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Рамочная программа ООН по сотрудничеству в области устойчивого 
развития на 2023-27 г.г.

ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

«наиболее важный инструмент планирования и осуществления деятельности ООН в 

области развития на страновом уровне в поддержку осуществления Повестки дня для 

устойчивого развития на период до 2030 года»

Своевременность … вступает в силу начиная с января 2023 года и определяет направления

совместного сотрудничества ООН и Правительства Кыргызской Республики на период в пять лет;

Согласованность … увязана с национальными приоритетами в области развития

Гибкость … должна учитывать возникающие и непредвиденные потребности страны и

уязвимых групп

Подотчетность …представляет собой центральную основу для совместного мониторинга,

обзора, отчетности и оценки воздействия совместных действий системы ООН и Правительства;

«Не оставить никого позади», защита прав человека, гендерное равенство и 

расширение прав и возможностей женщин



Рамочная программа ООН по сотрудничеству в области устойчивого 
развития на 2023-27 г.г.

ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

…

▪ Оценка ЮНДАФ 2018-22 (Апрель-Сентябрь 2021)

▪ Страновой анализ (Март – Сентябрь 2021)

▪ Внутренние консультации и консультации с партнерами (Октябрь-Декабрь 2021)

▪ Создание совместной рабочей группы ООН и Правительство КР (Январь 2022)

▪ Проведение стратегической совместной встречи (18 февраля 2022)

❑ 4 приоритетных направления Рамочной программы

❑ 4 стратегических результата

❑ 18 промежуточных результатов



РЕЗУЛЬТАТ 1

ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Реагирование на потребности людей путем обеспечения равного доступа к 

качественным социальным услугам (в сфере здравоохранения, образования, 

социальной защиты, занятости и труда и др.) посредством эффективной

политики и соответствующих механизмов финансирования при участии всех

сторон.

РЕЗУЛЬТАТ 1: 

К 2027 году население Кыргызстана, особенно представители

уязвимых групп, устойчиво к вызовам, обеспечено достойным

трудом, обладает соответствующими навыками через реализацию

своих прав и вносит вклад в социально-экономическое развитие

страны.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1

ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Промежуточный результат 1.1: 

Политика на республиканском и местном уровнях, планы, бюджеты и механизмы

финансирования основаны на фактических данных и приведены в соответствие с тем, 

чтобы справедливо реагировать на потребности людей, с учетом инклюзивности, 

гендерных аспектов, участия сторон, прозрачности и подотчетности.

Промежуточный результат 1.2: 

Социальные услуги (в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, занятости и 

труда и др.) улучшены с целью обеспечения более высокого качества, с учетом доступности

в том числе финансовой, справедливости, гендерных факторов, реакции на потрясения, 

своевременности, универсальности, а также механизмов рассмотрения жалоб и 

реагирования на них.

Промежуточный результат 1.3: 

Население Кыргызстана, особенно из уязвимых групп, приобрели навыки и знания для

внесения позитивных изменений в социальные нормы общества для более инклюзивных, 

равноправных условий, учитывающих гендерные аспекты, а также наделены полномочиями

участвовать во всех сферах жизни и отстаивать свои права и возможности.



РЕЗУЛЬТАТ 2

ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Повышение благосостояния и устойчивости населения к вызовам за счет

инклюзивного зеленого социально-экономического развития.

РЕЗУЛЬТАТ 2: 

К 2027 году повысится благосостояние населения Кыргызской

Республики за счет развития зеленой экономики, основанной на

устойчивых и ориентированных на качество питания

продовольственных системах, управлении природными ресурсами и 

миграционными процессами, ускорении цифровизации, инновациях и 

предпринимательстве.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2

ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Промежуточный результат 2.1: 

Обеспечен зеленый экономический рост посредством расширения возможностей

предпринимательства и трудоустройства, в том числе за счет рационального

использования природных ресурсов

Промежуточный результат 2.2: 

Повышена устойчивость продовольственной системы с использованием более

эффективного и инклюзивного подхода, обеспечивающего здоровое и качественное питание

населения.

Промежуточный результат 2.3: 

Внедрена эффективная система управления миграционными процессами для ускорения

зеленого социально-экономического развития.

Промежуточный результат 2.4: 

Внедрены цифровые и инновационные технологии для развития зеленой и креативной

экономики.



РЕЗУЛЬТАТ 3

ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Продвижение инклюзивных действий, связанных с изменением климата, 

подходов в управлении рисками бедствий и защита окружающей среды для

сохранения природных ресурсов и использования преимуществ экосистем

для устойчивого человеческого развития.

РЕЗУЛЬТАТ 3: 

К 2027 году Кыргызстан начал переход к низкоуглеродному

развитию и обеспечению климатической устойчивости с учетом

рисков, способствуя справедливому и равному доступу людей к 

благам экосистем и расширению прав и возможностей уязвимых

сообществ в управлении природными ресурсами, а также в 

предупреждении и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3

ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Промежуточный результат 3.1: 

Климатическая политика, механизмы финансирования и осведомленности для поддержки

климатических действий разработаны и реализуются при активном участии женщин и мужчин в 

принятии решений на всех уровнях.

Промежуточный результат 3.2: 

Политика, инновации и стартовые инвестиции для обеспечения инклюзивной доступности

устойчивых энергетических решений в городских и сельских районах с недостаточным уровнем

обслуживания развиты при поддержке государства, бизнеса, продвигая лидерство женщин.

Промежуточный результат 3.3: 

Усиления охраны важнейших экосистем, в том числе в трансграничных регионах, рациональное и 

устойчивое использование природных ресурсов, включая водные и земельные ресурсы, с помощью

механизмов учета и систем учета, основанных на широком участии и учитывающих конфликтную

чувствительность, на всех уровнях.

Промежуточный результат 3.4: 

Укрепление потенциала систем управления стихийными бедствиями и повышение устойчивости

сообществ к множественным шокам на всех уровнях посредством соответствующих инвестиций, 

политики, инклюзивных механизмов и инструментов. 



РЕЗУЛЬТАТ 4

ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Справедливые, подотчетные и инклюзивные институты и гражданское

общество, содействующие миру, сплоченности и правам человека для всех.

РЕЗУЛЬТАТ 4: 

К 2027 году население Кыргызстана, особенно уязвимые группы,  

пользуются справедливыми и подотчетными демократическими

институтами, свободными от коррупции и применяющими

инновационные и цифровые решения, которые способствуют

соблюдению прав человека, укреплению мира и сплоченности
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4

ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Промежуточный результат 4.1: 

Подотчетные, основанные на широком участии, прозрачные и эффективные системы 

управления на всех уровнях обеспечивают предоставление качественных услуг для всех и 

способствуют социальной сплоченности.

Промежуточный результат 4.2: 

Система правосудия и внесудебного разрешения споров, а также правозащитные 

институты обеспечивают верховенство права, справедливость, равноправие и борьбу с 

коррупцией.

Промежуточный результат 4.3: 

Гражданское общество обладает знаниями, навыками и возможностями для реализации своих 

прав, участия в процессе принятия решений и конструктивного диалога для достижения 

социальной сплоченности, справедливости и равноправия. 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И СТРАТЕГИИ

ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Приоритет 1: Реагирование на 

потребности людей путем обеспечения 

равного доступа к качественным 

социальным услугам (в сфере 

здравоохранения, образования, 

социальной защиты, занятости и труда и 

др.) посредством эффективной политики и 

соответствующих механизмов 

финансирования при участии всех сторон.

Приоритет 2: Повышение благосостояния 

и устойчивости населения к вызовам за 

счет инклюзивного зеленого социально-

экономического развития.

Приоритет 3: Продвижение инклюзивных 

действий, связанных с изменением 

климата, подходов в управлении рисками 

бедствий и защита окружающей среды 

для сохранения природных ресурсов и 

использования преимуществ экосистем 

для устойчивого человеческого развития.

Приоритет 4: Справедливые, 

подотчетные и инклюзивные институты и 

гражданское общество, содействующие 

миру, сплоченности и правам человека 

для всех.

Национальная стратегия развития 2018-2040

Национальная программа развития до 2026 г.

Программа «Здоровый человек – процветающая страна» 2018–2030

Стратегия развития образования 2021–2040

Концепция миграционной политики 2021-2030

Программа продовольственной безопасности и питания (2019–2023)

Концепция инклюзивного образования 2019–2023

Концепция «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании

личности» 2021–2030

Стратегия гендерного равенства 2030 (проект) и ее План действий 2022–

2024

Государственная программа по ВИЧ 2022–2026 (проект)

Программа развития зеленой экономики 2019-2023

Программа распространения устойчивых продовольственных систем 2030

Концепция здорового питания населения 2021-2025

Стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия

ОНУВ по климатическим действиям до 2025 

Концепция развития лесной отрасли

Концепция комплексной защиты населения и территории от ЧС 2018-2030 и 

план действий 2018-2022

Программа “Безопасные школы и дошкольные образовательные

учреждения” 2015-2024

Стратегия развития строительной отрасли

Концепция национальной безопасности

Концепция гражданской идентичности “Кыргыз жараны” 2021-2026

Концепция цифровой трансформации 2019-2023

Концепция молодежной политики 2020-2030

Концепция государственной политики в религиозной сфере 2021-2026

+ обязательства КР по международным соглашениям

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Результат 4


