ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

СИСТЕМА ООН
В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА СТАЛ
ЧЛЕНОМ ООН 2 МАРТА 1992 ГОДА.
Постоянное представительство ООН в Кыргызской
Республике было открыто в 1993 году вскоре
после того, как Кыргызская Республика получила
независимость. Цель ООН в Кыргызской Республике
– помочь стране в развитии по направлениям,
указанным в Рамочных основах оказания помощи
Кыргызской Республике в области развития со
стороны системы учреждений Организации
Объединенных Наций (ЮНДАФ), и оказать поддержку
в достижении Целей устойчивого развития.

Дом ООН.
(© UN)

В настоящее время система ООН в Кыргызстане
представлена 27 агентствами, фондами и
программами, 12 из которых являются
учреждениями-нерезидентами.

ДОСТИЖЕНИЕ
ЦУР

Дом ООН,
пр. Чуй, 160,
720040, Бишкек,
Кыргызстан
+996 312 611 213

kyrgyzstan.un.org
UN.Kyrgyzstan
un_kyrgyzstan
un_kyrgyzstan

ОФИС ПОСТОЯННОГО
КООРДИНАТОРА СИСТЕМЫ
ООН В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОФИСА ПОСТОЯННОГО
КООРДИНАТОРА ООН ОХВАТЫВАЕТ
ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ООН,
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В СТРАНЕ.
Она направлена на объединение усилий различных
агентств, программ и фондов ООН с целью повышения
эффективности и результативности оперативной
деятельности на страновом уровне. Постоянный
координатор ООН является полномочным представителем
Генерального секретаря ООН в стране. В его обязанности
входит руководство страновой командой ООН и
обеспечение общесистемной подотчетности на местах
для Рамочной программы ООН по оказанию помощи в
целях развития и координации поддержки ООН странам в
реализации ими Повестки дня на период до 2030 года.

Система Постоянного координатора ООН в
равной степени принадлежит всем членам
системы развития Организации Объединенных
Наций и основой ее работы должно быть
всеобщее участие, коллегиальность и
взаимоответственность.
Из должностной инструкции Постоянного координатора
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ООН
(ФАО ООН)

В КЫРГЫЗСТАНЕ ФАО ДЕЙСТВУЕТ
С 1997 ГОДА.
В настоящее время в стране реализуется более 20
программ. Техническая поддержка, предоставляемая
ФАО покрывает сельскохозяйственный сектор,
включая проекты в области растениеводства,
животноводства и рыбного хозяйства, а также
поддержку в части рационального использования
земельных и лесных ресурсов в условиях изменения
климата. Мандат ФАО состоит в том, чтобы
способствовать повышению качества питания,
производительности сельского хозяйства, улучшению
качества жизни сельского населения и росту
мировой экономики.

Бенефициары пилотного проекта "Денежные средства плюс"
готовят блюда после тренингов по питанию, Сузак,
Джалал-Абадская область, 2019.
(©ФАО/Карина Левина)

Миллионы людей во всем мире страдают от
голода из-за конфликтов и бедствий. COVID-19 и
пустынная саранча угрожают жизни миллионов
людей во всем мире. Нам необходимо бороться
с причинами, используя инновации и новые
инструменты.
Цюй Дунъюй,
Генеральный директор ФАО
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
(МОТ)

СОЗДАННАЯ В 1919 ГОДУ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРУДА В 1946 СТАЛА ПЕРВЫМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ТОЛЬКО ЧТО
СФОРМИРОВАННОЙ ООН.
МОТ продвигает и проводит в жизнь
основополагающие принципы и права в сфере труда,
расширяет возможности женщин и мужчин для
получения достойной занятости, увеличивает охват и
эффективность социальной защиты для всех, а также
укрепляет социальный диалог между правительством
и организациями работодателей и трудящихся.
Кыргызская Республика стала членом МОТ в 1992 году
и ратифицировала 53 Конвенции МОТ.

Продвижение занятости, в особенности среди молодежи,
является одним из основных ключевых сфер сотрудничества
между Кыргызской Республикой и МОТ. (©ILO)

Всеобщий и прочный мир может быть
установлен только на основе социальной
справедливости…
Устав МОТ, 1919 г.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ
(МОМ) / АГЕНТСТВО ООН
ПО МИГРАЦИИ

УЧРЕЖДЕННАЯ В 1951 ГОДУ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО
МИГРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ АГЕНТСТВОМ ООН
ПО МИГРАЦИИ И ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ
ПРИНЦИПА, ЧТО ГУМАННАЯ И
УПОРЯДОЧЕННАЯ МИГРАЦИЯ ПРИНОСИТ
ПОЛЬЗУ МИГРАНТАМ И ОБЩЕСТВУ.
C 1997 года МОМ содействует Правительству
Кыргызстана в решении возрастающих вызовов в
области управления миграционными процессами
и понимании миграционных вопросов. МОМ
разрабатывает устойчивые совместные решения в
сотрудничестве с сетью партнерских НПО, благодаря
обмену информацией, тренингам и укреплению
потенциала.

МОМ в Кыргызстане предоставила маски, дезинфицирующие
средства, еду и постоянное жилье мигрантам, застрявшим
в аэропортах Российской Федерации из-за ограничений,
связанных с COVID-19. (© IOM)

Исторически миграция влекла за собой
положительные изменения. Сегодня
международные мигранты составляют 3.5%
мирового населения и производят 9% мирового
валового продукта. Поэтому мигранты являются
самыми главными агентами развития.
Уильям Лейси Свинг,
Генеральный директор МОМ
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ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОГРАММА ООН ПО
ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС)

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ПО ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС)
ВОЗГЛАВЛЯЕТ И ВДОХНОВЛЯЕТ МИР
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЕДИНОГО ВИДЕНИЯ:
НОЛЬ НОВЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ, НОЛЬ
ДИСКРИМИНАЦИИ И НОЛЬ СМЕРТЕЙ
ВСЛЕДСТВИЕ СПИДА.
В Кыргызстане ЮНЭЙДС работает с 1996 года, объединяя
ресурсы Секретариата ЮНЭЙДС и 11 организаций
системы ООН для скоординированных и подотчетных
усилий по поддержке Правительства Кыргызской
Республики при осуществлении мер в ответ на СПИД и
новой стратегии ЮНЭЙДС: «Ускорение: прекращение
эпидемии СПИДа к 2030 году».

Информационная кампания #ТыНеОдинок. Телеведущий Эркин
Рыскулбеков, региональный директор ЮНЭЙДС Виней Салдана,
певица Айым Айылчиева, активист Нурлан Шонкоров, посол
доброй воли по странам Восточной Европы и Центральной Азии
Вера Брежнева, заместитель министра здравоохранения Олег
Горин. Бишкек, Кыргызстан. (©ЮНЭЙДС / Е. Мезенцев, 2017)

Мы изменили траекторию эпидемии. У нас есть
пять лет для того, чтобы изменить эту траекторию
навсегда, в противном случае эпидемия может
вернуться и выйти из-под контроля.
Мишель Сидибе,
Исполнительный директор ЮНЭЙДС
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО
КОМИССАРА ООН ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
(УВКПЧ ООН)

В 1993 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ
С РЕЗОЛЮЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ ООН
УЧРЕДИЛИ УВКПЧ ООН
Верховный комиссар по правам человека является
основным официальным представителем по правам
человека Организации Объединенных Наций.
УВКПЧ выражает приверженность к всеобщим
идеалам человеческого достоинства. УВКПЧ имеет
уникальный мандат от международного сообщества
поощрять и защищать все права человека.

Участники Викторины «Кубок по правам человека» среди
студентов ВУЗов, организованной УВКПЧ совместно с Институтом
Омбудсмена в честь празднования Дня прав человека.
(©УВКПЧ, 2017 год)

Благодаря Всеобщей декларации улучшилась
повседневная жизнь миллионов людей, были
предотвращены невыразимые страдания и
заложены основы более справедливого мира. И
хотя ее обещания еще только предстоит выполнить,
сам факт того, что она прошла проверку временем
является свидетельством универсального характера
ее вечных ценностей равенства, справедливости и
человеческого достоинства.
Зейд Раад Аль-Хусейн, Верховный комиссар
Организации Объединенных Наций по правам человека
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ОФИС ДЕПАРТАМЕНТА
ОХРАНЫ И
БЕЗОПАСНОСТИ ООН
(ДОБ ООН)
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ И
БЕЗОПАСНОСТИ ООН БЫЛ ОСНОВАН В
2005 ГОДУ РЕЗОЛЮЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
АССАМБЛЕИ ООН КАК ОФИС В
СЕКРЕТАРИАТЕ ООН С УНИКАЛЬНЫМ
МАНДАТОМ, ОТВЕЧАЮЩИМ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ, ОКАЗАНИЕ ЕЙ
ОПЕРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ЕЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ.

отделения более чем в 100 странах. Несмотря на то, что
основная ответственность за безопасность сотрудников
ООН возложена на правительство принимающей
страны, ДОБ ООН принимает необходимые меры для
безопасности сотрудников, их признанных иждивенцев,
способствуя наиболее безопасному и эффективному
осуществлению программ и деятельности в рамках
системы Организации Объединенных Наций.

Департамент по вопросам охраны и безопасности
включает сеть координаторов и советников по
вопросам безопасности, размещенных везде, где
осуществляются программы ООН. ДОБ ООН имеет
ДОБ ООН оказывает поддержку в ходе визита Совместного
исполнительного комитета ООН в Кыргызстан в июне 2016 года
(© ДОБ ООН)

Не существует одного простого решения
в вопросе безопасности в сложной и
динамичной среде.
Питер Томас Дреннан,
Заместитель Генерального секретаря
по вопросам охраны и безопасности
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ДОБРОВОЛЬЦЫ
ООН (ДООН)

ДООН ВНОСИТ СВОЙ НЕОЦЕНИМЫЙ
ВКЛАД В СТАНОВЛЕНИЕ МИРА И
РАЗВИТИЯ, ВЫСТУПАЕТ ЗА ПРИЗНАНИЕ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ, РАБОТАЮЩИХ
С ПАРТНЕРАМИ ПО ИНТЕГРАЦИИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ И МОБИЛИЗАЦИИ БОЛЬШЕГО
ЧИСЛА ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПО ВСЕМУ МИРУ.
ДООН охватывает добровольчество, как универсальный
и всеобъемлющий способ, и признает деятельность
на добровольных началах во всем ее разнообразии,
а также значения, которые поддерживают: свободу,
целеустремленность, взаимодействие и солидарность.
Программа ДООН в Кыргызстане начала свою
деятельность в 1996 году.

“Не мусорить!” Один из проектов ДООН Информационная
кампания среди населения Кыргызской Республики об охране
окружающей среды. (©ДООН/O.Сасса, 2011)

Волонтерство – это выгодная для обеих сторон
улица с двусторонним движением. Вовлекаясь
в волонтерскую деятельность, можно глубоко
укрепить собственный потенциал и стать частью
масштабного движения, и это то, что нам необходимо
для достижения ЦУР. Мы все должны стать
добровольцами самым фундаментальном образом,
чтобы достичь ЦУР. Это единственный путь.
Оливье Адам,
исполнительный координатор ДООН
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ДЕТСКИЙ ФОНД ООН
(ЮНИСЕФ)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО
ФОНДА ООН (ЮНИСЕФ) В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ, КОТОРОЕ ОТКРЫЛОСЬ
В 1994 ГОДУ, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ
ПАРТНЕРОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО
УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРАВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В КОНВЕНЦИИ ООН
О ПРАВАХ РЕБЕНКА.
Программа ЮНИСЕФ на 2018-2022 годы нацелена
на разработку государственной политики и создание
устойчивой системы, которая сможет адресовать нужды
каждого ребенка в стране и создаст условия для участия
ее молодых людей в процессах принятия решений и
построения мира.

Кыргызстан добился значительных результатов в искоренении
младенческой смертности. С 1990 по 2016 год уровень
неонатальной смертности снизился вдвое - с 24 до 12 смертей на
1000 живорождений. (©ЮНИСЕФ/Кыргызстан/2017/Владимир Воронин)

Надежда нашего мира - это будущие поколения.
Миссия ЮНИСЕФ заключается в том, чтобы
создать светлое будущее для каждого ребенка,
особенно для детей живущих в самых тяжелых
условиях. Присоединяйтесь к ЮНИСЕФ,
чтобы помочь детям ведь их будущее - в руках
каждого из нас.
Генриетта Фор,
Исполнительный директор ЮНИСЕФ

ДОСТИЖЕНИЕ
ЦУР

Дом ООН,
пр. Чуй, 160,
720040, Бишкек,
Кыргызстан
+996 312 611 224

unicef.org/kyrgyzstan
UNICEFKyrgyzstan
unicefkg
unicefkg

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
(ПРООН)

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН
ПРЕДЛАГАЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
И МЕСТНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ СТРАН.
ПРООН в Кыргызстане тесно сотрудничает с
государством в вопросах укрепления демократических
институтов и верховенства права, содействуя
сокращению бедности с особым фокусом на молодежи
и женщинах. Программа поддерживает страновые
усилия в устойчивом управлении природными
ресурсами и сокращении рисков стихийных бедствий,
способствует миростроительству и предотвращает
конфликты и содействует реализации страновых мер в
ответа на угрозы ВИЧ, туберкулеза и малярии.

В Кыргызстане предприниматели сталкиваются с проблемами роста
продаж и производства. За последние 4 года, проект "Содействие
торговле" при поддержке Министерства иностранных дел
Финляндии оказал помощь в создании более 1500 рабочих мест и
было привлечено финансирования 58 млн. долл. США для экспорт
ориентированных предприятий.

Видение ПРООН это оказание помощи странам в
борьбе с крайней бедностью, помогая им быстро
модернизировать ключевые отрасли для более
эффективной работы в целях устойчивого развития
и помогать странам предотвращать кризисы и
быстрому восстанавлению.
Ахим Штайнер, Администратор Программы развития Организации
Объединенных Наций, «Заявление на 2-й очередной сессии
Исполнительного совета ПРООН» (2017 год)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПО
ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И
КУЛЬТУРЕ (ЮНЕСКО)

ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПО
ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ
БЫЛА СОЗДАНА В 1945 ГОДУ КАК
ОДНО ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
АГЕНТСТВ ООН.
В настоящее время ЮНЕСКО насчитывает 195
действительных и 10 ассоциированных государствчленов. Штаб-квартира находится в Париже,
Франция. Существуют также страновые офисы
ЮНЕСКО и институты в 65 странах. Миссия ЮНЕСКО –
содействие укреплению мира, снижению бедности,
устойчивому развитию и межкультурному диалогу
через образование, науку, культуру, информацию и
коммуникацию.

Айтыш-Айтыс – искусство импровизации

Мысли о войне возникают в умах людей,
поэтому в их сознании следует укоренять
идею защиты мира.
Устав ЮНЕСКО, принят 16 ноября 1945 года

Кластерное Бюро ЮНЕСКО по Казахстану,
Кыргызстану и Таджикистану,
ул. Байзакова, 303, 5-й этаж,
050040, Алматы, Казахстан
+7 7272 582 643
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УПРАВЛЕНИЕ ООН
ПО НАРКОТИКАМ И
ПРЕСТУПНОСТИ
(УНП ООН)
УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО НАРКОТИКАМ И
ПРЕСТУПНОСТИ (УНП ООН) СТРЕМИТСЯ К
ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЛЯ ВСЕХ.
Достижение этих целей планируется путем усиления мер по
противодействию угрозам, которые представляют незаконный
оборот наркотиков, организованная преступность и
терроризм во всем мире по следующим направлениям:
• борьба с транснациональной организованной
преступностью, незаконным оборотом наркотиков и
предупреждение терроризма;
• уголовная юстиция, предупреждение преступности и
коррупции;
• профилактика и лечение наркотической зависимости,
реинтеграция наркозависимых и профилактика ВИЧ;
• научные исследования и анализ тенденций

УНП ООН и Партнеры на заседании Государственного
координационного комитета по контролю наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров (ГККН). 20 ноябрь 2019,
Бишкек, Кыргызстан. (©UNODC)

Множество вызовов, связанных с незаконным
оборотом наркотиков ставят на первый план
реализацию превентивных мер, основанных на
научном и правовом подходе к предупреждению
немедицинского потребления наркотиков, а также
профилактику преступлений и предупреждение
коррупции, терроризма и насильственного экстремизма.
УНП ООН в полной мере участвует в укреплении мер
реагирования, в тесном сотрудничестве с партнерами
Организации Объединенных Наций и в соответствии
с международными конвенциями о контроле над
наркотиками, международными стандартами в области
прав человека и Повесткой дня для устойчивого развития
на период до 2030 года.
Всемирный доклад УНП ООН о наркотиках 2017
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО
ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО
РАВЕНСТВА И РАСШИРЕНИЯ ПРАВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
(ООН-ЖЕНЩИНЫ)
СТРУКТУРА «ООН-ЖЕНЩИНЫ» БЫЛА
ОСНОВАНА В 2010 ГОДУ И НАЧАЛА
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КЫРГЫЗСТАНЕ В
ФЕВРАЛЕ 2012 Г.
Структура «ООН-женщины» активно выступает за права,
безопасность, равенство и достоинство женщин и девочек
Кыргызстана. Наша текущая работа в Кыргызстане
напрямую связана с национальными приоритетами страны
и взятыми на себя международными обязательствами
по продвижению прав человека женщин и гендерного
равенства. Мы установили прочные партнерские отношения
с правительством и парламентом, с организациями
гражданского общества, а также с международными,
национальными и частными организациями,
приверженными правам женщин и гендерному равенству.

Структура «ООН-женщины» уделяет приоритетное внимание
инициативам и программам в областях, которые имеют
основополагающее значение для обеспечения равенства
и могут способствовать прогрессу для женщин, мужчин и
других лиц: расширение экономических прав и возможностей,
прекращение насилия в отношении женщин, мир и
безопасность и участие женщин в принятии решений.
Мы также тесно сотрудничаем со всеми агентствами ООН по
улучшению поддержки со стороны ООН жизни женщин
и девочек.

Международный женский день. (©UN Women, 2019)

Вместе мы построим общество, которое
мы хотим. Еще не время отдыхать у нас много работы.
Фумзиле Мламбо-Нгкука,
Исполнительный директор "ООН-Женщины"
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО
КОМИССАРА ООН ПО
ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ
(УВКБ ООН)
УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА
ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ (УВКБ ООН)
- МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СПАСЕНИЕ
ЖИЗНЕЙ, ЗАЩИТА ПРАВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ,
НАСИЛЬСТВЕННО ПЕРЕМЕЩЕННЫХ
СООБЩЕСТВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА.

обеспечения немедленной регистрации рождений
и соответствующих мер по предотвращения
безгражданства;
• сотрудничает с другими агентствами ООН по
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям
в случаях вынужденного перемещения.

В Кыргызстане, УВКБ ООН:
• поддерживает усилия Правительства, направленные
на укрепление национальной системы убежища и
содействие местной интеграции беженцев;
• выступает за надлежащий доступ к территории и
процедурам предоставления убежища, а также
за внесение поправок в законодательство для

Кыргызстан. Арзибаев Умиджон, в прошлом лицо без гражданства
@ Даниил Усманов. (©Даниил Усманов)

Беженцы являются одними из самых уязвимых
людей, и в то же самое время они - самые стойкие
на земле. Я хочу, чтобы мир увидел и понял, что
беженцы – не просто цифры. Беженцы – это люди,
которые выстояли. Они – матери, дочери, отцы и
сыновья. Они все необыкновенные люди, у каждого
есть удивительная история, рассказывающая о
мужестве перед лицом колоссальных потерь.
Анджелина Джоли,
Спецпредставитель УВКБ ООН
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ОРГАНИЗАЦИИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ
РАЗВИТИЮ (ЮНИДО)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН ПО
ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ
(ЮНИДО), СОЗДАННОЙ В НОЯБРЕ 1966
ГОДА, НАПРАВЛЕНА НА ИСКОРЕНЕНИЕ
БЕДНОСТИ ЧЕРЕЗ ИНКЛЮЗИВНОЕ
И УСТОЙЧИВОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ (ИУПР), КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ
КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ ДЛЯ УСПЕШНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦУР.
Усилия ЮНИДО в Кыргызстане сосредоточены на
развитии возобновляемой энергии, агробизнеса
и переработки сельхозпродукции, особенно через
повышение конкурентоспособности местного
производства, а также на создании торгового
потенциала.

Фотоэлектрическая станция (мощность 3 кВт), установленная
ЮНИДО на фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в селе Таштак
Аксыйского района Джалалабатской области в марте 2013 г. ФАП
обслуживает 1080 человек.

Мы должны развивать нашу промышленность
на всеохватывающей и устойчивой основе для
того, чтобы искоренить нищету, улучшить жизнь
бедных и разделить процветание со всеми теми,
которые до сих пор были исключены из достойного
человеческого существования. Говоря словами
Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна: «Мы не
искореним бедность без промышленности, которая
способствует росту и созданию рабочих мест,
передаче инноваций и технологий».
Ли Юн, Генеральный Директор ЮНИДО,
11 Марта 2014
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УПРАВЛЕНИЕ ООН
ПО КООРДИНАЦИИ
ГУМАНИТАРНЫХ
ВОПРОСОВ (УКГВ ООН)
УКГВ ООН ЯВЛЯЕТСЯ
ЧАСТЬЮ СЕКРЕТАРИАТА ООН,
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА КООРДИНАЦИЮ
РАБОТЫ ГУМАНИТАРНЫХ ПАРТНЕРОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОЛНОЦЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ.
УКГВ ООН содействует готовности и реагированию
на чрезвычайные ситуации в Кыргызстане. Данная
деятельность осуществляется при поддержке
национального советника по вопросам реагирования.
Основными партнерами УКГВ ООН в работе являются
агентства системы ООН, правительство Кыргызстана и
различные гуманитарные организации.

Апрель 2016 года, село Чайчи, Кыргызстан. Исакунова Светлана
рассказывает об ее разрушенном доме, который был поврежден
в результате землетрясения в 2015 году.
(УКГВ ООН / M. Садвакасова)

УКГВ ООН занимает центральное место в
международной гуманитарной системе, как
в области стратегического планирования, так
и при непосредственном реагировании на
внезапные чрезвычайные ситуации, как, например,
землетрясения, и затянувшиеся кризисы, как засуха.
Кэтрин Брэг, Помощник Генерального Секретаря ООН
по гуманитарным вопросам и заместитель координатора
гуманитарной деятельности ООН
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ФОНД ООН В ОБЛАСТИ
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ
(ЮНФПА)

ЮНФПА В КЫРГЫЗСТАНЕ ФОКУСИРУЕТ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УЛУЧШЕНИИ
МАТЕРИНСКОГО ЗДОРОВЬЯ, УЛУЧШЕНИИ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ
ПО ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ, И РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ОСНОВЫВАЯСЬ
НА ПРИНЦИПАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА.
Динамика развития населения, как компонент
устойчивого развития Кыргызстана в целом, также
является одной из сфер мандата ЮНФПА. Готовность
и реагирование на чрезвычайные ситуации для
обеспечения охраны репродуктивного здоровья
населения в условиях кризиса является неотъемлемой
частью деятельности ЮНФПА в стране.

Диагностика с помощью мобильного кардиомонитора.
Национальный центр охраны материнства и детства.
17 июля 2020. (©ЮНФПА)

Для построения мира, в котором каждая
беременность желанна, все роды безопасны и все
молодые люди имеют возможность реализовать
свой потенциал, ЮНФПА стремится достичь к 2030
году трех преобразующих результатов:
• Устранить материнскую смертность
• Устранить проблемы в планировании семьи
• Устранить гендерное насилие и вредную
практику в отношении женщин и девочек
Девиз ЮНФПА
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ООН ПО ПРЕВЕНТИВНОЙ
ДИПЛОМАТИИ ДЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
(РЦПДЦА)
УЧРЕЖДЕННЫЙ В 2007 ГОДУ
РЦПДЦА ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МИССИЕЙ С
РЕГИОНАЛЬНЫМ МАНДАТОМ В СФЕРЕ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И ИХ
РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Глава Центра и Специальный Представитель Генерального
Секретаря ООН в Кыргызстане Наталья Герман
прикладывает усилия для укрепления стабильности
и построения мира. В сотрудничестве с властями,
международными партнерами и гражданским обществом,
Центр вносит свой вклад в предотвращение разногласий
и насилия, поощрение демократических процессов и
поддержку примирения. РЦПДЦА продолжает наблюдать
за потенциальными конфликтами, укреплением
межэтнического мира и попытками медиации.

Специальный представитель Генерального Секретаря ООН Наталья
Герман с участниками дня открытых дверей в Араванском районе,
посвященного повестке «Женщины, мир и безопасность» (сентябрь
2018 г.). (©UNRCCA)

Мы тратим намного больше времени и ресурсов
на кризисы, чем на их предотвращение. Люди
платят слишком высокую цену...
Нам нужен новый подход...
Предотвращение – это не просто один из
приоритетов, а наиважнейщий приоритет. Если
мы возьмем в основу эту ответственность, мы
сохраним жизни, уменьшим страдания и дадим
надежду миллионам людей.
Антониу Гутерреш, Генеральный Секретарь ООН, Открытые дебаты
Совета Безопасности на тему «Поддержание международного мира и
безопасности: предотвращение конфликтов и сохранение мира» (2017г.)
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ВСЕМИРНАЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА ООН
(ВПП ООН)
ВПП ООН СПАСАЕТ ЖИЗНИ И МЕНЯЕТ
СУДЬБЫ ЧЕРЕЗ СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
И ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ), ПОВЫШЕНИЕ
УСТОЙЧИВОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ.

бедствий и адаптацию к изменению климата, экстренную
поддержку и раннее восстановление, а также
предоставление учреждениям возможности лучше
управлять продовольственной безопасностью и питанием.

Продовольственная безопасность и полноценное питание
- основа здоровой и продуктивной жизни населения
Кыргызской Республики. ВПП ООН стремится к тому,
чтобы никто не остался в стороне, гарантируя, что все мы
работаем вместе для создания устойчивых и инклюзивных
продовольственных систем - начиная с момента посадки
семян и заканчивая подачей еды на стол.
В Кыргызской Республике деятельность ВПП ООН
направлена на оптимизацию школьного питания,
повышение устойчивости мелких хозяйств, системы
социальной защиты, управление рисками стихийных

ВПП стремится помочь в обеспечении долгосрочных
улучшений продовольственной безопасности и питания для
всех в Кыргызской Республике. (©ВПП ООН)

Учитывая, что 1,9 миллион бедных людей тратят
примерно 70 процентов своих доходов на продукты
питания, цель ВПП ООН по укреплению потенциала
правительства в улучшении продовольственной
безопасности и сокращении недоедания и по
поддержке долгосрочной устойчивости общин
важна как никогда.
Миссия ВПП ООН
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ВСЕМИРНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ВОЗ)
КЫРГЫЗСТАН СТАЛ ЧЛЕНОМ ВОЗ В
АПРЕЛЕ 1992 ГОДА.

С момента открытия Офиса в Кыргызстане в 1993
году ВОЗ уделяет пристальное внимание повышению
уровня здоровья населения и решению проблем
неравенства в отношении здоровья, реформированию
сектора здравоохранения, повышению доступа
населения к медицинским услугам и лекарствам.
ВОЗ сотрудничает с Кыргызстаном в целях обеспечения
всеобщего охвата медико-санитарными услугами и
укрепления системы здравоохранения, улучшения
потенциала общественного здравоохранения,
обеспечения безопасности в области здравоохранения,
включая отдельные инфекционные заболевания и
иммунизацию, а также укрепления контроля над
неинфекционными заболеваниями.

Тысячи граждан Кыргызстана получили вакцину от гриппа во время
кампании иммунизации против сезонного гриппа во всей стране.
ВОЗ посодействовала безвозмездной передаче вакцин и обеспечила
надлежащую подготовку работников здравоохранения для
проведения иммунизации. (© ВОЗ / И. Каримжанов, 2017, Бишкек)

Работа ВОЗ заключается в служении людям, в
служении человечеству. Самое главное, речь
идет о борьбе за обеспечение здоровья людей
как основного права человека.
Я как никогда ранее убежден в том, что
всеобщий охват услугами здравоохранения
является самым лучшим объектом инвестиций
для того, чтобы сделать мир не только более
здоровым, но и более безопасным.
Д-р Тедрос Адханом,
Генеральный директор ВОЗ
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ЛИДЕРЫ 193 СТРАН МИРА
ДОГОВОРИЛИСЬ О ДОСТИЖЕНИИ
17 ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ РЕШИТЬ 3
СЛОЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ.
ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ.
БОРЬБА С НЕРАВЕНСТВОМ
И НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПОМОГУТ РЕШИТЬ
ЭТИ ПРОБЛЕМЫ.
ВО ВСЕХ СТРАНАХ.
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС.

