агентство ООН ответственно за проведение определенной встречи) и 

качество координационных механизмов Программы в целом; 
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● рассмотреть возможность назначить одного (или нескольких) Посланников в 

качестве координатора со стороны Посланников и основного контактного лица 

среди Посланников для групповых инициатив; 

 

мониторинг деятельности Посланников: 

● регулярно проводить прозрачный мониторинг деятельности Посланников, при 

этом выстроив менее сложные, но более регулярные механизмы отчетности 

Посланников, и коммуницировать результаты Посланникам; 

 

коммуникации: 

● более активно освещать деятельность Посланников через коммуникационные 

каналы Системы ООН и ГАМФКС; 

● проводить официальные коммуникации с государственными органами для 

информирования их о назначении и статусе Посланников; 

 

финансирование Программы: 

● увеличить общее финансирование Программы; 

● по возможности создать механизм малых грантов или гарантированного 

стартового финансирования деятельности Посланников для поддержки их 

собственных инициатив; 

● проводить регулярный мониторинг расходов в рамках Программы, по 

возможности определить средние расходы на одного Посланника и исходя из 

них выстраивать бюджет Программы; 

● по возможности утверждать бюджет Программы на весь год заранее во 

избежание дополнительных дискуссий о финансировании в течение 

Программы; 

 

вовлечение государственных органов: 

● необходимо укрепить и расширить участие ГАМФКС в Программе, в том числе 

через вовлечение сотрудников ГАМФКС и специалистов по молодежи на местах 

(на уровнях областей и районов Кыргызской Республики); 

 

развитие Программы: 

● более четко определять цели Программы с каждым новым циклом и, если 

нужно, адаптировать их под контекст;  

● на протяжении всей Программы регулярно запрашивать у всех участников 

(Посланников, менторов, партнеров) обратную связь и анализировать ее, 

стараясь также вносить коррективы по ходу реализации Программы на основе 

полученной обратной связи; 

● для расширения возможностей для Посланников проработать возможные 

партнерства с заинтересованными сторонами, например, 

неправительственными организациями, частным сектором, организациями 

образовательной сферы для предоставления Посланникам возможностей 

повысить потенциал, использовать площадки партнерских организаций и 

расширить круг профессиональных контактов; провести картирование 

возможных партнеров; 

● вовлечь Посланников в процесс последующих действий после проведения НДО 

в 2020 году, в том числе через площадки, координируемые государственными 
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органами, ответственными за реализацию ЦУР и координацию отчетности по 

Повестке 2030; 

● продумать устойчивость Программы, в том числе возможную поддержку 

Посланников после окончания их мандата (например, через предоставление 

возможностей стажировки в организациях-партнерах Программы); 

● рассмотреть возможность закрепить за Посланниками из отдаленных регионов 

менторов или контактные лица на местах, например, из местных 

неправительственных организаций, чья деятельность связана с ЦУР; 

● разработать альтернативный рабочий план и альтернативные методы работы в 

обстоятельствах ограничений, связанных с пандемией COVID-19; 

● изучить лучшие практики подобных программ и установить сотрудничество 

для обмена опытом с подобными программами в других странах, рассмотреть 

возможность инициировать обменные визиты Посланников между странами 

для большего вовлечения Посланников; 

● рассмотреть возможность установления с участниками официальных 

отношений с Системой ООН и/или ГАМФКС (например, по модальности 

Добровольцев ООН или интернов/практикантов) для организованного 

предоставления участникам Программы компенсаций за базовые расходы, 

связанные с участием в Программе, а также минимальных социальных 

гарантий (например, страховки); 

● рассмотреть возможность построения волонтерской сети по ЦУР на местах для 

расширения ресурсов и охвата на местном уровне;  

● после завершения цикла Программы подвести итог о проделанной работе, в 

том числе с точки зрения обратной связи, извлеченных уроков и оценки 

собственной деятельности участников процесса; выработать рекомендации на 

следующих цикл, в том числе через соучастие самих Посланников. 
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Приложения 

1. Форма заявки 

* - обязательные для заполнения вопросы 

 

1. Имя* 

 

2. Отчество* 

 

3. Фамилия* 

 

4. Пол* 

 

5. Дата рождения* 

 

6. Адрес электронной почты* 

Обратите внимание, что итоги приема заявок и отбора, а также ключевая информация 

по программе будет отправлена по электронной почте.  

 

7. Телефон* 

 

8. Дополнительные контакты 

Оставьте дополнительный телефон или адрес электронной почты, если имеется. 

 

9. Ссылки на профили в социальных сетях 

Вставьте ссылки на ваши профили в социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter, 

LinkedIn и др. 

 

10. Адрес проживания * (улица, дом, квартира, населенный пункт, область) 

 

11. Можете ли вы путешествовать внутри Кыргызской Республики? * (да/нет) 

 

12. Можете ли вы путешествовать за пределы Кыргызской Республики? * 

(да/нет) 

 

13. Уровень образования на данный момент* 

a. законченное основное общее образование (9 классов) 

b. законченное среднее общее образование (11 классов) 

c. законченное среднее специальное образование 

d. законченное высшее образование (степень бакалавра) 

e. законченное высшее образование (специалитет) 

f. законченное высшее образование (степень магистра) 

g. законченное высшее образование (степень доктора наук) 

 

14. Сертификаты об образовании и обучении* 

Укажите, какие сертификаты об основном и дополнительном образовании у вас 

имеются (включая учебу в университете, онлайн-курсы, тренинги, воркшопы, участие в 

конференциях и других мероприятиях и т. п.). Примите во внимание, что в случае 

отбора на второй этап отбора Посланников ЦУР организаторы могут запросить копии 

этих документов.  
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15. Языковые навыки* 

Оцените свое общее владение русским, кыргызским и английским, включая навыки 

чтения, письма, разговорной речи и т. д. 

русский - отлично / хорошо / базовый уровень / не владею 

кыргызский - отлично / хорошо / базовый уровень / не владею 

английский - отлично / хорошо / базовый уровень / не владею 

 

16. Внеклассная, внеучебная и волонтерская деятельность* 

Опишите любые внеклассные мероприятия, в которых вы участвуете, и что они значат 

для вас. Примерами внеклассных мероприятий являются школьные клубы, спортивные 

команды, молодежные организации и общественные работы. Пожалуйста, также 

укажите, как вы были вовлечены в них и как долго. 

 

17. Какую Цель устойчивого развития вы бы хотели представлять в качестве 

Молодежного Посланника? * (выберите одну цель из 17) 

 

18. Почему вы хотите стать Молодежным посланником Целей устойчивого 

развития? * 

Объясните свое намерение и мотивацию стать Посланником ЦУР. Сфокусируйте 

объяснение также на выбранной вами одной ЦУР в предыдущем вопросе. 

 

19. Как вы узнали о Программе Молодежных Посланников ЦУР? * 

- на сайте ООН в Кыргызской Республике 

- сайт ГАМФКС 

- в социальных сетях 

- в средствах массовой информации 

- от знакомых 

- другое 

 

 

Согласие на обработку персональных данных* 

Настоящим подтверждаю, что даю свое согласие системе ООН в Кыргызской Республике 

обрабатывать и использовать персональные данные, упомянутые мной в этой заявке, для 

проведения Программы Молодежных Посланников ЦУР. (подтверждаю / не подтверждаю) 
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2. Статистика заявок на участие в программе 

 

Общее количество полученных заявок – 684 (из них только 398 действительных) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезагрегация общего количества заявок по полу 

 

 
 

503

180
1

Общее количество заявок по полу

Девушки Юноши Другой

398

286

Заявки по соответствию 
минимальным критерям

Действительные заявки

Недействительные заявки

513

171

Общее количество заявок

Заявки на русском языке

Заявки на кыргызском языке
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Дезагрегация по регионам 

 

 

 

 

 

 

 

Дезагрегация по ЦУР 
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3. Профили Посланников 

ЦУР 1: Ликвидация нищеты 

 

Ажар Рустамова, 18 лет, Бишкек 

Я выпускница программы FLEX 2019, феминистка и борюсь за спасение 

окружающей среды, но меня также волнует проблема нищеты в 

Кыргызстане. Веду разговорный клуб в Американском уголке и активно 

участвую в волонтерской и общественной деятельности. Сейчас 

разрабатываю собственные проекты. 

 

 

Рахманжан Каниев, 19 лет, Бишкек 

Я из числа тех, кому не безразлична дальнейшая судьба государства. Все 

вопросы и проблемы, которые есть в стране, принимаю как за свои и 

готов попытаться взяться за их решение. На сегодняшнем этапе 

развития страны существуют множество задач и одним из ключевых 

вопросов является нищета. Я считаю, что каждый гражданин страны 

в будущем должен иметь возможность получить все, что необходимо 

для благополучной и успешной, независимой жизни. Суверенной должна 

быть не только страна, а каждый представитель в ней! Это наш путь. 

 

ЦУР 2: Ликвидация голода  

 

Касиет Азаматова, 21 год, Бишкек 

Я студентка 4 курса факультета международный отношений в 

Кыргызско-Российском Славянском Университете. Свободно владею 

кыргызским, русским и английским языками, сейчас изучаю испанский. 

Выпускница программы обмена FLEX 2015-2016. В свободное время 

занимаюсь волонтерством. Как и многих людей нашей страны, меня 

уже давно волнуют проблемы нищеты, голода, безработицы, проблемы, 

связанные с природными изменениями, потому что я вижу, как многие 

многодетные семьи не могут прокормить своих детей, как у нас много бездомных людей, 

или же наша молодежь, которая после учебы не может найти работу по специальности и 

уезжает на заработки в другие страны. Все эти проблемы заставляют меня задуматься. 

Во время волонтерства в США я столкнулась с проектом, где школьники-волонтеры 

приходили в одно заведение, где собирались бездомные люди и получали питание. Мы могли 

бы сделать подобный проект в Кыргызстане. Также я задумывалась над идеей открытия 

магазина, куда жители нашего города могут сдавать ненужные вещи, одежду, которые мы 

можем продавать людям по низкой цене, а вырученные средства направить на 

благотворительность. 

 

 

Айдана Эрматова, 20 лет, Бишкек 

Изучаю экономику и экологию, в будущем буду стремиться найти 

методы, помогающие достигнуть устойчивого развития, приложив 

экономические методы на экологически знания. Быть Посланницей ЦУР 

для меня - это познать глубже сферу, в которой собираюсь работать и 

помочь другим больше узнать о ЦУР, ведь мы сами живем в этом мире и 

должны передать его следующим поколениям. 
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ЦУР 3: Хорошее здоровье и благополучие 

 

Акылбек Бакытов, 19 лет, Бишкек 

Я активный студент, всегда готов изучить что-то новое, стараюсь 

внедрять методику «кайдзен» не только в свою повседневную жизнь, но и 

в работу. Я лидер волонтеров Красного Полумесяца Кыргызстана по 

информационным сессиям: координирую волонтеров в их работе с 

населением. В своих сессиях для студентов и школьников мы затрагиваем 

очень актуальные темы для Кыргызстана - ВИЧ/СПИД, туберкулез, 

сексуально-репродуктивное здоровье, землетрясения и другие. Я также являюсь 

инструктором по первой помощи. Своей основной мотивацией в деятельности в качестве 

Посланника ЦУР по здоровью и благополучию я вижу не только распространение того 

опыта, который уже получил, но и обретение новых знаний. 

 

Азат Дилдебеков, 18 лет, Бишкек  

Учусь на 1 курсе лечебного дела в Кыргызской Государственной 

Медицинской Академии. Увлекаюсь баскетболом, фотографированием, 

психологией. Я стал Посланником ЦУР, потому что сейчас тот самый 

этап, когда я смогу вносить от себя полезные изменения. Хочу помочь 

обществу развиваться в правильном направлении и помочь развиваться 

быстрее! В качестве Посланника ЦУР я планирую реализовывать 

проекты, связанные со здоровым образом жизни, но чем дальше буду углубляться в 

медицину, тем больше проектов буду предлагать! Я надеюсь, что обязательно сделаю 

весомый вклад в достижение ЦУР. 

 

 

ЦУР 4: Качественное образование 

 

Эркинай Омурзакова, 18 лет, Бишкек 

Планета, на которой мы живем, была подарена нашими предками для 

того, чтобы мы ее берегли. Мы должны оставить нашу планету для 

жизни следующих поколений в чистоте и порядке. Поэтому я решила 

стать Посланницей ЦУР, так как понимаю, что, делясь своими идеями 

с другими я смогу бороться с проблемами, которые есть у нашей 

планеты. Летом я была волонтером в лагере «Samara English, Tech and 

Eco», который проводился с поддержкой посольства США и 

Американского Уголка в Джалал-Абаде, тогда я многое поняла для себя и построила много 

планов. Я поддерживаю все ЦУР и желаю продвигать их всех, но 4-ая цель будет основной. 

На самом деле, для уничтожения одной страны не нужна атомная бомба или война, 

простое снижение качества образования может разрушить страну. От рук 

неквалифицированного врача умирают тысячи людей, плохой учитель не сможет 

подготовить образованных граждан будущего. Если уровень образования повысится, 

остальные проблемы можно будет решить намного легче.  

 

Айгуль Канторо кызы, 24 года, Бишкек 

Получение качественного образования закладывает основу для 

улучшения условий жизни людей и обеспечения устойчивого развития. 

Я выпускница магистерской программы в области государственного 

управления, политики и экономики Института государственного 

управления и политики Университета Центральной Азии. ЦУР4 

является основным приоритетом для меня, так как образование 

открывает двери для новых возможностей. Образование стимулирует 
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социально-экономическое развитие человека, семьи и общества в целом. Продвигая ЦУР4, я 

надеюсь внести вклад в расширение доступа к образованию на всех уровнях и увеличения 

охвата школьным обучением, в частности, женщин и девочек. 

 

ЦУР 5: Гендерное равенство 

 

Гульзат Алагоз кызы, 22 года, Бишкек 

Я работаю в Бишкеке учителем истории. 

 

 

 

 

 

 

 

Асель Кубанычбекова, 23 года, Бишкек 

Будучи активисткой в области сексуально-репродуктивного здоровья 

и прав молодежи и видя вызовы перед девочками и девушками, мне было 

важно создавать возможности и снижать показатели неравенства в 

отношении них, их здоровья. Я запускала социальные проекты по 

расширению возможностей для девушек, а также основала социальное 

предприятие для снижения рисков материнской смертности. Уже 

несколько лет я руковожу общественной организацией в области 

развития предпринимательства и активно фокусируюсь на расширении экономических 

возможностей и прав женщин с целью создания среды и возможностей для реализации 

потенциала девушек в Кыргызстане. Ситуация в стране остается плачевной и требует 

неотложного и устойчивого решения, поэтому для меня важен вопрос достижения ЦУР5. 

ЦУР поставлены и приняты, но, как мы знаем, многие Цели развития тысячелетия не были 

достигнуты, поэтому сегодня важен вопрос их совместного достижения, внедрения 

инновационных и креативных подходов, что позволит ускорить и усилить эффект 

воздействия. Поэтому, будучи представителем поколения инноваторов, а именно молодой 

гражданкой, я хочу внести свой значимый вклад будучи Молодежной Посланницей ЦУР5. 

 

ЦУР 6: Чистая вода и санитария 

 

Айбек Асанов, 21 год, Бишкек 

Я студент 4 курса факультета международных отношений 

Кыргызско-Российского Славянского Университета. В свободное время 

увлекаюсь чтением, волонтерством, спортом и дебатами, которые 

сформировали мой характер и стержень и не дают мне сломаться в 

трудных ситуациях. Почему я решил стать Посланником ЦУР? Я 

считаю, что жизнь — это движение вперед к цели. Каждое наше 

действие способно повлиять на что-то, изменить ситуацию или 

решить ту или иную проблему, а статус Посланника ЦУР даст мне возможность 

помогать людям, внедрять свои идеи, а также внести свой вклад в развитие нашей страны. 

На мой взгляд, основной проблемой на сегодняшний день является то, что люди 

нерационально используют водные ресурсы и не знают элементарных правил санитарии. Я 

также являюсь одним из основателей проекта «2020», который направлен на поднятие 

гражданской ответственности молодежи. Мы хотим привлечь молодых людей к выборам 

2020. Я верю, что молодежь способна изменить будущее, именно поэтому я стал 

Посланником ЦУР. 
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Кайрат Орозалиев, 20 лет, Каракол 

Я студент Иссык-Кульского Государственного Университета по 

специальности «иностранные языки», а также волонтер Красного 

Полумесяца Кыргызстана. Шестая цель посвящена чистой воде и 

санитарии, так как вода является неотъемлемой частью нашего 

мира! Статус Молодежного Посланника ЦУР позволит мне повысить 

осведомленность о ценностях чистой воды на региональном и 

республиканском уровне. 

 

ЦУР 7: Недорогостоящая и чистая энергия  

 

Александр Коротенко, 17 лет, Бишкек 

В повседневной жизни нас часто заставляют конкурировать. Я же 

хочу думать о том, как взаимодействовать вместе и решать 

проблемы во имя добра и сохранения жизни на Земле. Быть 

Посланником ЦУР — значит мыслить глобально, в рамках выживания 

человечества как такового и сохранения нашей планеты, но 

действовать в рамках страны, города, района и даже класса. Великое - 

в малом. Каждый из нас, начав в себя, может внести вклад в изменение 

мира. Мира, который нуждается в конкретных действиях и объединении всего общества. 

Думаю, что устойчивое развитие - очень нравственная позиция. Ведь каждый человек 

внутри себя понимает, что сохранять, создавать благоприятные условия для жизни и 

любить — это замечательно. Нужно лишь найти послания: честные, интересные, 

понятные, убеждающие, которые помогут молодежи увидеть те ценности, которые 

разделяют все сторонники устойчивого развития по всему миру. Интересным и важным 

для меня стало участие в международной программе «Вместе Ярче!», направленной на 

привлечение школьников всего мира к сфере энергетики, где я узнал больше и глубже о новых 

гранях мира. Уверен, что вместе мы сила и что совместные международные молодежные 

проекты внесут большой вклад в развитие мира и он, несомненно, станет лучше! 

 

Саидахрор Ходжаев, 18 лет, Ош  

Я студент 2 курса Ошского Государственного Университета и 

активный волонтер ЮНИСЕФ. Люблю заниматься спортом, провожу 

много времени, играя в футбол с друзьями. В ЮНИСЕФ я в основном 

работаю с детьми, у меня это отлично получается и мне это 

нравится. Я подумал, что пора расти и решил попробовать себя и 

стать Посланником ЦУР. Основным критерием является то, что 

это мне действительно приносит удовольствие, а мотивирует меня 

то, что это приносит огромную пользу людям и меняет их жизни хотя бы чуточку в 

лучшую сторону. 

 

ЦУР 8: Достойная работа и экономический рост  

 

Алчынбек Бадилбек уулу, 23 года, Бишкек 

В мире есть насущные проблемы, которые необходимо решать для 

благополучия нашей планеты. Благодаря ООН, была проделана 

огромная работа, определены глобальные проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся или можем столкнуться в недалеком будущем, 

включая проблемы, связанные с бедностью, неравенством, климатом, 

ухудшением состояния окружающей среды, процветанием, миром и 

справедливостью. Так, ЦУР являются основой для достижения 
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лучшего и более устойчивого будущего для всех. Зная и понимая это, для меня - большая 

честь быть Молодежным Посланником ЦУР. Участие в этой программе дает мне 

возможность познакомиться с прогрессивной молодежью, которая имеет свои взгляды и 

видения будущего страны, которой не безразлична судьба нашего государства. 

Дискутировать с такой молодежью об актуальных темах нашего государства — это то, 

что мне нравилось и по сей день нравится. И я полностью уверен, что мы, молодежь - 

будущее нашей страны. Ведь через считанные годы мы как молодые специалисты можем 

возглавить различные звенья управления народным хозяйством страны. Вместе мы можем 

помочь нашей стране стать одной из бурно развивающихся стран, где ВВП увеличивается 

на 7% в год, где граждане обеспечены достойной работой, которая удовлетворяет их 

потребности, где нет бедности и развит средний и малый бизнес. 

 

Нурайым Шамырканова, 26 лет, Бишкек 

Я программный специалист в IDEA Центральная Азия - организации, 

которая повышает потенциал молодых людей и создает равный 

диалог. Моя работа - моя миссия и я очень ее люблю, а еще люблю 

смотреть футбольные матчи. Я считаю себя человеком с активной 

жизненной позицией. Меня волнуют социальные, экономические и 

политические проблемы общества. На сегодняшний день в нашей 

стране отсутствуют экономические возможности для молодежи, 

система образования не отвечает требованиям рынка труда. 

Поэтому создание экономических возможностей для молодежи и формирование их 

жизненных навыков является актуальным вопросом. Большинство усилий нашей 

организации направлено на повышение потенциала молодых людей. Мы делимся своим 

опытом и поощряем участие молодых людей в процессах принятия решений. 

 

ЦУР 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура 

 

Асель Омуралиева, 24 года, Бишкек 

Распространение информации о проблемах и вызовах настоящего 

времени для активизации граждан в их решении является большой 

возможностью для меня как Посланницы ЦУР. С 2015-го года я провела 

немало мероприятий в школах для продвижения ЦУР по качественному 

образованию. Сейчас моя цель - активное участие в создании 

устойчивой инфраструктуры в сообществах и предоставление равной 

возможности для каждого члена сообщества. 

 

Элина Осмоналиева, 20 лет, Бишкек 

Я студентка. ЦУР — это ответственность каждого! Если мы хотим 

жить в достатке и в мире друг с другом, то всякий и каждый обязан 

знать о Повестке 2030. Я верю, что от развития качества 

инфраструктуры городов и сел зависит социальная и экономическая 

стабильность всей страны, поэтому я смело выбираю быть 

Молодежной Посланницей ЦУР9! 
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ЦУР 10: Уменьшение неравенства 

 

Жаныбек Ахматов, 23 года, Токмок 

Я студент факультета международных отношений Международного 

Университета Центральной Азии. Владею английским и изучаю 

немецкий. Мои хобби - рисование и фотография. Принял участие в 

международной Модели ООН в Непале 2019. Я выпускник Программы 

Лидерства ProKG, Enactus МУЦА, студенческой обменной программы 

Global UGRAD. Мой опыт обучения в США помог мне расширить 

мировоззрение, я научился ценить человека несмотря на различия. В 

моем университете обучались люди с ограниченными возможностями и для них было 

созданы все условия: пандусы, лифты, автоматические двери. Я верю, что каждый человек 

имеет право на лучшую жизнь и соблюдение прав человеческого достоинства, а также 

бережное отношение к окружающей среде, поэтому я безусловно поддерживаю и 

интересуюсь ЦУР. Лично меня интересуют проблемы экологии, равноправие всех людей 

независимо от нации, религии или других отличий, чистая энергия, миростроительство и 

гармония между странами и народами, уменьшение неравенства. Я верю, что молодежь 

имеет силу привнести позитивные изменения в общество и я хочу принять в этом участие. 

Я мечтаю видеть мир без войн, неравенства, дискриминации, коррупции. 

 

Чолпон Бадышева, 22 года, Ош 

Совсем недавно закончила учебу по специальности «международные 

отношения» в Ошском Государственном Университете, с февраля 

работаю в общественном объединении «Новый Ритм» проектным 

ассистентом. Меня интересуют проблемы с конфликтами, гендером 

и неравенство внутри и вне страны. Сейчас я участвую и работаю в 

проектах, связанных именно с этими проблемами, например, в 

проекте по искоренению гендерных стереотипов по отношению к 

девушкам. 

 

ЦУР 11: Устойчивые города и населенные пункты  

 

Айла Грант, 16 лет, Бишкек 

Каждый день мы слышим плохие новости про экологические 

катастрофы. Как писал Эдмунд Берк, “Для торжества зла необходимо 

только одно условие - чтобы хорошие люди сидели сложа руки». Если 

вы и я ничего не сделаем, тогда наш мир погибнет, поэтому я и 

захотела стать Молодежной Посланницей ЦУР. Больше всего меня 

привлекла ЦУР 11, потому что я хочу принять участие в решении 

экологических проблем нашей планеты. Как Посланница ЦУР я бы 

хотела заняться обучением людей, рассказывать о проблемах экологии и как с ними можно 

бороться. Помимо этого, я буду проводить сборы мусора и убирать со всеми желающими 

наш прекрасный Кыргызстан. Прошлым летом я организовала уборку в парке для своего 

проекта в школе. В свободное от учебы время я люблю играть на фортепьяно и петь в 

школьной группе. Также увлекаюсь баскетболом и люблю проводить время с друзьями. 



Отчет о Программе Молодежных Посланников Целей устойчивого развития в Кыргызской Республике (2019-2020) 

49 

 

Арууке Камалидинова, 17 лет, Ошская область 

Я учусь в 11 классе. Как Посланница ЦУР, я поставила себе цель внести 

свой вклад в устойчивое развитие. Безусловно, для развития нашей 

страны необходимы идеи, мысли, поддержка молодого поколения. 

Устойчивое развитие считается концепцией социального развития 

для обеспечения нужд нынешнего и будущего поколений. Для меня 

быть Посланницей ЦУР означает содействовать устранению 

проблем нынешнего поколения для благосостояния будущих 

поколений. Задача выбранной мною ЦУР 11 - обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов — это и 

есть то, над чем я хочу работать. Я участвовала на семинаре по укреплению связей между 

Кыргызстаном и Таджикистаном, в дебатных турнирах, ездила в Баткенскую область. 

Кроме того, я участвую в разных проектах, семинарах, тренингах. Как Посланница ЦУР я 

собираюсь использовать весь свой опыт и продвигать новые планы и идеи. 

 

ЦУР 12: Ответственное потребление и производство 

 

Наргиза Абдыкалык кызы, 22 года, Бишкек  

В прошлом году я окончила Кыргызско-Российский Славянский 

Университет. Сейчас работаю экскурсоводом в Музее 

Изобразительного Искусства им. Г. Айтиева. Мы знаем, что 

Кыргызстан - один из первых в Центральной Азии по сложности в 

проблемах в социально-экономических, культурных, правовых и других 

аспектах. Быть Посланницей ЦУР — это большая ответственность, к 

тому же огромная возможность внести вклад в развитие страны. В 

Кыргызстане необходимо работать по всем ЦУР. Мы, как молодые Посланники ЦУР, 

сможем участвовать в процессе, распространяя информацию о проблемах и решениях. Я 

выбрала ЦУР 12 об ответственном потреблении и производстве. На самом деле, эта 

проблема актуальна не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Страна, которая 

неправильно использует природные ресурсы, вредит не только себе, но и соседям и всему 

миру. Одним лишь правильным отношением с ресурсами и отходами мы сможем решить 

такую огромную проблему как изменение климата, таяние ледников. Быть Посланницей 

ЦУР для меня - огромная возможность помочь своей стране. 

 

Аида Эгембердиева, 21 год, Бишкек 

Мне бы хотелось рассказать людям об обратной стороне их жизни, 

ведь мало кто задумывался о том, что происходит с мусором, 

который они бросили в урну или кинули прямо на улице. Сколько было 

потрачено природных ресурсов и рабочих сил на одну футболку, 

которую в неограниченных количествах скупают в различных 

бутиках и магазинах, чтобы ни разу не появиться в ней несколько раз 

подряд. Хочу рассказать людям, которые не посвящены в это, об 

ответственном потреблении и о том, что такое «быстрая мода» и ее негативном влиянии 

на окружающую среду, и, возможно, на моральный облик человека. Иногда Бишкек 

напоминает мне ярмарку тщеславия. Вот почему я захотела стать Посланницей ЦУР. Я 

понимаю, что невозможно поменять стиль жизни человека, если он этого не хочет. 

Особенно, если он привык жить в комфорте, используя все доступные блага. Однако, 

рассказав ему о последствиях чрезмерного потребления, мы дадим ему право выбора. Будет 

ли он дальше следовать привычному укладу или же обуздает себя и начнет жить не только 

ради своих сиюминутных желаний. Было бы замечательно ввести в моду движение 

ответственного потребления среди молодежи. Это было бы невероятно! Ведь молодые 



Отчет о Программе Молодежных Посланников Целей устойчивого развития в Кыргызской Республике (2019-2020) 

50 

люди — это будущее. Сегодня они дети/подростки, а завтра кто-то из них будет 

возглавлять государственный аппарат нашей страны. 

 

ЦУР 13: Борьба с изменением климата 

 

Самар Канатов, 17 лет, Бишкек 

Я сильно озабочен проблемами климатических изменений и намерен с 

ними бороться. Быть Посланником ЦУР и продвигать ЦУР 13 меня 

мотивирует желание распространять в массы злободневные 

проблемы и пути их решения, что, по-моему, является самой верной 

стратегией достижения данной цели в нашей стране. 

 

 

Толгонай Акимова, 23 года, Бишкек 

Сейчас я работаю в сфере цифровых медиа. Со школьных лет 

стараюсь быть частью общественных работ, стараюсь внести хоть 

маленький, но свой вклад в решение социальных проблем. Я думаю, 

что для достижения результата лучше всего работать в команде 

единомышленников, поэтому я вовлечена в работу таких 

молодежных организаций, как AIESEC и Access в вопросах 

образования, медиа грамотности и экологии. Сейчас меня сильно 

волнует вопрос изменения климата. Как все мы знаем, это происходит из-за деятельности 

человека. Только когда каждый из нас будет неравнодушен к проблемам окружающего мира 

и относиться к нему с ответственностью, начнутся позитивные изменения. 

 

ЦУР 14: Сохранение морских экосистем 

 

Диана Канатбекова, 19 лет, Каракол 

С самого детства меня очень интересовал вопрос чистоты и 

сохранности всей нашей природы Кыргызстана, потому что я 

выросла с убеждением, что наша природа уникальна и невероятно 

красива и что ее стоит беречь. Повзрослев, я убедилась в этом 

вдвойне. Больше всего меня волнует состояние нашего озера Иссык-

Куль, ведь с каждым годом отдыхающих там становится все больше 

и больше, а его чистота и устойчивость мало кого волнуют. Я очень 

хотела бы заниматься сохранностью Иссык-Куля, беречь его и 

сохранять его в таком же прекрасном виде еще на много лет. Я думаю, что мы можем 

сделать это только вместе, если каждый будет беречь и ценить наш Иссык-Куль! 

 

Аида Капаралы кызы, 23 года, Бишкек 

Я родилась и выросла в Джалал-Абадской области, в районе Ала-Бука. 

В прошлом году закончила Академию Управления при Президенте КР. 

Сейчас работаю в Национальном статистическом комитете. Я 

думаю, каждодневное развитие человека - самое главное, поэтому я 

стараюсь использовать каждую возможность. Быть Посланницей 

ЦУР для меня - большая возможность решить огромное количество 

проблем. Одни из современных проблем - охрана жизни под водой, 

вопросы образования. Стараясь воспользоваться всеми 

возможностями, представленными для нас, в 2016 году я была участником проекта 

Молодежный Парламент, после этого мы создали эко-движение «ЭкоПолюс», где я стала 

проектным менеджером. В этом году я также участвовала в Высшей Политической Школе, 
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организованной партией «Улуттук Аракет». Я постараюсь внести свой вклад в решение 

проблем общества. 

 

ЦУР 15: Сохранение экосистем суши 

 

Данияр Хабибуллаев, 27 лет, Баткенская область 

Я хочу внести хоть и маленький, но свой вклад в решение проблем, 

которые меня сильно волнуют. Где бы ни был, я заинтересован 

работать и помогать. Я верю, что мы сможем помочь в 

достижении мира, спокойствия, благосостояния, чистого воздуха, 

сохранения красоты природы и животных. Я готов использовать все 

свои знания и навыки, идеи для достижения ЦУР 15. 

 

 

Майрам Калмурзаева, 18 лет, Бишкек 

При рождении родители назвали меня Майрам, и, мне кажется, мое 

имя полностью характеризует меня и мой образ жизни. Когда-то я 

решила для себя, что смысл моей жизни в том, чтобы делать жизнь 

окружающих ярче. Быть Молодежной Посланницей ЦУР для меня - 

огромная возможность реализовывать свою цель, улучшая мир 

вокруг себя. 

 

 

ЦУР 16: Мир, правосудие и эффективные институты 

 

Чолпон Добулбекова, 19 лет, Бишкек 

В 2017 году, во время моего академического года в Америке по 

программе FLEX я познакомилась со студентами и разных стран. 

Послушав их разные истории, я поняла, что надо смотреть на 

Кыргызстан не как на страну, из которой хочется бежать и 

жаловаться, а страну, в которой можно видеть возможности 

развивать и развиваться. Однако невозможно обеспечить устойчивое 

развитие в стране при отсутствии эффективно работающих и 

открытых институтов. Существует теория, что характер общественных институтов, 

существующих в стране, определяет успех или провал развития данной страны в 

долгосрочной перспективе. И я, будучи частью активного молодежного крыла нашей 

страны, сделала свой небольшой вклад в развития этих институтов, участвуя во многих 

проектах: Civic Education Workshop в Вашингтоне, «Школа молодого гражданина», в 

семинарах по правам человека, а также в проектах Enactus, направленных на улучшение 

жизни в Кыргызстане. Весной этого года я реализовала свой проект по гражданским 

правам. Участвуя в разных проектах, я заметила, что граждане нашей страны очень 

заинтересованы в своих правах и готовы сделать свои шаги для развития нашего общества. 

А я верю, что маленькие шаги приведут к большим изменениям и будучи Посланницей 

ЦУР16, уверена, что мы все сможем добиться мира, правосудия и эффективных 

институтов как в нашей стране, так и в мире. 
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Чынгыз Колчуев, 25 лет, Баткен 

Я молодой активист. Я веду активную деятельность в проектах по 

молодежной политике и продвижении интересов молодежи. С 2016 

года я руковожу Баткенским молодежным центром, а с сентября 2017 

года я молодежный лидер в организации International Alert. 

 

 

 

 

ЦУР 17: Партнерство в интересах устойчивого развития 

 

Элдияр Джееналиев, 19 лет, Бишкек 

Я учусь на третьем курсе Кыргызского Государственного 

Юридического Университета. Сейчас руковожу общественным 

объединением «Илек-Илек жаштары». Я поставил себе цель внести 

свой вклад в социальное развитие. Я уверен, важность быть 

Посланником ЦУР в том, что в новой среде, с новыми друзьями мы 

можем поделиться опытом и узнать новые методы для достижения 

наших целей. Для меня это отличная возможность набраться 

опыта. Я думаю, в течение года мы сможем реализовать много идей и оправдаем все 

надежды! 

 

Нурсултан Мамбеткалыев, 21 год, Бишкек 

Я студент 4 курса факультета международных отношений 

Кыргызско-Российского Славянского Университета, волонтер ПРООН 

в Кыргызстане и дебатер. Быть Посланником ЦУР — это прежде 

всего большая ответственность, а еще — это огромная мотивация и 

возможность сделать вклад для улучшения и развития своей страны. 

Все ЦУР взаимосвязаны, и ЦУР 17 играет очень важную роль в 

достижении всех ЦУР. Главная задача заключается в выстраивании 

диалога между правительством, гражданским обществом и частным 

сектором в вопросе повышения информированности молодого поколения о ЦУР и способах их 

достижения. 
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4. Список контактных лиц из Системы ООН 

Посланники Агентство ООН 
 

Имена контактных лиц 

ЦУР 1: Ликвидация нищеты ПРООН Куваныч Кошоев  
Айнагуль Абдрахманова 
 

ЦУР 2: Ликвидация голода ФАО  
ВПП  

Карина Абдылдаева  
Элизабет Залкинд  
Айчурек Жунусова  
 

ЦУР 3: Хорошее здоровье и 
благополучие 
 

ЮНФПА 
УНП ООН  

Чолпона Егешова 
Кубанычбек Ормушев  

ЦУР 4: Качественное образование 
 

ЮНЕСКО 
ЮНИСЕФ 

Айсулу Сулайманова  
Гулжигит Эрматов  
 

ЦУР 5: Гендерное равенство ЮНФПА 
ЮНИСЕФ 

Назира Сатывалдыева 
Гулжигит Эрматов  
 

ЦУР 6: Чистая вода и санитария 
 

ФАО  Карина Абдылдаева 

ЦУР 7: Чистая и  
недорогостоящая энергия 
 

ЮНИДО Марат Усупов 
 

ЦУР 8: Достойная работа и 
экономический рост  

МОТ 
ФАО  
 

Амина Курбанова 
Карина Абдылдаева 
 
 

ЦУР 9: Индустриализация, 
инновации и инфраструктура 
 

ЮНИДО Марат Усупов 

ЦУР 10: Уменьшение неравенства 
 

УВКПЧ  
ЮНИСЕФ 
МОМ 
 

Киран О’Райлли  
Гулжигит Эрматов 
Жылдыз Ахметова 

ЦУР 11: Устойчивые города и 
населенные пункты 
 

УНП ООН Жыпар Ракишева 

ЦУР 12: Ответственное потребление 
и производство 
 

ФАО  
 

Карина Абдылдаева 
 

ЦУР 13: Борьба с изменением 
климата  

ВПП  
 
ЮНЕСКО 
ФАО  
 

Элизабет Залкинд  
Айчурек Жунусова  
Кристинэ Товмасян 
Карина Абдылдаева 

ЦУР 14: Сохранение морских 
экосистем  
 

ФАО  Карина Абдылдаева 
 

ЦУР 15: Сохранение экосистем суши 
 

ФАО  
ПРООН 
 
 

Карина Абдылдаева  
Куваныч Кошоев  
Айнагуль Абдрахманова 

ЦУР 16: Мир, правосудие, 
эффективные институты 
 

УНП ООН 
УВКПЧ  
ПРООН 
 

Жыпар Ракишева  
Киран О’Райлли 
Куваныч Кошоев  
Айнагуль Абдрахманова  
 

ЦУР 17: Партнерство в целях 
развития 

Офис Постоянного 
Координатора ООН 

Екатерина Перфильева 
Нуршат Абабакиров  
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5. Рекомендации по вступительному тренингу  

Обратная связь и рекомендации Посланников 

30 из 32 Посланников, которые участвовали на тренинге, оценили его по нескольким 

параметрам (по шкале от 1 «очень плохо» до 5 «отлично») и дали общие рекомендации.  

 

 

 
 
Рекомендации участников: 

● проводить подобные тренинги чаще, например, 2 раза в год; 

● поработать с форматом презентаций (например, сделать текст в презентациях больше); 

● провести тренинг о том, как вести себя перед камерой, проводить и участвовать в 

интервью; 

● увеличить продолжительность тренинга до 3-х дней; 

● проводить презентации на кыргызском языке; 

● проводить тренинг в более эко-френдли формате (использовать меньше бумаги и 

пластика); 

● предоставлять освобождение от университетов заранее; 
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● иметь аптечку на тренинговых сессиях. 

Рекомендации фасилитатора 

 

По итогам вступительного тренинга основной фасилитатор предоставила следующие 

рекомендации: 

1. Посланникам необходимо пройти 2-х дневный тренинг для тренеров (ToT), далее 

изучить коммуникации и методы работы в социальных сетях и взаимодействия со СМИ 

с возможностью закрепления полученных знаний в практических упражнениях; 

2. Необходимо ограничить использование флипчартов, бумаги, рассмотреть возможность 

использования на тренинге компьютеров для работы в малых группах и 

индивидуальной работы; 

3. Ограничить использование на тренингах неэкологических предметов (бумажных 

стаканов); 

4. По возможности проводить подобные тренинги с выездом за пределы города с целью 

укрепления командной работы; 

5. Предусмотреть зал (или другое место проведения тренингов) с более подходящими 

условиями: ярким освещением, мобильной мебелью, доской с маркерами (для 

исключения флипчартов); 

6. Увеличить по длительности финальную сессию, так как у участников возникают 

вопросы и комментарии, которые, по их мнению, необходимо обсуждать в общей 

группе; 

7. Учесть отдельную сессию «кофе с лидерами», где в свободном формате участники могут 

побеседовать с руководителями организаций. 
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Керималиева 
 
Система ООН в Кыргызской Республике: 
 
Офис Постоянного Координатора ООН в Кыргызской Республике: Озонниа Ожиело, 
Екатерина Перфильева, Нуршат Абабакиров, Каныкей Орозбаева 
ЮНФПА: Медер Омурзаков, Азамат Баялинов, Чолпон Егешова, Бактыбек Кайназаров, 
Назира Сатывалдиева, Тынчтыкбек Бакытов, Эльзат Насырова, Жаркын Окишева 
ФАО: Динара Рахманова, Карина Абдылдаева, Карина Лёвина 
ПРООН: Луиз Чемберлен, Кубанычбек Кошоев, Айнагуль Абдрахманова, Чынтемир Калбаев, 
Айдана Дооронова 
ЮНИСЕФ: Кристин Жольмс, Гулжигит Ерматов 
ВПП: Элизабет Залкинд, Айчурек Жунусова 
УНП ООН: Кубанычбек Ормушев, Жыпар Ракишева, Василина Бражко 
ЮНЕСКО: Айсулу Сулайманова, Кристинэ Товмасян 
ЮНИДО: Марат Усупов 
МОТ: Амина Курбанова 
УВКПЧ ООН: Киран О’Райлли, Эркин Исакулов 
МОМ: Жылдыз Ахметова, Салават Бактыбек кызы 
Фонд миростроительства ООН: Ромэн Люшер 
ООН-Женщины: Улзийсурен Жамсран, Жылдыз Куватова 
 

Тренеры проекта: 

 

ОФ «Образование для развития сообществ»: Римма Султанова, Алёна Муховикова 
Национальное общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики: Айсулуу 
Кангельдиева, Адилет Азаматов 
Азаттык: Касым Рахманкулов 
Ololo: Данияр Аманалиев 
IDEA Центральная Азия: Эльвира Калмурзаева 

 


