Страновая команда ООН в Кыргызской Республике: Обзор за 2020 год

МАРТ
Группа по координации реагирования на
чрезвычайные ситуации (ГКРЧС) - под
руководством Постоянного координатора
ООН и состоящая из глав агентств ООН,
движения Красного Креста и Красного
Полумесяца, международных
организаций и НПО - была активирована
по запросу правительства.

План первоочередных мер
Правительства Кыргызской
Республики на 2020 год по
снижению негативного
влияния на экономическую
и социальную стабильность
в связи с распространением
вируса COVID-19

АПРЕЛЬ

МАЙ

Социально-экономические
меры ООН по борьбе с
COVID-19, как часть
реагирования ООН на
COVID-19, наряду с
немедленными мерами в
области здравоохранения и
гуманитарными мерами.

План действий
Правительства Кыргызской
Республики на 2020 год по
восстановлению
хозяйственной деятельности
и поддержке деятельности
хозяйствующих субъектов

ИЮНЬ
Правительство
одобрило План ГКРЧС
по реагированию на
COVID-19 и раннему
восстановлению.

ИЮЛЬ
Отчет по результатам исследования:
Влияние COVID-19 на положение женщин
и мужчин в Кыргызской Республике Оперативный гендерный анализ по
состоянию на 15 мая 2020 года

АВГУСТ
План действий Правительства на 2020 год по
обеспечению социальной стабильности,
устойчивости экономики

Отчет: Результаты оценки
потребностей ЛЖВ и
доступа к услугам в связи с
COVID-19

Оценка сексуального, репродуктивного
здоровья, здоровья матерей, новорожденных,
детей и подростков в контексте всеобщего
охвата услугами здравоохранения в Кыргызстане.

ОКТЯБРЬ
COVID-19 в Кыргызской
Республике: Оценка воздействия на социально-экономическую ситуацию и уязвимость
и ответные меры политики

Оценка продовольственной
безопасности
домохозяйств

Национальный добровольный
обзор достижения целей в
области устойчивого развития в
Кыргызской Республике

Отчет по результатам
исследования влияния
COVID-19 на молодежь
Кыргызстана

ДЕКАБРЬ
Завершение кампании UN75 «Будущее,
которое мы хотим»,
в котором приняли
участие 28 000
человек

В течение марта-декабря 2020 года гуманитарные
партнеры и партнеры по развитию в рамках
ГКРЧС мобилизовали более 74 миллионов
долларов США (это на 23 миллиона долларов США
больше, чем было изначально запланировано) для
быстрого реагирования и удовлетворения самых
срочных потребностей уязвимого населения.

Оценка опыта
и восприятия
COVID-19
населением
Кыргызстана

Финансовый обзор и мобилизация ресурсов
Область
результатов
ЮНДАФ

Всего:

Всего:

Всего:

Всего:

Получено
финансирования в 2020 г.

Поставлено
в 2020 г.

Получено
финансирования
в 2018-2020 гг.

Поставлено в
2018-2020 г.

Финансирование на
COVID в 2020

Приоритет I.
Устойчивый и инклюзивный
экономический рост,
промышленное, сельское
и сельскохозяйственное
развитие, продовольственная
безопасность и питание

12 811 294

9 180 997

36 590 905

33 738 521

Совместная мобилизация
ресурсов ООН в 2020 году
MPTF
Cовместный
фонд ЦУР

MPTF Фонд
реагирования
и восстановления
после Covid-19

$1 165 471

$1 000 000

7 886 353

Приоритет II.
Надлежащее управление,
верховенство закона,
права человека
и гендерное равенство

12 755 493

10 901 105

25 356 906

25 159 991

979 787

4 109 791

4 841 544

22 162 611

19 011 691

1 137 434

Приоритет III.
Окружающая среда,
изменение климата
и управление рисками
стихийных бедствий

Название совместной программы

Приоритет IV.
Социальная защита,
здравоохранение
и образование

32 391 030

24 459 244

73 284 568

62 860 481

10 330 934

«Расширенные возможности
финансирования и согласование
с национальными целями устойчивого развития через Комплексную
национальную структуру финансирования для Кыргызстана»
Название совместной программы

Итого по всем
приоритетам

62 067 608

49 382 890

157 394 990

140 770 684

20 334 508

«Безопасность превыше всего:
безопасность медицинских работников и систем здравоохранения в ответ
на неотложные потребности уязвимых
групп населения во время COVID-19»

Работа Страновой команды ООН в цифрах: основные показатели
Было
распределено

4 000

продовольственной помощи, в то время как
денежные выплаты все еще продолжаются.
Жизненно важная продовольственная помощь
доставлена 260 000 уязвимым лицам.

мт

41 400
уязвимых
семей

200 000
школьников
и их семьи

129

жертвам
торговли людьми

30 000

членам сельских
сообществ

Продовольственная или денежная помощь была
предоставлена 41 400 уязвимым семьям, некоторые из которых потеряли доход в результате
COVID-19, в обмен на профессиональную подготовку в целях улучшения возможностей трудоустройства или создания общественных активов.

получили рекомендации по питанию и приготовлению пищи, предоставленные в рамках кампании
«Школьное питание на дому» по всей стране,
которые были дополнены домашними порциями
обогащенной пшеничной муки, предоставленными
80 000 учащимся начальной школы.

ООН оказала поддержку 129 жертвам торговли
людьми (73 женщины) и 114 уязвимым мигрантам
(49 женщин) из Кыргызстана в их возвращении
домой, предоставила социальную поддержку и
оборудование, чтобы начать небольшую приносящую доход деятельность.

Более чем 30 000 членам сельских сообществ
(половина из которых – женщины) оказана
существенная помощь в получении доступа
к возобновляемым источникам энергии, улучшении
ирригационной инфраструктуры на фермах
и смягчении последствий стихийных бедствий,
таких как наводнения и сели.

1 910

медицинских
работников

1 313

В общей сложности 1 910 медицинских работников в 42
медицинских учреждениях были оснащены средствами
индивидуальной защиты (70% женщин, 30% мужчин), а
мобильные и обычные концентраторы кислорода были
распределены в 20 территориальных и национальных
больниц.

Лечение получили 1 313 больных лекарственно-устойчивой формой туберкулезом, в том числе 489 женщин и
57 детей.

больных

300

поставщиков
медицинских
услуг

2 985
видеоуроков

1 671 519
учащихся

Благодаря обновлению программы последипломного
образования по планированию семьи более 300
поставщиков медицинских услуг были лучше подготовлены для оказания услуг по планированию семьи.

При обширной технической поддержке для обеспечения непрерывного обучения, были созданы платформы
онлайн-обучения и разработаны 2 985 видеоуроков,
транслируемых по телевидению и доступных онлайн в
период закрытия школ.

По оценкам, 216 697 детей дошкольного возраста,
1 180 330 школьников, 109 092 учащихся профессиональных учебных заведений и 165 400 студентов
высших учебных заведений продолжили обучение
дистанционно, и не менее 11 916 уязвимых детей,
в том числе детей-инвалидов и детей-беженцев
получили психологическую и педагогическую
поддержку во время карантина и посредством
дистанционного обучения.

Повышение потенциала
300

социально
уязвимых
семей

1 000

сотрудников
пенитенциарных
учреждений

47 000

служащих
государственного
сектора

34

молодежных
посланников

ООН сосредоточила внимание на укреплении
сельскохозяйственного производства путем
оказания поддержки в усилении потенциала
онлайн и охватила 300 социально уязвимых
семей тренингами по выращиванию овощей.

Потенциал более 1 000 сотрудников пенитенциарных учреждений (46 процентов женщин) усилен по
широкому кругу вопросов с упором на управление
тюрьмами на основе соблюдения прав человека.

Электронный курс по отсутствию дискриминации
и равенству был предоставлен более чем 47 000
служащих государственного сектора через портал
Государственного кадрового агентства.

ЦУР организовали 173 мероприятия, посвященных
ЦУР, в которых приняли участие 12 859 человек по
всему Кыргызстану.

895

участников

62

специалиста

341

медицинское
учреждение

более

90%

рекомендаций
УПО

В общей сложности 895 участников, из которых 58,5
процента составили женщины и девочки, и 8 целевых
школ, расположенных в сообществах, наиболее
уязвимых к стихийным бедствиям, получили новую
информацию о готовности к стихийным бедствиям.

в области здравоохранения из центров первичной
медико-санитарной помощи повысили знания и
навыки по предоставлению свободных от стигмы услуг
в области СРЗ для ключевых групп населения, включая
людей, живущих с ВИЧ.

В общей сложности 341 медицинское учреждение,
предоставляющее услуги вакцинации по всей стране,
было оснащено специализированным оборудованием
холодовой цепи для обеспечения необходимой температуры во время отключения электроэнергии.

Кыргызская Республика приняла более 90%
рекомендаций УПО, включая рекомендации по борьбе
с дискриминацией в отношении женщин, этнических
и других меньшинств.

Ключевые индикаторы воздействия COVID-19
на социально-экономическую ситуацию

1.8 млн

94%

микро-, малых и средних предприятий
(ММСП) испытали негативное воздействие
вследствие кризиса COVID--19

89%

предпринимателей испытали негативное
воздействие, включая падение доходов
на 75-100% в апреле 2020 года.
С менее 50 сотрудниками

10-15%

насилия

1 425
с применением
физического насилия

потенциально привел к увеличению
уровня бедности на

Более половины молодежи
испытали снижение доходов
с начала кризиса.

7-11%

Здравоохранение

Продовольственная
безопасность и логистика

Защита

Образование

9 503 381

1 202 463

661 600

1 736 290

18 864 000
ВСГ и НПП

1 187 000

Всего
74 153 122

982 300

Мобилизовано финансирования

1 400 000

Всего
51 341 600

65%

Март
2020

По сравнению с аналогичным
периодом январь-май 2020 г.

15 800 000

Предполагаемый бюджет

Март
2019

случаев домашнего

53 279 688

Обзор финансирования
плана реагирования
на COVID-19 и раннего
восстановления (долл. США)

Денежные переводы от трудовых
мигрантов упали
примерно на

рост цен

Колебания цен на продукты питания и инфляция во
время пандемии являются основными факторами,
влияющими на уровень бедности:

малоимущих респондентов
сообщили об увеличении
расходов на еду

2 319

7 449 000

39%

44%

25%

индивидуальные
предприниматели

13 429 000

45%

34%

человек потеряли заработок
из-за введенного в стране
чрезвычайного положения.

сообщили об
увеличении расходов
на лекарства

Раннее
восстановление

Краткий обзор того, как пандемия COVID-19 повлияла
на реализацию программ в Кыргызской Республике
Кыргызстан. КТО, ЧТО и ГДЕ делает

КТО
74 ОРГАНИЗАЦИЙ
Тип организаций
Доноры

ЧТО
6 СЕКТОРОВ

Агентства ООН

Международные организации

Приоритет I. Устойчивый и инклюзивный экономический рост, промышленное, сельское и сельскохозяйственное
развитие, продовольственная безопасность и питание
Приоритет II. Надлежащее управление,
верховенство закона, права человека
и гендерное равенство
Приоритет III. Окружающая среда,
изменение климата и управление
рисками стихийных бедствий
Приоритет IV. Социальная защита,
здравоохранение и образование

7 ОБЛАСТЕЙ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Образование

Количество реализуемых
мер по секторам

Здравоохранение

Защита

Количество реализуемых
мер по секторам

241

Здравоохранение

100

Защита

Национальные НПО
Правительство

ГДЕ

Фильтровать по секторам

ВСГ

48

Образование

44

Прод. безопасность

44

Раннее
восстановление

39

Продовол-ная
безопасность

Количество мер по статусу выполнения
Текущие

Завершенные

308

169

Содействие переходу
к цифровым решениям

23

Нарынская
обл.

21

г. Бишкек

16

Жалал-Абадская обл.

14

Чуйская
обл.

Запланированные
Нет данных
70

Иссык-Кульская обл.

Укрепление продовольственной
безопасности
Интеграция возвращающихся
мигрантов

Поддержка поиска работы
Укрепление верховенства
закона

Баткенская
обл.

Сопровождение формализации

Поддержка микропредприятий

Гендерное насилие

Надлежащее управление

Укрепление потенциала раннего
предупреждения и реагирования

Мир и справедливость

Борьба с нетерпимостью

Смягчение последствий
изменения климата

Реформа
энергетического
сектора

28

Ошская обл.

Водоснабжение,
санитария
и гигиена

Кол-во реализуемых
мер
60

Мультисекторный

СТАТУС

Раннее
восстановление

442

По всей стране

67
Нет
данных

10
6

Техническая поддержка политик восстановления, основанных
на фактах
Защита рабочих мест, МСП и работников неформального сектора
Восстановление зеленой экономики

Участие женщин
в политической жизни

Беженцы и перемещенные лица

Статистика с разбивкой по полу
Защита прав человека при
реагировании и восстановлении

Снижение риска
стихийных бедствий

Поддержка быстрого расширения
перенапряжения

Улучшение и поддержание репродуктивного здоровья и планирования семьи

Поддержка восстановления основных
медицинских услуг

Защита уязвимых мигрантов

Поддержка увеличения социальной помощи

Поддержка питания и услуг по питанию

Обеспечение участия женщин
и молодежи в реагировании на кризис
Пост-ДНО и усиление системы
национального мониторинга ЦУР

Управление
водными ресурсами

Готовность и устойчивость
к возможной второй волне
и новым пандемиям

ВСГ в учреждениях
здравоохранения и образования
Безопасное открытие школ и непрерывное
обучение для всех
Повышение потенциала молодежи как
проводников перемен

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ведущее
агентство:

ВОЗ

Партнеры по здравоохранеНесмотря на то, что по первоначальным оценкам для реали- нию смогли мобилизовать
зации ответных мер в области
здравоохранения требовалось

$53 279 688

$15 800 000

на реализацию ответных
мер на COVID-19 в 2020,
в том числе:

Количество обученного персонала в рамках
стратегического направления ППР

ОБРАЗОВАНИЕ

Ведущее
агентство:

Члены и партнеры сектора: АКТЕД, АБР, Фонд Ага Хана, АУЦА, ЕС, GIZ, КыргызскоТурецкий университет «Манас», МОТ, ВКНМ ОБСЕ, Фонд Сороса, ПРООН, ЮНЕСКО,
ЮНИСЕФ, ООН-женщины, USAID, ВБ, ВПП
Государственный партнер по реализации: Министерство образования и науки

дети начальной и средней школы

1,180,330

дети дошкольного возраста

216 697
Продолжили
обучение
посредством
удаленных
инструментов
обучения

165 400
82 378
26 716

$47 474 660 (89%)

мобилизовано на закупку

$2 216 327 (4%)

на укрепление технического
потенциала

$1 832 896 (3%)

на поддержку инфраструктуры

$1 228 555 (2%)

на связь

$391 150 (1%)

на разработку руководств/СОП

$136 100 (1%)

на проведение оценок/
исследований

4 090

ЮНИСЕФ

студентов начальных профессиональных
училищ
студентов средних профессиональных
училищ
студентов высших учебных заведений

250

учителей и местных инструкторов всех
уровней образования расширили свой
потенциал в предоставлении и мониторинге
дистанционного обучения.

11 916

наиболее уязвимых детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями,
получили психологическую и педагогическую поддержку во время карантина и / или
дистанционного обучения.

Члены и партнеры сектора:
АБТ, АКДН, АБР, CDC, ЕС, Германия, GIZ ICAP, МОМ, МККК, Красный Полумесяц Кыргызстана, MSF, Катарский
благотворительный фонд, Швейцария, Турция, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН, УВКБ ООН, USAID, Всемирный банк, ВОЗ.
Государственные партнеры по реализации: Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

Профилактика инфекций
и инфекционный контроль

2 019

Ведение
больных

РАННЕЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Бенефициары, в том числе – персонал
системы зравоохранения, были вооружены
знаниями по различным аспектам
реагирования на COVID-19.

6 382

Предметы первой необходимости, СИЗ
другие предметы закуплены и распределены
между медицинскими учреждениями
и уязвимыми группами.

964 858

129

Основные услуги
здравоохранения

Ведущее
агентство:

ПРООН

100

и

Наблюдение

44

Лаборатории

АКТЕД

Члены и партнеры сектора: АКТЕД, АБР, AKF, ЕС, ФАО, Хельветас, МОТ, МОМ, Министерство экономики, ПРООН, ЮНИСЕФ, ВБ, ВПП
Государственные партнеры по реализации: Министерство труда и социального развития, Министерство экономики

Средства экстренной
помощи переведены

1 000

людям из уязвимых
групп населения

32

специализированные
больницы и

10 мобильных
бригад получили
поддержку с целью
обеспечения
управления

3 000 000

1 000 000

123 920

6 400

5 000

4 500

2 480

пар пластиковых
и нитриловых
перчаток

одноразовых
масок

масок N95

спиртовых
салфеток

СИЗ

бутылок
чистой воды

инфракрасных
бесконтактных
термометров

были предоставлены во время выборов

12 500
Специалистов ЦИК и ГРС прошли обучение по
правильному использованию нового оборудования,
использованного во время выборов

350
сотрудников МВД прошли обучение по
предотвращению использования языка вражды
во время выборов

964
человек, в том числе 588 женщин и 23 человека с
ограниченными возможностями, получили
бесплатные юридические консультации в режиме
онлайн в течение мая-октября 2020 года на
кыргызском и русском языках по вопросам
гражданских прав, семейного права, труда, жилья,
социальной защиты, уголовного и административного права, домашнего насилия, налоговое право,
вопросов чрезвычайного положения и другие.

ЗАЩИТА
400

320

Ведущее
агентство:

человек
ежедневно получали
консультации от

человек получили
консультации от

УВПКЧ
подсектора по борьбе
с гендерными насилием: ЮНФПА
подсектора по защите детей: ЮНИСЕФ

153 сотрудника горячих
линий 111 и 112 в период
с апреля по ноябрь

женщин и детей получили безопасное место в кризисных центрах

Ведущее
агентство:

9 000

Санитарно-гигиенических комплектов
переданы в пункты
обсервации
и уязвимым лицам
(таким как пожилые
люди, ЛОВЗ,
мигранты)

специалистов
кризисных центров

ВОДА, САНИТАРИЯ
И ГИГИЕНА (ВСГ)

Члены и партнеры сектора: Ассоциация кризисных центров, ОГО «DIA», Хэлп Эйдж
Интернэшнл, МККК, МОМ, УВКПЧ, Общество Красного Полумесяца, КТЦ ООН, ПРООН,
ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ЮНОДК, USAID
Государственные партнеры по реализации: Министерство здравоохранения,
Министерство труда и социального развития

182

представителя (в том числе
173 женщины) администраций
и отделов поддержки семьи и
детей Бишкекской, Чуйской и
Ошской областей увеличили
свой потенциал по вопросам
гендерного равенства и
профилактики гендерного
насилия

30
ЮНИСЕФ

Члены и партнеры сектора:
AKF, Хельветас, Мерсико, Общество Красного Полумесяца Кыргызстана
Государственные партнеры по реализации:
Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство здравоохранения

360

социальных
педагогов повысили
свой потенциал в
решении проблем
детей, накоплении
знаний о правах детей
и продвижение
телефона доверия 111

4 000

15 000

детей и их семей
проинформированы о горячей
линии 111

детей с
ограниченными
возможностями
получили
психосоциальную поддержку

39
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Ведущее
агентство:
И ЛОГИСТИКА

ВПП

и

ФАО

Члены и партнеры сектора: АБР, AKF, GIZ, ЕС, ФАО, Мерсико, Общество Красного Полумесяца, Российская
Федерация, Швейцария, ПРООН, ЮНИСЕФ, ВБ, ВПП
Государственные партнеры по реализации: Министерство труда и социального развития, Министерство
образования и науки, Министерство сельского хозяйства, Министерство чрезвычайных ситуаций,
Государственное агентство окружающей среды и лесного хозяйства

197 645

396

44

2 057 695

уязвимых лиц получили
гигиенические
принадлежности

объектов ВСГ
в школах
отремонтированы

больниц охвачено
инструментами ПИИК

Людей охвачено всего
по сравнению с запланированными 500 000

260 000 4 600 мт
уязвимым людям
оказана помощь

продовольственной
помощи предоставлено

100 мт

218 мт

семян передано
фермерам

удобрений, бензина и
пшеничной муки передано
фермерам

