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Предисловие

Я рад представить этот краткий Отчет о ре-
зультатах Страновой Команды ООН (СКООН) 
за 2021 год, в котором отражена поддержка 
ООН Кыргызской Республики в достижении 
ее целей развития. Действительно, 2021 год 
был непростым годом, поскольку COVID-19 
продолжал влиять на социально-экономи-
ческое развитие, требуя дополнительное 
постоянное внимание к решению проблем 
в области здравоохранения, включая вакци-
нацию населения.  Опираясь на присутствие 
и активное участие 27 агентств, система ООН 
в  Кыргызской Республике, мобилизовала 
все свои ресурсы и опыт, включая консульта-
ционные услуги для реализации согласован-
ных Приоритетов ЮНДАФ и своевременного 
реагирования на потребности и возникаю-
щие приоритеты страны.

С избранием нового правительства, ООН 
оказало поддержку Правительству Кыргы-
зской Республики в разработке новой На-
циональной Программы Развития на 2021–
2026 годы (НПР). Программа основана на 
уроках, которые были извлечены во время 
пандемии и связанных с ней социально-эко-
номических вызовах и должна способство-
вать не только национальному восстановле-
нию, но и более долгосрочным социальным 
и экономическим преобразованиям в стра-
не. В  свою очередь, Совместный рабочий 
план на 2021–2022 год ЮНДАФ также был 
пересмотрен с учетом новой НПР, который 
должен послужить фундаментом при фор-
мировании следующей Рамочной Основы 
Сотрудничества ООН в области развития.

В 2021 году СКООН вместе с Правитель-
ством приступила к разработке новой Ра-
мочной Программы Сотрудничества в целях 
развития, начиная с проведения Страново-
го анализа (CA), который позволил более 
детально понять структурные риски и дру-
гие факторы, препятствующие националь-
ному развитию, а также выработать реко-

мендации о том, какие акселераторы для 
ускорения национального восстановления 
и развития необходимо создавать и под-
держивать. 

2021 год был предпоследним годом цикла 
реализации ЮНДАФ, поэтому была прове-
дена оценка ЮНДАФ для подтверждения 
статуса прогресса и результатов поддерж-
ки ООН за предыдущие четыре года. На-
стоящим, хотелось бы поблагодарить Пра-
вительство Кыргызской Республики и все 
другие национальные заинтересованные 
стороны за их ценные отзывы о процессе 
реализации ЮНДАФ. Оценка ЮНДАФ яв-
ляется важной частью подотчетности си-
стемы ООН перед страной за результаты и 
заслуги агентств ООН в области развития, 
а также за уроки, полученные в результате 
работы по структурами системы ООН. Оцен-
ка также включает рекомендации по более 
сильным, лучшим, последовательным и 
эффективным действиям. Начиная с 2022 
года СКООН будет работать над выполне-
нием рекомендаций, полученных в резуль-
тате этой Оценки.

Данный ежегодный отчет о результатах 
включает вклад ООН на ответные меры 
Правительства на пандемию COVID-19 и на 
Баткенский кризис в результате вооружен-
ного противостояния между Кыргызстаном 
и Таджикистаном, серии консультаций на 
национальном уровне в преддверии Сам-
мита продовольственных систем; пред-
ставление Кыргызстаном Определяемого 
на национальном уровне вклада (ОНУВ) 
на COP26 и другие мероприятия, реализо-
ванные в ответ на меняющуюся ситуацию и 
приоритеты. В этом отчете также отражены 
результаты, достигнутые благодаря осу-
ществлению на национальном уровне гло-
бального партнерства между Организацией 
Объединенных Наций и Европейским сою-
зом – Инициатива «Луч Света» для обеспе-
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Агентства-резиденты 

Агентства-нерезиденты 

Устойчивый и всесторонний экономический рост
Приоритет 1: Устойчивый и всесторонний экономический рост, промышленное, сельское 
и сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание

Добросовестное управление, верховенство закона, права человека и гендерное равенство
Приоритет 2: Добросовестное управление, верховенство закона, права человека, 
гендерное равенство 

Окружающая среда, изменение климата и управление рисками стихийных бедствий
Приоритет 3: Окружающая среда, изменение климата и управление рисками 
стихийных бедствий 

Социальная защита, здравоохранение и образование
Приоритет 4: Развитие социального сектора (социальная защита и защита детей), 
здравоохранение и образование

чения гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин. В этом отче-
те также приведены основные партнеры по 
развитию, поддерживающие работу ООН 
в Кыргызстане, благодаря чему мы можем 
уделять больше внимания потребностям 
уязвимых и маргинализированных слоев 
населения страны.

За три года реализации реформы систе-
мы развития ООН стали проявляться чет-
кие признаки того, что реформа повлияла 
на работу не только СКООН, но и в наши 
взаимоотношения с правительством и пар-
тнерами по развитию. Агентства ООН про-
являют более сильную приверженность к 
согласованным и комплексным подходам, 
в то время как национальные партнеры и 
партнеры по развитию оптимизируют свое 
взаимодействие с ООН, чтобы избежать ду-
блирования, поощрять и поддерживать вза-
имодополняемость и совместные действия 
ООН под руководством Постоянного Коор-
динатора.

Я хочу поблагодарить Правительство Кыр-
гызской Республики, особенно Министер-
ство иностранных дел и Аппарат Прези-
дента, а также всех других партнеров ООН, 
национальных и международных, за их со-
трудничество и дух партнерства в течение 
года, которые позволили нам добиться це-
лей развития, отраженных в этом отчете. 
Уверен, что наши национальные партнеры 
замечают, как реформа системы развития 
ООН приносит пользу правительству и стра-
не. Также необходимо отметить значитель-
ный прогресс в повышении эффективности 
и внедрении инновационных подходов в 
операционной деятельности структур ООН, 
что должно привести к существенному со-
кращению операционных расходов ООН.

Мы надеемся на вашу постоянную поддерж-
ку и сотрудничество. Приятного чтения.

Страновая команда ООН  
в Кыргызской Республике

Приоритеты ЮНДАФ 2018-2022
Озонния Ожиело, PhD

Постоянный Координатор ООН  
в Кыргызской Республике
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ВВП (в тек. дол. США) (млрд) 7.74
Инфляция, дефлятор ВВП (годовой %) 5.8

Экспорт товаров и услуг (% от ВВП) 31
Импорт товаров и услуг (% от ВВП)

Источник: база данных World Development Indicators
Страна: Кыргызская Республика
Последнее обновление: 16.12.2021

52

Сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и рыболовство, 
добавленная стоимость (% ВВП) 14
Промышленность (включая строительство), 
добавленная стоимость (% ВВП) 29

Экономика
Время, необходимое 
для открытия бизнеса (дней) 10
Абоненты мобильной 
сотовой связи (на 100 человек) 134.4

Физические лица, пользующиеся 
Интернетом (% населения) 38.2

Личные денежные переводы, 
поступающие в страну 
(в тек. дол. США) (млн) 2,423
Прямые иностр. инвестиции, 
чистый приток (платежный баланс, 
в тек. дол. США) (млн) 279
Чистая полученная официальная 
помощь в целях развития 
(в тек. дол. США) (млн) 448.7

Государство и Рынки

Население, всего 6.59 млн
Прирост населения (годовой %) 2.1 %
Площадь поверхности (км2) 199 900
Плотность населения 
(чел. на км2 территории) 34.4

Уровень бедности по национальной 
черте бедности (% населения) 25.3

Общее

Чистая миграция (тыс.) -20

Связь с миром 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, всего 72 года
Коэффициент рождаемости, всего 
(рождений на одну женщину) 3.3
Смертность детей в возрасте до 5 лет 
(на 1000 живорождений) 18
Распространенность недостаточной 
массы тела, масса тела по возрасту 
(% детей до 5 лет) 1.8
Иммунизация, корь (% детей 
в возрасте 12-23 месяцев) 96
Зачисление в школу, среднее (% брутто) 98

Народонаселение

АБР
МФСР
ВБ
ЕБРР
ИсБР
РКФР
ВАБР

Правительства

Специальные
фонды и
агентства

Международные
Финансовые

Институты

Фонды
и агентства,
связанные

с ООН 

KOICA
GIZ
USAID
Бюро по международным делам о 
наркотиках и охране правопорядка (INL) 
Государственного департамента США
SDC
DFID/ FCDO
JICA
IDF
SIDA
AF
STDF
TIKA
MercyCorps
Частный донор в Австралии
Частный донор в Японии
Частный донор в Республике Корея
Частный донор в Испании

ЗКФ 
ГЭФ
МДЦФ
ФМС
ЮНИТЭЙД
Программа ЕС-ООН в «Луч Света»
СК/ФКСБ (Фонд конфликтов, стабильности 
и безопасности)
Планирование семьи 2020 Фонд Организации 
Объединенных Наций
Фонд развития МОМ (IDF)
Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов 
(USFDA), Соединенные Штаты Америки
Альянс ГАВИ
ГФСТМ
Контртеррористический центр ООН

Европейский Союз
Правительство Австрии 
Правительство Бельгии
Правительство Канады
Правительство Дании
Правительство Финляндии
Правительство Франции
Правительство Германии
Правительство Великобритании

Правительство Индии
Правительство Ирландии
Правительство Италии
Правительство Японии
Правительство Казахстана
Правительство Норвегии
Правительство Нидерландов
Правительство Российской Федерации
Правительство Швеции

Правительство Швейцарии
Правительство Турции
Правительство Соединенного Королевства
Правительство Китая
Правительство США
Правительство Кореи
Правительство Румынии
Правительство Катара
Правительство Украины

Ключевые партнеры по развитию  
агентств ООН в Кыргызской Республике

Развитие страны  
и региона
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В 2021 году  в Кыргызской Республике прои-
зошли  значительные политические измене-
ния. После парламентских выборов в октябре 
2020 года и последовавших за ними массовых 
акций протеста, дискредитирующих итоги пар-
ламентских выборов, г-н  Садыр Жапаров был 
избран президентом в январе 2021 года. Был 
проведен конституционный референдум. Но-
вая Конституция предусматривает расшире-
ние полномочий президента в отношении ис-
полнительной, судебной власти и парламента 
и сокращение полномочий парламента в части  
принятия решений. С апреля 2021 года продол-
жается процесс пересмотра избирательной 
системы. Одновременно, правительство также 
приступило к комплексному пересмотру зако-
нодательства, называемому «инвентаризация 
законодательства», целью которого является 
пересмотр 356 законов в течение короткого 

периода времени для того, чтобы привести их 
в соответствие с новой Конституцией.

Новое политическое руководство взяло на 
себя обязательство, что глобальная Повест-
ка 2030 является неотъемлемой частью На-
циональной программы развития. Президент 
С. Жапаров одобрил Национальную программу 
развития до 2026 года, уделив особое внима-
ние интеграции ЦУР в новый среднесрочный 
план. Еще одним важным событием в 2021 году 
стало представление по случаю 26 конферен-
ции ООН Определяемого на национальном 
уровне вклада (ОНУВ) с четкими целями смяг-
чения последствий и адаптации изменения 
климата. В своем послании Генеральной Ас-
самблее ООН в сентябре 2021 года Президент 
С. Жапаров заявил о намерении страны до-
стичь углеродной нейтральности к 2050 году.
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Последствия пандемии COVID-19 продолжи-
ли оказывать влияние на развитие и в  2021 
году. Несмотря на некоторые значительные 
успехи за последние несколько десятилетий, 
пандемия усугубила многие риски, связанные 
с экономикой и социальной уязвимостью. Ряд 
проблем, которые существовали до пандемии, 
сохранялись и в 2021 году, такие как диверси-
фикация экономики и привлечение иностран-
ных инвестиций, решение проблем в области 
прав человека и верховенства закона, сниже-
ние коррупции и предоставление более каче-
ственных государственных услуг, особенно в 
сфере здравоохранения и образования. Это 
означает, что последствия COVID потенциаль-
но могут увеличить процент уязвимых  сло-
ев населения (особенно детей, молодежи и 
женщин), которые не смогут воспользоваться 
экономическими  возможностями  и существу-
ющими социальными услугами, в том числе 
из-за перераспределения государственных 
расходов на  смягчение последствий COVID. 
Ситуация внутри страны будет неполной без 
учета растущей социальной  напряженности, 
которая может  поставить под угрозу усилия 
по решению экономических и социальных 
проблем. Социальная напряженность, которая 
в основном имеет место в городской местно-
сти, отражает безвыходность, субъективность 
и поляризацию, назревающие среди населе-
ния, которые чувствуют себя маргинализиро-
ванными экономической и социальной элитой.

Важным фактором развития является поло-
жение гражданского общества. Кыргызстан 
имеет сильное и активное гражданское обще-
ство, насчитывающее почти 22 000 Организа-
ций Гранжданского Общества (ОГО). Благода-
ря своей близости к сообществам, ОГО имеют 
хорошие возможности для содействия в пре-
одолении социальной, политической и эконо-
мической уязвимости и предоставления насе-
лению возможности самим определять свою 
судьбу. Однако различные законодательные 
инициативы, такие как поправки к Закону о не-
коммерческих организациях (в июне 2021 г.), 
накладывают дополнительные ограничения 
на деятельность НКО. Достаточно позитивной 
тенденцией является «молодость» населения 
Кыргызской Республики. Половина жителей 
страны моложе 24 лет — этот демографиче-
ское «окошко» можно направить на социаль-
но-экономическое развитие.

В региональном контексте наиболее замет-
ным событием стал вывод американских  
войск из Афганистана. Несмотря на то, что 
Кыргызстан не граничит с Афганистаном, на 
него может повлиять потенциальная дестаби-
лизация в регионе, включая вопросы, связан-
ные с транспортной развязкой и связью, ре-
гиональные энергетические проекты, а также 
рост незаконного оборота наркотиков и на-
сильственного экстремизма. Правительство 
Кыргызской Республики связалось с прави-
тельством Талибана и оказало гуманитарную 
помощь народу Афганистана. Российская 
Федерация остается ключевым геостратеги-
ческим, военным, экономическим и политиче-
ским партнером, а также ключевым гарантом 
безопасности. Кыргызстан является частью 
возглавляемой Россией Организации Дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
которая гарантирует поддержку членов в слу-
чае внешнего вторжения. Кыргызская Респу-
блика также является частью Содружества 
Независимых Государств. Россия остается 
крупнейшим торговым партнером, а  также 
третьим по величине инвестором. Китай так-
же является важным партнером Кыргызской 
Республики. Имея общую границу протяжен-
ностью 1063 км, он является крупнейшим 
двусторонним кредитором, на долю которого 
приходится 42,6% общего государственного 
долга страны, часть которого пошла на финан-
сирование ключевой инфраструктуры в рам-
ках инициативы «Один Пояс и Один Путь». Что 
касается отношений с государствами Цен-
тральной Азии, то несмотря на тесное сотруд-
ничество, есть вопросы, которые влияют на 
отношения и вызывают периодические кон-
фликты и напряженность, например, вопросы 
границ и водных ресурсов. В апреле 2021 года 
обострились пограничные конфликты между 
Кыргызстаном и Таджикистаном.

Отчетный период также совпал с началом про-
цесса разработки новой Рамочной  программы 
ООН по сотрудничеству в целях устойчивого 
развития (Рамочная программа сотрудниче-
ства). Страновой Анализ определил пять стра-
тегических направлений или ускорителей, 
которые станут фундаментом для поддержки, 
которую агентства ООН будут включать в пред-
стоящую Рамочную программу сотрудничества. 
Эти акселераторы скорее функционального ха-
рактера, чем традиционно-отраслевого.
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2.1. Обзор результатов ЮНДАФ

Этот обзор отражает основные достижения 
в 2021 году и дает краткий обзор основных 
результатов, достигнутых в рамках реали-
зации ЮНДАФ. В 2021 году агентства ООН 
в Кыргызской Республике продолжили со-
вместную работу, и проявили достаточную 
гибкость к новым потребностям, возникаю-
щим в зависимости от приоритетов развития 
страны, включая реагирование на пандемию 
COVID-19, совместную поддержку Баткен-
ской области в ответ на многочисленные 
кризисы, а также инвентаризацию законо-
дательства и процесс обзора, среди проче-
го. Национальная Программа Развития 2026 
отражает приверженность  страны к дости-
жению ЦУР и  агентства ООН предложили 
свою поддержку Правительству Кыргызской 
Республики, обладая сравнительными  пре-
имуществами в качестве беспристрастного 
поставщика политических рекомендаций, 
основанных на международном опыте и пе-
редовой практике, в  предоставлении техни-
ческой  экспертизы в конкретных областях, 
обсуждаемых на следующих страницах.

В 2021 году агентства системы ООН уделили 
особое внимание вопросам повышения уров-
ня жизни, поддержки рынка труда и расшире-
ния экономических возможностей и диверси-
фикации, в том числе за счет наращивания 
потенциала, доступа к условиям достойного 
труда и экономических стратегий. ООН про-
должала работать с правительством, граж-
данским обществом и частным сектором над 
разработкой планов восстановления, кото-
рые включали бы возобновляемые источни-
ки энергии, устойчивый бизнес и рабочие ме-
ста и средства к существованию, связанные 
с природой. Комплексная поддержка исполь-
зования бизнес-потенциала в «зеленой» эко-
номике, сельском хозяйстве, образовании, 
пищевой промышленности, текстильной про-
мышленности и торговле помогла создать до-
полнительные рабочие места, в том числе для 
женщин. ООН расширила свой программный 
портфель, включив в него экстренную продо-
вольственную помощь и денежные переводы 
для оказания поддержки малоимущему сель-
скому и городскому населению, серьезно по-
страдавшему от кризиса COVID-19.

Посланники ЦУР

В 2021 году Молодежные посланники  ЦУР с 
помощью своих волонтеров провели более 
10 мероприятий, повысив осведомленность 
о ЦУР среди более 400 человек по всей 
стране. Молодежные Посланники также 
вдохновили многих участников на создание 
собственных местных сообществ и инициа-

тив по ЦУР. В рамках программы лидерства 
под руководством Посланников команды 
молодежных активистов разработали шесть 
проектов по ЦУР, два из которых уже реа-
лизуются. Посланники  также разрабатыва-
ют игровую лабораторию по ЦУР, первую в 
своем роде в Кыргызстане.
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Мероприятия

Задачи до 2025 года

1-й Национальный диалог по продовольственным системам 
(г. Ош, 15 июня 2021 г.)

2-й Национальный диалог по продовольственным системам 
(г. Бишкек, 17 июня 2021 г.)

Независимый диалог с академическими кругами (г. Бишкек, 
18 июня 2021 г.)

Независимый диалог с молодежью (г. Бишкек, 25 июня 2021 г.)

3-й  Национальный диалог по продовольственным системам 
(г. Бишкек, 8 июля 2021 г.)

Рост эффективности сельского хозяйства

Интеграция сельскохозяйственных производителей

Устойчивые модели потребления

Устойчивость продовольственных систем

Смягчить негативные последствия потрясений стихийных бедствий

Уменьшить нехватку продовольствия

Партнеры

Офис Постоянного Координатора 
ООН в КР и Римские агентства 
ООН – ФАО, МФСР и ВПП 
совместно с Министерством 
сельского хозяйства 
Кыргызской Республики

Связь с ЦУР

Управление и институциональное развитие

Программа Инициатива «Луч Света»

В 2021 году ООН продолжила укреплять по-
тенциал национальных и местных учрежде-
ний с помощью рекомендаций по вопросам 
политики и технической поддержки, которые 
повысили их эффективность для выполне-
ния институциональных обязательств и ох-
вата наиболее уязвимых слоев населения. 
Была оказана поддержка в укреплении по-
тенциала Парламента и Центральной изби-
рательной комиссии, в частности, в области 
прозрачности финансирования избиратель-
ных кампаний, гражданского образования 
и просвещения избирателей посредством 
информационно-разъяснительной кампа-
нии, ориентированной на уязвимые группы, 
включая женщин, людей с  ограниченными 
возможностями, мигрантов, молодежи и т.д. 
Теперь Национальные учреждения и меха-
низмы лучше подготовлены для проведе-

В 2021 году Страновая программа «Луч 
Света», поддерживаемая ЕС, добилась зна-
чительных результатов в совершенство-
вании национального законодательства 
в  вопросах насилия в отношении женщин 
(EVAW)/Гендерного равенства и расшире-
ния прав и возможностей женщин (GEWE), 
укреплении потенциала поставщиков услуг 
и межсекторальной координации, а также 
в привлечении сообщества.

В 2021 году Программа «Луч Света» доби-
лась ключевых результатов в совершен-
ствовании национального законодатель-
ства в отношении EVAW/GEWE, укреплении 
потенциала поставщиков услуг и межсекто-
ральной координации, а также в привлече-
нии общественности.

ния судебных и правовых реформ за счет 
гармонизации нового законодательства 
в  отношении уголовного и административ-
ного права, расширения общественного 
взаимодействия с уязвимыми группами и 
деловыми кругами, а также мониторинга 
реформ для обеспечения, стратегического 
планирования и разработки политики, осно-
ванного на фактических данных.

Правовая база по предотвращению насиль-
ственного экстремизма была пересмотрена, 
и правоохранительным органам, поставщи-
кам социальных услуг, поставщикам юриди-
ческой помощи, образовательным, религи-
озным и молодежным организациям было 
оказано содействие в наращивании потен-
циала для улучшения охвата.

Саммит продовольственных систем 2021

В ответ на глобальный призыв Генерально-
го секретаря ООН в 2021 году СКООН под 
руководством Римских Учреждений ООН – 
ФАО, МФСР и ВПП совместно с  Министер-
ством сельского хозяйства Кыргызской 
Республики организовала пять националь-
ных консультаций, посвящённых Саммиту 
продовольственных систем. Саммит про-
стимулировал эффективное сотрудниче-
ство СКООН и Правительства. Г-н Аскарбек 
Джаныбеков в качестве Председателя На-
ционального оргкомитета принял участие 
в предварительном саммите в Риме  в июле, 
а также (онлайн) в основном саммите в сен-
тябре, состоявшемся во время Генеральной 

Ассамблеи в Нью-Йорке. Правительство 
Кыргызской Республики особо отметило те-
кущее состояние продовольственной безо-
пасности, последствия пандемии COVID-19 
и изменения климата, которые влияют на 
водные, сельскохозяйственные и лесные 
ресурсы страны. Римские Учреждения ООН 
в координации с  офисом Постоянного Ко-
ординатора ООН в КР активно помогали 
Министерству сельского хозяйства в сборе 
данных, проведении информационно-про-
светительских мероприятий, организации 
площадок, связанных с консультациями по 
продовольственным системам.
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Партнеры

ПРООН, IRENA, GIZ, ЕБРР, 

Правительство Великобритании, 

Европейский союз, ЮНИТАР, 

ЮНИСЕФ, ФАО, МФСР 

и другие агентства ООН

Связь с ЦУР

Бюджет Мероприятия

$ 350 000Бюджет 2021: Заседание межведомственной рабочей группы – 
2 расширенных заседания с 11 министерствами

Технические отраслевые встречи (сельское хозяйство, 
промышленность, энергетика, здравоохранение, 
биоразнообразие, чрезвычайные ситуации, отходы, 
статистика, инструменты ЦУР, гендер) – 22

Тренинг по климатической дипломатии для МИД 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана – 6 сессий 
в течение 3 недель

Информационные кампании, включая 7 регионов – 15

Информационно-просветительские кампании для 
гражданского общества (круглые столы, выставка, 
арт-перформанс) – 5

Круглый стол для частного сектора – 2

Молодежные климатические конференции – 1 национальная 
и 6 местных (более 3000 молодых участников)

Региональный климатический диалог 
(Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) – 3

Встречи с партнерами по развитию – 2

Миссия 1,5 (онлайн игра) – до 10 000 участников 
из Кыргызстана

Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ)

ООН по-прежнему активно работает с Пра-
вительством над решением национальных 
экологических проблем, в том числе посред-
ством комплексной экологической оценки и 
анализа экосистем, а также распростране-
ния знаний и осведомленности об устойчи-
вом развитии. Поддержка структур ООН на  
уровне политики в 2021 году включали осо-
бое внимание на формирование националь-
ных стратегических и нормативных рамок 
с целью более эффективного реагирова-
ния на экологические проблемы. Агентства 
ООН оказали непосредственную поддерж-
ку бенефициарам, создав механизмы и ме-
тоды обеспечения устойчивых средств к су-
ществованию в сельских общинах.

В 2021 году Кыргызстан представил в РКИК 
ООН свой ОНУВ, который отражает план  
Кыргызской Республики по борьбе с изме-
нением климата и ее вклад в глобальные 
усилия по сокращению выбросов парнико-

вых газов и указывают направления низко-
углеродной трансформации до 2030 года. 
Кыргызская Республика признает важность 
принятия Стратегии низкоуглеродного раз-
вития и Национальной адаптационной по-
литики. ОНУВ утвержден Постановлением 
Координационного совета по вопросам 
изменения климата, окружающей среды и 
зеленой экономики, возглавляемого Пред-
седателем Кабинета Министров Кыргыз-
ской Республики. При общей координации 
Министерства природных ресурсов, эколо-
гии и технического надзора Кыргызской  
Республики и с участием межведомственной 
рабочей группы, а также с привлечением 
20 национальных и международных экспер-
тов и представителей научного сообщества, 
гражданского общества, частного сектора 
и молодежи был обеспечен открытый про-
цесс обсуждения этих национальных обяза-
тельств по ОНУВ.

Партнеры

ПРООН, ООН-Женщины, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН

Бюджет

Мероприятия

$ 4,7 млнБюджет 2021:

Бенефициары:

      Более 1000 девочек и 271 мальчиков (учащиеся в медресе и школах, члены сообщества)

      4 736 женщин и 2 764 мужчин (ОГО, поставщики услуг, лица, пережившие СГН, и члены 
сообщества)

Поддержка процесса разработки новой Стратегии и Плана мероприятий по обеспечению 
гендерного равенства (2022-2024 гг.)

Завершен комплексный обзор 36 законов и 60 подзаконных актов с выработкой 
рекомендаций

В рамках списка приоритетных законов, определенных Правительством в процессе 
инвентаризации законодательства, проведена гендерная экспертиза 37 приоритетных законов 
в сфере EVAW/GEWE

Семинары с участием 152 представителей женских комитетов (в том числе 68 женщин) по 
национальному законодательству, роли комитетов и навыков посредничества

Наращивание потенциала 36 ключевых поставщиков услуг юридической помощи, которые 
взаимодействуют с жертвами СГН в сфере предоставления услуг с учетом гендерных аспектов

Картирование и оценка женских СГН как на национальном, так и на местном уровнях для оценки 
существующего потенциала.

Более 40 лидеров и активистов СГН разработали потенциальные совместные проекты 
и обменялись вызовами и передовым опытом в EVAW

Женские курултаи были поддержаны по инициативе Парламентского совета по правам женщин 
и предупреждению гендерного насилия и позволили более чем 200 женщинам-лидерам 
обсудить ключевые проблемы, с которыми женщины и девушки-лидеры сталкиваются в своих 
сообществах, в том числе и над способами их преодоления

Поддержка общенациональной правовой просветительской кампании с участием 
4 363 человек, в том числе более 2 500 женщин и девушек

Юристы и социальные работники, прошедшие обучение в рамках Инициативы ЛС, оказали 
юридическую помощь более 1146 гражданам, 70% из которых женщины

Выявлено и передано в соответствующие органы 10 случаев домашнего насилия

43 учителя прошли регулярные тренинги и наставнические занятия по использованию 
инструментов ГАЛС для усиления гендерной чувствительности в своих семьях 
и педагогической практике

180 девочек и 10 мальчиков посетили тренинги ГАЛС и по каскадному методу поделились 
своими знаниями с 1004 сверстниками. 160 воспитателей посетили тренинги ГАЛС, а 654 
воспитателя посетили родительские собрания, на которых поощрялось образование девочек
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COVID-19

ООН была на передовой  во время  пандемии, 
оказывая поддержку Правительству в сдер-
живании и смягчении последствий, а также в 
устранении вторичных последствий COVID-19. 
В 2021–2022 годах общий бюджет агентств 
ООН по поддержке деятельности в  борьбе 
с COVID, составил 32,8 миллиона долларов 
США. ООН, в сотрудничестве с Министер-
ством здравоохранения и другими партнера-
ми, помогла укрепить предоставление меди-
цинских услуг по двум направлениям во время 
пандемии: поддержав быстрое расширение 
потенциала служб общественного здравоох-
ранения для борьбы с пандемией COVID-19, а 
также восстановив основные услуги, которые 
были сокращены во время самоизоляции.

Партнеры

ПРООН, МОМ, ООН-Женщины, ЮНФПА, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, 
МОТ, ЕЭК ООН, ВОЗ

Бюджет

Мероприятия

$ 32,8 млнБюджет:

14 технических миссий, включая мероприятия по наращиванию потенциала медицинских 
работников по конкретным темам, связанным с COVID-19

Создание Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям в области общественного 
здравоохранения (ЦЧСОЗ)

Поддержка разработки интегрированной платформы управления эпидемиологической 
информацией и раннего предупреждения – IEPID

Разработка Лабораторной информационной системы и единой базы данных лабораторных 
данных по всем интересующим заболеваниям

4 раунда поведенческого опроса для оценки восприятия риска, защитного поведения и 
нерешительности относительно вакцинации против COVID-19

Поддержка коммуникационной кампании Министерства здравоохранения «Зеленая зона»

Организация Пресс-кафе для журналистов

Техническая помощь Министерству здравоохранения в разработке Национального плана 
внедрения вакцины против COVID-19

ВОЗ также выполняла функции странового администратора по иммунизации Глобальной 
партнерской платформы по борьбе с COVID-19

ЮНИСЕФ поддержал Правительство в получении 3 240 200 доз вакцин против COVID-19 
по линии COVAX

ПРООН поддерживала работу горячей линии 118 в период летнего всплеска, принимая 
до 2000 звонков в сутки

2.2. Приоритеты, итоги  
и результаты ЮНДАФ

Приоритет 1. Устойчивый и инклюзивный экономический рост, 
промышленное, сельское и сельскохозяйственное развитие, 
продовольственная безопасность и питание

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.9.
3 .1 .

3.2.
3.4.
4 .1 .
4.4.

Макроэкономический дисбаланс
Бизнес-среда и инфраструктура
Социальная справедливость
Верховенство права и обеспечение 
соблюдения законности. 
Правоохранительные органы и безопасность
Демографические тенденции
Борьба с распространением и 
последствиями COVID-19
Восстановление экономической активности
Управление в условиях кризиса
Реформа исполнительной власти
Реформа фискальной системы

Бюджет

Связь с Национальной стратегией развития до 2026 года

$ 24,2 млн

$ 19,4 млн

$ 15,7 млн

Связь с ЦУР
Реализаующие
Агентства ООН

Запланированный
2021

Фактический

Освоенный

ВПП, ПРООН, ЮНИДО, 

ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ЮНКТАД, 

ФАО, МОТ, МТЦ, МФСР, 

ЮНИСЕФ, МОМ

4.5.
5 .1 .

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.2.
6.3.
7.1 .
7.2.
7.3.
7.4.

Судебная и правоохранительная реформа
Инвестиционный и деловой климат, 
продвижение экспорта
Чистая питьевая вода
Рынок труда и занятость
Финансовый рынок
Система государственных финансов
Сельское хозяйство и переработка
Развитие туризма
Социокультурное развитие
Здоровая нация
Образованная нация
Инклюзивный рост

Организация Объединенных Наций в  2021 
году продолжила оказывать  помощь и в этом 
году предоставила значительно большему 
числу уязвимых семей продовольственную 
помощь для создания активов и наращива-
ния человеческого капитала в ответ на соци-
ально-экономические последствия COVID-19 
в соответствии с запросами Правительства. 
В 2021 году ВПП охватила 27 003 домохо-
зяйства (152 509) из необеспеченных про-
довольствием. ВПП также поддержала 
восстановление 558 проектов общинной 
инфраструктуры, создав временные рабо-
чие места для 20 629 семей (118 076 бене-
фициаров) посредством создания активов, 
а также организовала 233 тренинга для 
улучшения условий жизни 6  374 человек, 

уязвимые семьи (34 433 бенефициара) че-
рез проекты по наращиванию человеческо-
го капитала.

ЮНИДО запустила две Программы техни-
ческой помощи (ПТП) – для МСБ и для ла-
бораторий (испытания, калибровки и про-
мышленности), уделив особое внимание 
отдельным фирмам с цепочкой добавленной 
стоимости иссык-кульских фруктов, чтобы 
нарастить  их способность соответствовать 
международным требованиям качества. 
ПТП для лабораторий заключалась в под-
держке отобранных лабораторий в расши-
рении их сфер аккредитации в соответствии 
с требованиями ISO/IEC 17025:2017. В общей 
сложности было проведено 6 мероприятий 
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по наращиванию потенциала, охватив-
ших 22 фирмы, привлеченных 4 фирмы, 
22 фирмы получили информацию/знания 
о  качестве и безопасности продукции и 
процессов в промышленности и 4 фирмы 
повысили производительность труда.

Вместе со своими партнерами ООН-Женщи-
ны создала электронную платформу «Поку-
пайте у женщин.kg» которая предоставила 
женщинам-предпринимателям из сельских 
районов возможность продавать свои услу-
ги  и продукцию. В настоящее время база 
данных электронной платформы состо-
ит из 1159 женщин и профилей 300 жен-
щин-предпринимателей.

МОТ оказала помощь Правительству Кыр-
гызской Республики в повышении потен-
циала и последующем трудоустройстве 
выпускников СПУЗОВ. Была разработана 
Методология анализа краткосрочного спро-
са на квалифицированную рабочую силу и 
ориентированного на спрос планирования 
приема в СПУЗЫ, что  помогло рассчитать 
краткосрочный спрос на квалифицирован-
ную рабочую силу для удовлетворения на-
циональных потребностей.

МТЦ поддержал 39 текстильных и швейных 
компаний-бенефициаров (в том числе 34 
возглавляемых женщинами), общий объ-
ем экспорта которых в 2021 году составил 
15 миллионов долларов США. В результа-
те участия в двух выставках (ОВГ и ФСП) 
14 компаний (из них 11 под руководством 
женщин) установили 473 новых деловых 
контакта. В 2021 году 34 компании-бене-
фициара (30 из которых возглавляли жен-
щины) подписали контракты с покупате-
лями и получили новые заказы на сумму 
около 1,6 млн долларов США. Восемь тек-
стильных и швейных компаний установили 
63 новых деловых контакта в результате 
участия в Bursa Textile Show в Турции, а 5 
текстильных и швейных компаний установи-
ли прямые контакты с местными фабриками 
в Бурсе и Стамбуле.

В 2021 году агентства ООН продолжили ра-
боту с государственным и частным сектора-
ми. ФАО провела серию тренингов для 120 
должностных лиц и представителей частного 

сектора, в том числе тренинги по развитию 
производственно-сбытовой цепочки экспор-
тно-ориентированных органических продук-
тов, таких как абрикос (Баткен), грецкий орех 
(Джалал-Абад), фасоль и мед (Талас). 

МОМ внесла свой вклад в разработку дока-
зательной базы по миграции, представив 
несколько отчетов: «Исследование динами-
ки трудовой миграции в миграционном кори-
доре Центральной Азии и Российской Феде-
рации» и «Обзор социально-экономических 
последствий COVID-19 для репатриантов и 
застрявших мигрантов в Центральной Азии 
и Российской Федерации». Картирование 
кыргызской диаспоры, соотечественников 
и мигрантов за рубежом.

В 2021 году МОТ поддержала правитель-
ство и профсоюзы в их усилиях по соблю-
дению Конвенции МОТ о свободе объе-
динения, ратифицированной Кыргызской 
Республикой. Эта работа также была свя-
зана с оказанием технической помощи по 
спорному законопроекту о профсоюзах, 
принятому Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики, который был отклонен Прези-
дентом Республики.

В 2021 году МОТ разработала ряд инфор-
мационных продуктов для расширения 
экономических прав и возможностей жен-
щин и девочек, затронутых миграционными 
процессами: это электронный курс по фи-
нансовому образованию на кыргызском и 
русском языках, тренинги по развитию на-
выков для успешного открытия бизнеса и 
доступа к возможностям развития цепочки 
добавленной стоимости.
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Приоритет 2. Добросовестное управление, верховенство закона,  
права человека, гендерное равенство

В 2021 году ПРООН работала с ключевыми 
государственными учреждениями, включая 
Парламент и Центральную избирательную 
комиссию, уделяя особое внимание повы-
шению подотчетности и прозрачности про-
цесса разработки политики и проведению 
инклюзивного избирательного процесса. 
Это включало гражданское взаимодей-
ствие с парламентом для расширения досту-
па общественности к процессам принятия 
решений и законотворчества, что приве-
ло к: институционализации методологии 
мониторинга и оценки государственных 
программ и политики; обучение парламен-
тариев законодательным, представитель-
ным и надзорным функциям; Улучшение 
сотрудничества ОГО с парламентом и со-
путствующая пропаганда деятельности 
способствовали институционализации эф-
фективного сотрудничества между парла-
ментом и гражданским обществом.

ЮНЕСКО провела серию мероприятий, на-
правленных на укрепление потенциала со-
ответствующих заинтересованных сторон и 
повышение осведомленности о международ-
ных стандартах и политике в области свобо-
ды выражения мнений, в которых приняли 
участие 116 женщин и 78 мужчин-журнали-
стов – лиц, определяющих политику, препо-
давателей и инструкторов журналистики из 

Связь с Национальной стратегией развития до 2026 года

$ 9,5 млн

$ 12,2 млн

$ 8,6 млн

ПРООН, УВКПЧ, УВКБ ООН, 

ООН-ЖЕНЩИНЫ, ЮНИСЕФ, 

МОМ, УНП ООН, ЮНФПА

2.2.
2.4.
2.9.
3.4.
4.5.

5 .1 .

5.5.
7.1 .

7.4.

Макроэкономический дисбаланс
Социальная справедливость
Демографические тенденции
Управление в кризис
Судебная и правоохранительная реформа

Инвестиционный и деловой климат, 
продвижение экспорта
Рынок труда и занятость
Социокультурное развитие, формирование 
гражданской идентичности
Инклюзивный рост

Бюджет Связь с ЦУР
Реализаующие
Агентства ООН

Запланированный
2021

Фактический

Освоенный

университетов и ОГО, занимающихся вопро-
сами СМИ. Переведены и размещены в сети 
4 комплекта визуальных аудиоресурсов по 
противодействию инфодемии COVID. В  от-
вет на продолжающуюся пандемию, ЮНЕСКО 
в сотрудничестве с ВОЗ, ЮНЕСКО и ПРООН 
завершила перевод серии Массовых откры-
тых онлайн-курсов (МООК) для журналистов 
по освещению пандемии и вакцинации, до-
ступных в Интернете.

УНП ООН способствовало разработке и 
включению рекомендаций Генеральной 
прокуратуры в Резолюцию КТООН, деся-
той сессии Конференции Сторон, относи-
тельно взаимной правовой помощи по пре-
ступлениям, связанным с торговлей людьми. 
УНП ООН также содействовало внесению 
законодательных изменений в уголовное 
законодательство и законы об испытатель-
ном сроке, которые заложили основу для 
новой уголовной политики, основанной на 
гуманизации системы правосудия. В резуль-
тате с 2019 года были рассмотрены тысячи 
дел, а количество осужденных сократилось 
с 10 891 в 2019 году до 9 400 в 2020 году 
и далее сократилось до 8 635 в 2021 году.

ПРООН и ООН-Женщины поддержали жен-
щин-кандидатов для участия в местных и пар-
ламентских выборах. К выборам в местные 
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органы прошли обучение 274 женщины, из 
них 129 женщин были избраны в местные 
советы. В целом, Кыргызстан превысил 
гендерную квоту с 38% женщин в мест-
ных советах. Для парламентских выборов 
183 женщины-кандидата прошли обуче-
ние для улучшения знаний избирательно-
го законодательства и развития навыков 
публичных выступлений. Что касается по-
вышения осведомленности избирателей, 
был подготовлен один электронный курс 
на тему «Гендер и выборы», объясняю-
щий механизм квотирования. Кроме того, 
ПРООН поддержала реализацию Дорожной 
карты по учету гендерной проблематики 
и  Совета по правам женщин и предупреж-
дению гендерного насилия при Парламен-
те. Женские курултаи были проведены 
в Чуйской, Нарынской и Ошской областях 
по инициативе Совета по правам женщин 
и предупреждению гендерного насилия и 
261 местной женщины-лидера, выявлен-
ной в ходе картирования. Мероприятия  
позволили женщинам-лидерам обсудить 
текущие общественно-политические про-
цессы в стране и ключевыми проблемами, 
с которыми сталкиваются женщины и де-
вушки в  своих сообществах. В  Баткенской, 
Чуйской, Ошской и Нарынской областях 
была представлена обновленная концеп-
ция общенациональной акции «Автобус 
солидарности» по повышению правового 
сознания женщин и девушек. Подготов-
ленные адвокаты и социальные работники 
оказали юридическую помощь более чем 
1146 гражданам, 70% из которых женщины. 
Впервые в истории кампании было выявле-
но и передано в соответствующие органы 
10 случаев домашнего насилия.

В 2021 году перепись населения и жилого 
фонда дважды откладывалась из-за поли-
тической ситуации, парламентских выбо-
ров и COVID-19. Национальный статистиче-
ский комитет использовал этот период для 
пересмотра материалов информационной 
кампании, укрепления отношений с пред-
ставителями СМИ и подготовки к обучению 
более 28 000 сотрудников-переписчиков, 
которое запланировано на март 2022 года. 
ЮНФПА оказал помощь в пересмотре мате-
риалов, включая видео и веб-сайт.

Пять агентств ООН (во главе ООН-Женщи-
ны) оказали помощь в подготовке Нацио-
нальной стратегии гендерного равенства 
на 2021–2030 годы. Данный процесс стро-
ился на основе участия и координации с ис-
пользованием знаний, навыков и ресурсов 
национальных заинтересованных сторон 
(центральных, региональных и низовых ор-
ганов власти) и международных организа-
ций ( включая пять агентств ООН во главе 
с ООН-Женщины). Стратегия состоит из пяти 
ключевых стратегических областей: расши-
рение экономических возможностей жен-
щин, культурная политика и функциональное 
образование, усиление защиты от дискрими-
нации по признаку пола и доступа к право-
судию, продвижение гендерного паритета 
в процесс принятия решений и участия жен-
щин в политической жизни и политике регу-
лирования, а также в ответ на CEDAW реко-
мендации и страновые приоритеты.

На местном уровне шесть муниципалитетов 
в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской 
областях (Тоолос, Бел, Орозбекова, Ак 
Турпак, Кызыл-Туу и Кара-Буура) приняли 
и приступили к реализации Планов эконо-
мического развития в рамках Инициативы 
по продвижению гендера Фонда миростро-
ительства ООН, включая реализацию НПД 
резолюции 1325 СБ ООН.

УВКПЧ поддержало Министерство юстиции 
и Министерство иностранных дел в возоб-
новлении работы Координационного сове-
та по правам человека при Правительстве 
Кыргызской Республики. УВКПЧ совместно 
с ООН-Женщины оказало поддержку Пра-
вительству в подготовке к конструктивно-
му диалогу с договорными органами ООН 

(CEDAW, КПП), в том числе в проведении 
пробных сессий. В 2021 году правитель-
ственная делегация Кыргызстана предста-
вила свой 5-й периодический отчет CEDAW 
на 80-й сессии CEDAW. Впервые государ-
ственные органы совместно с ОГО наблю-
дали за заседанием CEDAW и подготовили 
ответы на вопросы комитетов. Чтобы уси-
лить многосекторальное реагирование на 
насилие по признаку пола, УНП ООН в рам-
ках Инициативы «Луч Света» нарастило 
потенциал более 300 местных заинтересо-
ванных сторон в пилотных муниципалите-
тах, разработало и утвердило стандартные 
оперативные процедуры для предотвра-
щения и расследования преступлений, свя-
занных с насилием по признаку пола. Было 
оказано содействие в  подписании Мемо-
рандума о партнерстве и сотрудничестве 
с участием 11 органов уголовного правосу-
дия, государственных органов, гражданско-
го общества и международных организаций 
для продвижения многостороннего подхода 
к расследованию и судебному преследова-
нию случаев торговли людьми, включая со-
здание сети юристов, специализирующихся 
на торговле людьми. 

Для наращивания потенциала специалистов 
сектора правосудия по оказанию качествен-
ной бесплатной юридической помощи и со-
циальных услуг уязвимым группам в рамках 
уголовных, гражданских и административ-
ных процедур, включая процедуры, учиты-
вающие интересы детей, УНП ООН помог-
ло создать сеть из 14 юристов (11 женщин), 
специализирующихся на торговле людь-
ми в делах физических лиц в партнерстве 
с  Учебным центром Коллегии адвокатов, 
чтобы предложить бесплатную юридиче-
скую помощь жертвам торговли людьми. 
Более 120 милиционеров следователей, 
прокуроров и судей (не менее 15 процен-
тов женщин) повысили свои профессио-
нальные навыки в области доказатель-
ного правосудия в ответ на стандартные 
оперативные процедуры торговли людь-
ми, разработанные и одобренные 14 наци-
ональными учреждениями для внедрения 
национального механизма направления 
жертв торговли людьми.

УВКБ ООН помогло правительству Кыргыз-
стана представить два обязательства с ука-
занием сроков в поддержку Глобального 
договора о беженцах на гибридной встрече 
высокопоставленных лиц в Женеве: 
1) Выдача и предоставление машиносчиты-
ваемых проездных документов для бежен-
цев и лиц без гражданства в соответствии 
со стандартами ИКАО;
2) В 2022 году Кыргызская Республика про-
должит совершенствовать соответствующее 
национальное законодательство. УВКБ ООН 
поддержало Кыргызстан в приведении его 
национального законодательства о бежен-
цах и безгражданстве в соответствие с меж-
дународными стандартами в рамках процес-
са инвентаризации законодательства.

Принят новый закон «О бесплатной юриди-
ческой помощи» (БЮП), вводящий механиз-
мы ее предоставления в гражданских и ад-
министративных делах и включающий лиц, 
переживших насилие в семье, в категорию 
лиц, имеющих право на квалифицированную 
БЮП. Открыто 2 Центра БЮП в городах Биш-
кеке и Каиндах. Всего при поддержке ООН 
17 Центров БЮП проведено 4859 консуль-
таций для 2557 граждан, в том числе 1464 
женщины и 59 ЛОВЗ. Централизованная 
база правовых актов Министерства юсти-
ции (МЮ) дополнена 146905 документами 
и 118856 подзаконными актами. Результа-
том технической поддержки Министерства 
юстиции стала разработка Стратегии по-
вышения правовой культуры на 2022-2027 
годы и связанного с ней Алгоритма взаимо-
действия государственных органов и орга-
нов местного самоуправления. 
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В 2021 году была принята Концепция мигра-
ционной политики Кыргызской Республи-
ки до 2030 года, и Сеть ООН по миграции 
под председательством МОМ, внесла свой 
вклад в разработку проекта Плана действий 
по реализации Концепции миграционной 
политики, который все еще находится на 
утверждении в правительстве.

ЮНЕСКО поддержала Кыргызстан в уча-
стии в Региональных консультациях по 
подготовке Глобального плана действий 
Международного десятилетия языков ко-
ренных народов IDIL (2022-2032 гг.) для 
определения роли малых языков в области 
развития, национальном законодательстве и 
государственных услугах. Первая половина 
2021 года была сложной, начиная с выборов 
и продолжилась обсуждением и принятием 
Закона о защите от недостоверной (ложной) 
информации, что повысило риски потенци-
альных нарушений основных прав человека. 
После коллективных действий ООН, граж-
данского общества и других партнеров по 
развитию в отношении свободы выражения 
мнений и доступа к информации Кыргызстан 
получил положительную динамику в Миро-
вом рейтинге свободы прессы, переместив-
шись с 83 позиции (2019 г.) и 82 (2020 г.) на 
79 позицию (2021 г.).

УВКПЧ поддержало Государственную ко-
миссию по делам религий в проведении 
общественных обсуждений законопроек-
та «О свободе вероисповедания и рели-
гиозных организациях» во всех регионах 
страны, обеспечив участие представите-
лей всех религиозных конфессий и граж-
данского общества. УВКПЧ организовало 
Школу прав человека и защиты интересов 
для 17 молодых людей с ограниченными 
возможностями и впоследствии поддер-
жало 8 инициатив по защите интересов, 
направленных на поиск решений проблем, 
с которыми сталкиваются люди с ограни-
ченными возможностями, включая доступ 
к образованию, обеспечение доступной 
среды, нулевую терпимость к актам дискри-
минации в отношении инвалидов и другие. 
Усовершенствованные службы пробации, 
поддерживаемые УНП ООН, параллельно с 
инициативами по социальной реинтеграции 

способствовали налаживанию партнерских 
отношений с местными сообществами в це-
лях предотвращения воздействия насиль-
ственных идеологий, а также рецидивов 
преступности. Более 550 клиентов систе-
мы пробации (305 женщин), в том числе 
более 100 (40% женщин), осужденных за 
преступления, связанные с экстремизмом/
терроризмом, воспользовались услугами 
пробации, включая юридическую помощь, 
размещение в реабилитационных обще-
житиях и поддержку в доступе к докумен-
там, удостоверяющим личность, социаль-
ным льготам и работе. Рецидивизм среди 
правонарушителей-экстремистов снизил-
ся на 40% (при фактическом уровне 10% 
на январь 2021 года). Улучшение условий 
и возможностей, созданных для более чем 
400 заключенных и бывших заключенных 
(включая 20 процентов женщин) благодаря 
профессиональному обучению и возможно-
стям трудоустройства, помогли им получить 
необходимые навыки и знания для лучшей 
интеграции в свои сообщества.

Стратегическая политика, включая разра-
ботку законодательства о предотвраще-
нии насильственного экстремизма, Кодек-
са местного самоуправления, Религиозной 
концепции на 2021-2026 годы, Концепции 
гражданской идентичности «Кыргыз жара-
ны», была поддержана для приведения их в 
соответствие с передовой международной 
практикой и стандартами в области прав че-
ловека, а также для интеграции подходов 
правительства и всего общества к реагиро-
ванию и предотвращению. ПРООН оказала 
помощь в наращивании институциональ-
ного потенциала недавно созданного Ин-
ститута пробации в рамках реформы секто-
ра юстиции. Разработан проект положения 
об испытательном сроке, 133 сотрудника 
службы пробации (45 женщин, 88 мужчин) 
повысили свои знания и навыки в области 
соответствующего законодательства, пси-
хосоциальной поддержки и механизмов 
взаимодействия между заинтересованны-
ми сторонами.

Связь с Национальной стратегией развития до 2026 года

$ 14,5 млн

$ 9,6 млн

$ 9,8 млн

ФАО, ПРООН, ЮНЕСКО, 

ЮНИСЕФ, ООН-Женщины, 

ВОЗ, ВПП, ЮНЕП, ЕЭК ООН, 

ССРБ ООН

2.4.
3 .1 .

5.7.
6 .1 .

Социальная справедливость
Борьба с распространением и последствиями 
коронавирусной инфекции COVID-19
Общественные финансы
Гидроэнергетика

6.2.
7.2.
7.4.
9.1 .
9.2.

Сельское хозяйство и переработка
Здоровая нация
Инклюзивный рост
Модернизация городов
Экологическая устойчивость 
и изменение климата

Бюджет Связь с ЦУР
Реализаующие
Агентства ООН

Запланированный
2021

Фактический

Освоенный

Приоритет 3. Окружающая среда, изменение климата  
и управление рисками бедствий

Отличительной чертой 2021 года в рамках 
этой Приоритетной области стало представ-
ление Кыргызской Республикой  Определяе-
мых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) 
в РКИК ООН в октябре 2021 года. ОНУВ вклю-
чили безусловные и условные цели по со-
кращению выбросов на 15,97% к 2030 году 
и 43,62% к 2030 году. ПРООН, ФАО и МФСР 
вместе с  другими партнерами оказали под-
держку при разработке ОНУВ, содействуя 
в полном участии со стороны правительства 
и  общества, путем наращивания потенциала 
для усиления координации и участия всех 
заинтересованных сторон на национальном 
и субнациональном уровнях. Принятием обя-
зательств по климату, страна продемонстри-
ровала свою приверженность включению 
вопросов изменения климата в процесс устой-
чивого развития страны. Для этого необходи-
мы, во-первых, квалифицированные челове-
ческие ресурсы. Для решения этих проблем 
ПРООН поддержала разработку Стратегии 
обучения в области изменения климата.

В 2021 году ПРООН способствовала дости-
жению запланированного результата по по-
вышению готовности к чрезвычайным ситу-
ациям и снижению рисков возникновения 
пожаров, лавин и будущих пандемий в стране. 
В районах повышенной опасности ведется 
строительство 4 новых модернизированных 

пожарно-лавинных постов. Это повысит по-
тенциал национальной системы раннего 
предупреждения и раннего реагирования.

ООН продолжает продвигать региональное 
сотрудничество в сфере снижения рисков 
бедствий (СРБ), поддерживая организацию 
и проведение Региональных форумов глав 
ведомств стран Центральной Азии. Одним 
из крупных достижений этих форумов стала 
разработка и принятие «Стратегии развития 
сотрудничества до 2030 года». Совместно 
с Международным центром по чрезвычай-
ным ситуациям и СРБ в г. Алматы, создан 
региональный Научно-технический совет 
стран Центральной Азии по вопросам СРБ 
для оказания экспертной помощи в продви-
жении трансграничных исследовательских 
инициатив в области оценки рисков, ранне-
го предупреждения и COVID-19.

ФАО провела комплексный анализ системы 
снижения риска бедствий для сельскохо-
зяйственного сектора Кыргызской Респу-
блики. Базовые страновые исследования 
рассмотрели текущее состояние СРБ, систем 
раннего предупреждения и агрометеороло-
гических служб в сельскохозяйственном сек-
торе, включая законодательство, политику, 
потенциал, и оценили пробелы и потребности 
в улучшении и укреплении этих областей.
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Потенциал Министерства сельского хозяй-
ства был укреплен за счет онлайн-курсов 
повышения квалификации, национальных 
сессий в регионах и брифингов в пяти ре-
гионах страны. Они включали организацию 
курса повышения квалификации по монито-
рингу саранчи и управлению информацией, 
включая Автоматизированную систему сбо-
ра данных (ASDC) и Систему борьбы с  са-
ранчой на Кавказе и в Центральной Азии 
(CCALM), а также Географическую инфор-
мационную систему по снижению риска пе-
стицидов (ГИС) для  мастер-тренеров Депар-
тамента Минсельхоза. Эти мастера-тренеры 
провели национальные сессии для 30 реги-
ональных специалистов по саранче (из кото-
рых двое были женщинами), ответственных 
за проведение обследований и противоса-
ранчовых обработок.

В 2021 году ВПП отремонтировала и ре-
конструировала 118 общественных объек-
тов для СРБ и адаптировала к изменению 
климата. В том числе 13 216 жилых домов, 
36 школ, 18 детских садов, 27 сельских 
медицинских пунктов и 6 433 га сельско-
хозяйственных угодий были защищены от 
стихийных бедствий, а также берега рек 
с  протяженностью в 23 км были восста-
новлены и далее было построено 12 бе-
тонных мостов, заложено 911 га садов. Эти 
активы оказали положительное влияние на 
снижение уязвимости и рисков для более 
чем 30  000 человек. Кроме того, в связи 
с  социально-экономическими потрясения-
ми, вызванными COVID-19, ВПП реализова-
ла механизм денежных переводов.

При технической поддержке ВПП, Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям 
(МЧС) успешно завершило второй этап по-
строения Системы анализа и управления 

информацией (САУИ) для Центра управле-
ния кризисными ситуациями, что позволи-
ло властям протестировать национальные 
механизмы управления стихийными бед-
ствиями. При поддержке ЮНФПА, Мини-
стерство здравоохранения и Министерство 
по чрезвычайным ситуациям КР, улучшили 
функциональность национальных механиз-
мов координации гуманитарной помощи 
в области сексуального и репродуктивного 
здоровья женщин и подростков, нарастив 
потенциал более 160 спасателей, меди-
цинских работников и усилив планы здра-
воохранения по готовности в Минимальном 
пакете первоначальных услуг (MISP) для 
СРЗ в кризисных ситуациях при поддержке 
ЮНФПА. С запуском руководства по Дого-
вору в гуманитарной деятельности для мо-
лодежи был проведен ситуационный анализ 
в  области участия молодежи в  гуманитар-
ных ситуациях, который был представлен 
заинтересованным сторонам вместе с до-
рожной картой для продвижения роли уча-
стия молодежи в гуманитарных ситуациях.  
ЮНФПА также оказал помощь в разработ-
ке законопроекта о волонтерской деятель-
ности в Кыргызской Республике и предо-
ставил данные, основанные на фактических 
данных, для определения активного участия 
молодых людей в СРЗ и волонтерской дея-
тельности по всей стране.

ЮНФПА поддержал Минздрав в укрепле-
нии потенциала более 100 поставщиков ме-
дицинских услуг для оказания помощи при 
сексуальном и гендерном насилии в  чрез-
вычайных ситуациях, в том числе путем 
создания механизмов координации с Ми-
нистерством по чрезвычайным ситуациям 
и предоставления комплексных услуг по 
борьбе с сексуальным насилием с  мини-
мальными затратами.
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Приоритет 4. Социальная защита, здравоохранение и образование

ВПП запустила новое стратегическое на-
правление программы в 2021 году в ответ на 
запрос Правительства поддержать уязвимое 
население, пострадавшее от кризиса. Также 
по запросу Правительства, ВПП установи-
ла эффективные партнерские отношения 
с Министерством труда, социальной защи-
ты и миграции для реализации 489 про-
ектов на уровне сообществ посредством 
оказания денежной помощи на активы и 
денежной помощи на учебные мероприя-
тия. Более 21 326 уязвимых семей (141 596 
бенефициаров), пострадавших от кризиса 
COVID-19, приняли участие в проектах де-
нежных переводов в 23 городских и приго-
родных районах и получили около 2,13 млн 
долларов США в качестве денежной помо-
щи для поддержки  своего существования. 
Взносы софинансирования от местных пар-
тнеров достигли около 700 000 долларов 
США. Кроме того, ВПП успешно запустила 
цифровой электронный кошелек для пла-
тежей наличными уязвимым домохозяй-
ствам. Это позволило получателям наличных 
денег получить доступ к целому ряду цифро-
вых услуг (сбережений, займов и кредитов) и 
предоставить людям гибкий выбор того, как 
они тратят свою помощь, а также внести свой 
вклад в развитие рынка, занятости и расши-
рение прав и возможностей женщин, предо-
ставив доступ к финансовым услугам.

$ 21,8 млн

$ 21,5 млн

$ 21,5 млн

ФАО, ПРООН, ЮНЕСКО, 

ЮНИСЕФ, ООН-Женщины, 

ВОЗ, ВПП, ЮНЕП, ЕЭК ООН, 

ССРБ ООН

3.1 .

4.2.

7.1 .

Борьба с распространением и последствиями 
коронавирусной инфекции COVID-19
Цифровизация управления и развитие 
цифровой инфраструктуры
Социокультурное развитие, формирование 
гражданской идентичности

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Здоровая нация
Образованная нация
Инклюзивный рост
Рынок социальных услуг

Связь с Национальной стратегией развития до 2026 года

Бюджет Связь с ЦУР
Реализаующие
Агентства ООН

Запланированный
2021

Фактический

Освоенный

Ряд агентств ООН (ЮНИСЕФ, ВПП, ФАО, 
ВОЗ, USAID, Advancing Nutrition/USAID и 
Mercy Corps) в целях поддержки реализа-
ции Государственной программы охраны 
здоровья и развития системы здравоох-
ранения на 2019-2030 гг. Государственная 
программа продовольственной безопасно-
сти и питания на 2023 год провела нацио-
нальное комплексное исследование ми-
кроэлементов и антропометрии. Данные о 
микронутриентном статусе и анемии устаре-
ли или отсутствуют для детей дошкольного 
возраста, детей школьного возраста, дево-
чек-подростков и женщин репродуктивного 
возраста. Опрос, проведенный в семи обла-
стях, а также в городах Ош и Бишкек, позво-
лит улучшить национальный план питания и 
будет способствовать адекватному питанию 
детей, подростков и женщин репродуктив-
ного возраста.

При финансовой и технической поддержке 
ООН Правительство Кыргызской Республи-
ки репатриировало 79 детей (41 мальчика 
и 38 девочек), пострадавших от вооружен-
ного конфликта из Ирака, чтобы обеспе-
чить безопасные условия, качественное, 
инклюзивное обучение и развитие для всех. 
Правительство выполнило свое обязатель-
ство провести эту гуманитарную операцию 
в соответствии с согласованными принципа-

ми прав ребенка, при этом ключевую роль 
в  этом сыграла пропаганда ООН. Тесное 
партнерство и огромная поддержка МИД, 
МТСО и МЧС позволили репатриировать и 
реинтегрировать детей. Детей временно 
поместили в транзитный центр, где им была 
оказана психосоциальная поддержка, а при 
поддержке Международного Комитета Крас-
ного Креста (МККК) были проведены кон-
трольно-надзорные визиты. В течение пяти 
месяцев эти дети были реинтегрированы 
в свои расширенные семьи, и им были вы-
даны официальные документы (например, 
свидетельства о рождении и гражданстве). 
Были разработаны дополнительные про-
граммы, чтобы помочь им адаптироваться 
к кыргызской школьной системе. ЮНИСЕФ 
в полной мере участвовал в работе целевой 
группы по репатриации для обеспечения 
соблюдения принципов гуманитарной под-

держки репатриированных детей и женщин 
в соответствии с Глобальной рамочной про-
граммой поддержки ООН репатриантов из 
третьих стран Сирии/Ирака.

В 2021 году МОМ оказала помощь в об-
щей сложности 311 уязвимым мигрантам 
(167 мужчин и 144 женщины), из них 5 детей 
и 4 пожилых, 302 человека в возрасте от 
18 до 59 лет. Большинство из них (210) были 
обеспечены продовольственными и непро-
довольственными товарами, 90 занимались 
приносящей доход деятельностью и 11 были 
возвращены на родину.

В разгар кризиса, вызванного COVID, ВОЗ 
продолжала поддерживать укрепление по-
тенциала Минздрава для управления раз-
витием и реформами сектора здравоохра-
нения: межсекторальные обязательства, 
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продвижение социального и политического 
диалога с ключевыми государственными 
министерствами, социальными партнерами 
и заинтересованными группами; посред-
ством технической поддержки потенциала 
страны в области планирования и прогно-
зирования, включая разработку дорожной 
карты по совершенствованию планирова-
ния кадров здравоохранения. Усилия ВОЗ 
по приоритезации первичной медико-сани-
тарной помощи (ПМСП) в повестке дня поли-
тики здравоохранения привели к созданию 
Целевой группы по ПМСП для рационализа-
ции усилий.

В целях поддержки повышения справедли-
вости и эффективности финансирования 
системы общественного здравоохранения, 
ВОЗ работала с ФОМС над внедрением но-
вой системы Диагностических групп с  це-
лью  улучшения системы оплаты больни-
цам. Анализ учета затрат на лечение в 28 
референтных больницах в 2019 году и ле-
чение COVID-19 в 2020 году был завершен 
и ФОМС предоставил исходные данные для 
расчета ставки оплаты лечения COVID-19.

Доступ к лекарствам занимает важное место 
в повестке дня Правительства. Соответствен-
но, ВОЗ оказала техническую помощь в апро-
бации нового Постановления Правительства 
«О введении контроля над ценами» согласно 
перечню лекарств, указанных с ППКР, а так-
же Дополнительного  пакета лекарств (ДПЛ) и 
списока лекарств, используемых для лечения 
COVID-19. При поддержке ВОЗ в Националь-
ном Регулирующем Органе был разработан и 
внедрен электронный каталог 1) для государ-
ственного органа  по регулированию цен (На-
циональный регулирующий орган (НРО) в со-
ответствсии с Приказом и 2) для заявителей 
(владелец регистрационного удостоверения/
уполномоченное лицо). Онлайн-связь между 
НРО и заявителями также автоматизирует 
расчет надбавок и предоставляет актуальную 
информацию о зарегистрированных ценах 
для населения.

В рамках кампании по вакцинации против 
Covid-19, ЮНИСЕФ продолжил оказывать 
поддержку сектору здравоохранения и 
Минздраву. В целом поддержка ООН спо-
собствовала повышению уровня вакцина-

ции в стране. Поддержка включала пол-
ный спектр, включая закупки, холодильную 
цепь, логистику, повышение осведомлен-
ности, администрирование и финансирова-
ние вакцин как внутри, так и за пределами 
объекта COVAX. Кроме того, ЮНИСЕФ про-
должал реализовывать долгосрочную Кон-
цепцию укрепления национальной системы 
иммунизации, инициировав технико-эконо-
мическое обоснование строительства наци-
онального склада вакцин, внедрив первую 
в истории сверххолодильную цепь, улучшив 
снабжение и закупки и управление данны-
ми о вакцинах, и повышение уровня зна-
ний и признания вакцинации. Принимая во 
внимание как укрепление системы, так и 
предоставление высококачественных ус-
луг, ЮНИСЕФ поддержал правительство 
в получении 3 240 200 доз вакцин против 
COVID-19 по линии COVAX.

Благодаря финансовой поддержке, оказан-
ной Минздраву для доставки вакцин во все 
регионы и покрытия логистических и транс-
портных расходов, вакцины от COVID-19 
были доставлены во все регионы страны. 
ЮНИСЕФ также закупил средства индивиду-
альной защиты (СИЗ). В связи с возросшей 
потребностью в хранении вакцин ЮНИСЕФ 
поддержал установку холодильной камеры 
объемом 30 кубических метров. Для каждо-
го региона было закуплено по восемь холо-
дильников.

Работая с партнерами по Вакцинному альян-
су GAVI,  ВОЗ и Республиканским центром 
иммунопрофилактики, ЮНИСЕФ обеспечил 
наличие инфраструктуры, бесперебойной 
холодильной цепи и надежного управле-
ния цепочками поставок для обеспечения 
безопасной доставки вакцин во все реги-
оны. ЮНИСЕФ также сотрудничал с Респу-
бликанским центром укрепления здоровья 
для проведения кампаний о важности им-
мунизации, укрепления доверия населения 
к вакцинации и борьбы с дезинформаци-
ей. В  рамках платформы сотрудничества 
COVAX в Кыргызстане, ЮНИСЕФ исполь-
зовал механизм распределения рисков по 
вопросам иммунизации между GAVI, ВОЗ, 
Всемирным банком и USAID для решения 
возникающих проблем, связанных с постав-
ками вакцин, спросом на вакцины и други-

ми проблемами иммунизации на страновом 
уровне. 

В связи с возрастающими требованиями, 
ЮНИСЕФ проводит технико-экономическую 
оценку объема работ и инвестиций, необ-
ходимых для решения проблемы нехватки 
складских помещений по всей стране. Это 
значительно поспособствует повышению 
уровня вакцинации населения Кыргызстана.

Возобновление иммунизации и регулярная 
охрана здоровья матери и ребенка, психи-
ческое здоровье, НИЗ, репродуктивное 
здоровье, онкологические услуги были 
главной задачей системы оказания услуг 
общественного здравоохранения в 2021 г. 
ВОЗ поддержала возобновление общена-
циональных услуг иммунизации, поддержав 
создание мобильных бригад иммунизации 
(МБИ). Услуги по иммунизации, включая 
вакцинацию против COVID-19, в  труднодо-
ступных и отдаленных населенных пунктах 
и   мигрантов в городах оказывали 75 МБИ. 
В 2021 году МБИ также провели 6 раундов 
иммунизации и вакцинировали 173 180 
человек, в том числе 155 654 ребенка. 
Основной проблемой была нехватка меди-
цинских работников в учреждениях ПМСП 
для оказания услуг, включая иммунизацию. 
Повседневная координация, планирование 
и реагирование на вопросы охраны здоро-
вья матерей, новорожденных и детей в кон-
тексте COVID-19 были неотложной задачей 
Минздрава, которую ВОЗ поддерживала 
в течение года. ВОЗ поддержала серо-эпи-
демиологическое исследование COVID-19, 
результат показал, что 30,8% зарегистри-
рованного населения содержали антитела 
к SARS-CoV-2.

Стране требуется надежная система эпид-
надзора за болезнями, выявления вспы-
шек и реагирования на них, поэтому ВОЗ 
провела комплексный ряд мероприятий 
по поддержке: 14 технических миссий, 
включая мероприятия по наращиванию 
потенциала врачей, медсестер, эпидеми-

ологов и специалистов общественного 
здравоохранения по COVID-19. Проведена 
оценка национальных нормативных актов и 
13  медицинских учреждений, участвующих  
в реагировании на COVID-19, по профилак-
тике и контролю инфекций; разработка на-
циональных руководств и СОП по Комплекс-
ному Предупреждению COVID-19; оценка 
пунктов въезда на предмет знаний и обо-
рудования, необходимых для реагирова-
ния на риски передачи COVID-19, и предо-
ставление индивидуальных рекомендаций 
по усилению готовности в пунктах въезда. 
Проведено 2 имитационных учения в пункте 
въезда для реагирования на чрезвычай-
ные ситуации в области здравоохранения 
и COVID-19. В условиях продолжающейся 
пандемии COVID-19, оказана техническая 
поддержка для усиления пунктов дозорно-
го эпиднадзора за ОРВИ и ГПЗ, собраны 
качественные данные по гриппу и COVID-19 
и проведено тестирование методом мульти-
плексной ПЦР; пересмотрены  приказы об 
интеграции дозорного эпиднадзора за грип-
пом и COVID-19; оказана поддержка в  пе-
ресмотре национального законодательства 
в области общественного здравоохранения 
и обеспечении  соблюдения Международ-
ных медико-санитарных правил 2005 г.

ВОЗ предоставила техническую поддержку 
для создания Оперативного центра по чрез-
вычайным ситуациям в области обществен-
ного здравоохранения (ЦЧСЗ) в целях укре-
пления цифровой системы координации 
гуманитарной помощи и развития опера-
тивного центра по чрезвычайным ситуаци-
ям в области здравоохранения и системы 
управления информацией. ВОЗ также под-
держала разработку интегрированной плат-
формы управления эпидемиологической 
информацией и раннего предупрежде-
ния  – IEPID; разработка лабораторной ин-
формационной системы и единой базы 
лабораторных данных по всем интересую-
щим заболеваниям; обучен эпидемиолог  
Минздрава по мониторингу эпидемиологи-
ческой ситуации в стране.



Го
до

во
й 

от
че

т 
С

тр
ан

ов
ой

 К
ом

ан
ды

  
О

рг
ан

из
ац

ии
 О

бъ
ед

ин
ен

ны
х 

Н
ац

ий
 в

 К
ы

рг
ы

зс
ко

й 
Ре

сп
уб

ли
ке

   
|  

 2
0

2
1

О
рг

ан
из

ац
ия

 О
бъ

ед
ин

ен
ны

х 
Н

ац
ий

 в
 К

ы
рг

ы
зс

ко
й 

Ре
сп

уб
ли

ке

3332

2.3. Партнерство и финансирование 
Повестки 2030

Документ ЮНДАФ предусматривал разра-
ботку совместной стратегии мобилизации 
ресурсов, которая будет изучать и поощ-
рять совместное несение государственных 
расходов и более прочные партнерские 
отношения с частным сектором, включая 
индивидуальных доноров и корпоративных 
партнеров, для устранения дефицита фи-
нансирования запланированных резуль-
татов и связанных с ними программ и про-
ектов. СКООН работает над разработкой 
Совместной стратегии ООН по мобилиза-

Через Совместный трастовый фонд ЦУР 
в 2021 году была продолжена работа Со-
вместной программы по Интегрированной 
национальной системы финансирования 
(INFF), которая позволит Правительству  
Кыргызской Республики создать целост-
ную, комплексную и интегрированную стра-
тегию финансирования. Процесс INFF будет 
основываться на текущей оценке финанси-
рования развития (DFA), результаты кото-
рой будут готовы в апреле 2022 года. Этот 
процесс нацелен на обзор планов  прави-
тельства  в  части согласования с ЦУР, вы-
явление  пробелов  в потребностях в фи-
нансировании и выработке стратегии для их 
устранения. Для поддержки Правительства 
повысить эффективность, результативность 
и прозрачность использования государ-
ственных средств и управления частными 
финансами, а также поддержки реализации 
Национальной программы развития 2026 
и ЦУР, расчет затрат на ЦУР обсуждается 
с Администрацией Президента. 

ции ресурсов/финансированию и партнер-
ству (RMPS). В 2021 году партнерство между 
ООН и Кыргызской Республикой по-преж-
нему будет основываться на доверии, вза-
имной ответственности, прозрачности и 
подотчетности. Партнерами ООН в Кыргыз-
ской Республике являются правительство, 
международные финансовые институты, 
частный сектор, академические круги и на-
учно-исследовательские центры, организа-
ции работников, работодателей и бизнеса, 
а также ОГО.

Например:

• Агентства ООН оказали поддержку 
в  анализе вариантов реструктури-
зации долга, что позволило стране 
отсрочить выплату долга в размере 
56 миллионов долларов.

• Было проведено предварительное 
технико-экономическое обоснова-
ние по оказываемому воздействию 
на возможность трудоустройства и 
развития профессиональных и тру-
довых навыков: первоначальные ре-
зультаты показывают, что Кыргызстан 
имеет достаточно хорошо разработан-
ную правовую базу для воздействия, 
но обнаружены препятствия, которые 
необходимо устранить до запуска об-
лигаций воздействия и, следователь-
но, устранение препятствий позволит 
стране внедрить финансирование на 
основе результатов и привлечь аван-
совые средства для своих проектов.

Совместная программа и Интегрированная национальная  
система финансирования (INFF)

• При поддержке ООН была созда-
на база для оценки эффективности 
налоговых льгот: Правительство при 
поддержке ООН утвердило в дека-
бре 2021 года новый Налоговый ко-
декс, который обеспечивает базу для 
проведения регулярных оценок эф-
фективности налоговых льгот. ООН 
также предоставил площадку, на кото-
рой представители частного сектора, 
в основном представители различных 
ассоциаций, смогли высказать свои 
замечания и подробно обсудить их с 
рабочей группой по разработке Нало-
гового кодекса.

• В результате обзора национальной 
политики, составления бюджета и рас-
ходов в секторе образования, включая 
ранее дошкольное образование (РДО), 
была разработана Дорожная карта по 
планированию и составлению бюджета 
РДО в краткосрочной, среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. В «до-
рожной карте» указаны политические 
меры, механизмы и инструменты для 
интеграции ЦУР в планирование и со-
ставление бюджета РДО.

Финансовые ресурсы Правительства ис-
пользовались бы более эффективно, на-
пример, за счет усиления государственных 
закупок. В 2021 году ООН совместно с меж-
дународными финансовыми институтами 
рассмотрела новый проект Закона о  го-
сударственных закупках и предоставила 
подробные комментарии и политические 
рекомендации Правительству Кыргызской 
Республики. Правительство приняло боль-
шинство поправок от партнеров по разви-
тию, включая ООН. Новый Закон о госу-
дарственных закупках приведет к более 
эффективным, прозрачным и инклюзивным 
государственным закупкам и финансовым 
ресурсам.

Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество. 
Кыргызская Республика и Монголия запу-
стили онлайн-сотрудничество Юг-Юг для 
изучения опыта Монголии в привлечении 
зеленого финансирования. Монголия уже 
добилась значительных результатов при 
поддержке инициативы Партнерство для зе-
леной экономики (PAGE), которые могут слу-
жить передовым опытом для других стран 
PAGE.
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$ 81 599 455

$ 182 106 716ОБЩЕЕ

$ 15 789 257$ 84 718 004

Специальные фонды 
и основные фонды агентств ООН

Правительства Партнеры по развитию

44.8% 8.7%46.5%

Донорские средства 2018-2021 (суммарно)

Правительства

Правительство Великобритании $2 815 216

Правительство Российской Федерации $32 242 279

Правительство Швейцарии $5 100 279

Правительство Японии $19 362 335

Правительство Финляндии $6 080 912

Правительство Норвегии $1 310 000

Правительство Германии $2 655 213

Европейский Союз $11 426 896

Правительство Турции $83 267

Правительство  Эстонии $130 000

Правительство Китая $19 270

Правительство Дании $109 695

Правительство Нидерландов $200 719

Правительство Казахстана $28 039

Правительство Франции $4 796

Правительство Люксембурга $8 146

Правительство Канады $22 393

Специальные фонды и основные фонды агентств ООН

Фонд Билла и Мелинды Гейтс $60 356

MPTF PAGE $195 000

Мультипартнерский фонд Организации Объединенных Наций $3 658 489

GTF $2 669 099

ГАВИ Альянс по  вакцинации $4 216 632

Глобальная - тематическая гуманитарная деятельность $1 890 000

Всемирный банк (Вашингтон, округ Колумбия) $952 381

Консолидированные средства от NatComs $2 310 028

Глобальный экологический фонд $3 290 904

Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми 
Государственного департамента США (JTIP)

$95 000

Фонд развития МОМ (IDF) $413 000

МОТ-ДСРБ/РБТС $450 000

Фонд Миростроительства $4 948 661

Фонд стандартизации и развития торговли $62 400

ГФБСТМ $53 487 863

США/Бюро по международным делам, касающимся 
наркотиков и правоохранительной деятельности

$399 530

Управления по поддержке миростроительства $850 000

UNOSSC $5 000

UNDESA $84 932

ЮНЕП $30 000

ЮНИТАР $108 000

ПРООН $3 288 605

Основные фонды УВКБ $407 150

Планирование семьи 2020 Секретариат $146 988

ЮНИТЭЙД $99 999

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) $1 140

Целевой фонд мира и развития ООН (UNPDF) $213 060

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом  
и малярией (GFATM)

$55 350

Фонд ЦББ $14 123

Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦББ), США $74 133

Пепси Ко $240 181

Партнеры по развитию

SIDA $129 150

FCDO $1 613 670

Swiss Development Cooperation  
Agency (SDC)

$919 036

Korea/KOICA $7 686 741

USAID $3 616 470

SECO $1 500 000

GIZ $254 942

Управление по санитарному надзору  
за качеством пищевых продуктов  
и медикаментов (USFDA),  
Соединенные Штаты Америки

$67 898

Agence Francaise de Développement 
(AFD), Франция

$1 350

2.4. Результаты совместной работы 
ООН: слаженность, эффективность  
и результативность ООН

В рамках реформы ООН СКООН продолжила 
оптимизацию своего  коллективного опыта и 
сравнительных преимуществ более скоорди-
нированным и целенаправленным образом, 
чтобы использовать ресурсы экономически 
эффективным образом и лучше согласовы-
вать коллективное предложение с потреб-
ностями страны. Реформа ООН оказалась 
чрезвычайно важной с  точки зрения инсти-
туционализации активной роли Постоянно-
го Координатора и усиления координации и 
сотрудничества между агентствами ООН. В 
последние годы это сотрудничество улучши-
лось, особенно во время заявок в  МДЦФ, 
процессе формирования и управления Со-
вместными Рабочими  Планами ЮНДАФ и уча-
стия в тендерах Фонда миростроительства.

Согласованность программы в СКООН по-
степенно улучшается, однако существуют 
присущие ей проблемы — некоторые из них 
также отражены в Оценке ЮНДАФ, прове-
денной в 2021 году. Например, необходимо 
упорядочить существующие межведомствен-
ные тематические группы, оптимизировать 
работу Групп по результатам, правильно рас-
пределять обязанности, в целях обеспече-
ния большей скоординированности. СКООН 
уполномочила Команду управляющих про-
граммами (КУП) наладить координационный 
механизм через оптимизацию тематических 
групп, разработку Стратегии Мониторинга 
и Оценки и включение дезагрегированных 
данных, особенно в отношении уязвимых 
групп и т. д., также с точки зрения эффек-
тивности, по рекомендации КУП , количество 
результатов и межведомственных групп уже 
снижена. При планировании и реализации 
программ, агентства ООН используют раз-
личные бизнес-модели и программные ци-
клы, которые продолжают препятствовать 
комплексному и согласованному программи-
рованию. Планирование программ продол-
жает совершенствоваться благодаря работе 
Групп по результатам ЮНДАФ.

Текущий ЮНДАФ можно считать эффектив-
ным в объединении СКООН для обеспече-
ния эффективной координации, прозрач-
ности, эффективности и результативности. 
Примером может служить разработка Рамок 
социально-экономического реагирования 
(SERF) на COVID-19: несмотря на сложную 
политическую ситуацию в стране в разгар 
пандемии. COVID-19 стал первым стресс-те-
стом реформ СКООН. Точно также агент-
ства ООН продолжают говорить в один го-
лос, когда речь идет о защите гендерного 
равенства и прав человека.

Постоянный Координатор системы ООН ис-
пользуют опыт всей системы ООН, включая 
членов Страновой Команды ООН, которые 
физически не находятся в стране, для уча-
стия в совместном планировании и реали-
зации. Что касается присутствия СКООН, то 
основное внимание уделялось постоянному 
согласованию потребностей страны в соот-
ветствии с меняющимися потребностями и 
комплексным политическим решениям, со-
ответствующим целям Повестки 2030. Про-
цессы и механизмы взаимодействия СКООН 
устроены так, чтобы агентства, не имеющие 
физического присутствия в Кыргызстане, 
могли оставаться активными участниками. 
В 2021 году Международный союз электро-
связи (МСЭ) выразил заинтересованность 
присоединиться к СКООН в Кыргызстане.

В 2021 году также был достигнут прогресс 
в повышении эффективности и использо-
вании операционных инноваций после одо-
брения Операционной Стратегии Бизнеса 
(BOS) 2.0 в декабре 2020 года. В будущем 
повышение эффективности, достигнутое 
благодаря последовательному подходу со 
стороны СКООН, вероятно, приведет к эко-
номии средств примерно на 4,2 миллиона 
долларов, которая может быть перерас-
пределена и направлена в деятельность по 
развитию. СКООН через Команду по управ-
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Бюджет на 2021 год

$ 947 159

Участвующие агентства ООН:

Связь
с ЦУР

Период

июль-декабрь 2021 г. 
Количество

встреч с
заинтересованными

сторонами

круглых
столов15

встречи 
с гражданским 
обществом

3
встречи с партнерами 
по развитию3

Количество правовых актов, 
рассмотренных консультантами 117 законов

Инвентаризация законодательства в 2021 году

лению операционными процессами (OMT) 
работает над достижением цели Генераль-
ного секретаря по созданию Плана общих 
помещений СКООН к 2022 году. В  2022 
году будет проведен ежегодный обзор BOS.

В соответствии с резолюцией 72/279 Гене-
ральной Ассамблеи ООН о перепозициони-
ровании системы развития ООН в 2021 году 
СКООН завершила проверку Плана общих 
помещений страны. Страновая команда 
ООН в Кыргызстане состоит из 27 агентств, 
включая агентства, физически присутствую-
щие в стране, агентства-нерезиденты (дей-
ствующие из Казахстана, Турции и Европы) 
и агентства ООН, имеющие офисы/проекты 

Большая часть этой помощи была направле-
на на техническую поддержку: ООН наняла 
36 национальных экспертов-консультантов 
по правовым вопросам оказать помощь Ми-
нистерству юстиции и другим государствен-
ным учреждениям в оценке, пересмотре и 
разработке национальных законов в обла-
сти социальной защиты, торговли, налогоо-
бложения, земельных вопросов, местного 
самоуправления, государственных финан-
сы, энергетики, молодежи, культуры, СМИ, 
ЦУР, изменения климата, труда и здравоох-
ранения. С помощью этих экспертов была 
проведена оценка 117 законов. Националь-
ными консультантами ООН была проведена 

в Кыргызстане. Многие из них уже делят 
4  общих помещения в стране. Таким обра-
зом, СКООН в Кыргызстане выполнила важ-
ный компонент Программы реформы ООН 
Генерального секретаря по консолидации 
общих офисов ООН на 50% к концу 2022 
года. Также установила более тесные связи 
между персоналом ООН.

В двух словах, СКООН продолжает вносить 
максимальный вклад в развитие Кыргызста-
на. С началом реализации новой Рамочной 
Программы по сотрудничеству в январе 2023 
года СКООН будет следовать принципу под-
держки социально-экономических преобра-
зований Кыргызстана для достижения ЦУР.

Совместные действия агентств ООН

гендерная, правозащитная и антикоррупци-
онная экспертиза по 116 законам – 1/3 все-
го пакета законов, находящихся под инвен-
таризацией законодательства. ООН также 
поддержала координационный механизм 
гражданского общества по инвентаризации 
законодательства и повысила прозрачность 
и участие общественности в процессе, под-
держав 6 круглых столов по оценке 22 зако-
нов на первом этапе процесса и 9 круглых 
столов по 26 законопроектам на второй 
этап. На стадии законотворчества при под-
держке ООН подготовлено 85 законопроек-
тов, из них по 42 законопроектам контроль 
качества был обеспечен экспертами ООН.

Команда по миростроительству коорди-
нировала процесс восстановления пра-
ва Кыргызской Республики участвовать 
в Фонде миростроительства ООН, включая 
вопросы укрепления партнерства с прави-
тельством. Команда по миростроительству 
координировала разработку Матрицы 
стратегических результатов ФМС (2021-
2026 гг.), которая отражает приоритеты 
миростроительства, согласованные с  Пра-
вительством и в консультации со СКООН и 
ФМС. Под руководством Постоянного Ко-
ординатора системы ООН в КР команда по 
миростроительству поддержала процесс 
разработки программы для СКООН, что 
позволило мобилизовать 4,5 млн долла-

Мир и развитие 2021

Поддержка молодежи в 2021 году

1 2Команда по миростроительству 
координировала Планирование 
Сценария Развития Странового Анализа

Матрица стратегических результатов 
Фонд миростроительства (2021-2026 гг.)

Кыргызстан восстановил право 
подавать в Фонд миростроительства 
ООН на $4,5 млн на 2 проекта

Поддержка Региональной оценки 
рисков и устойчивости (RRRA), 
проведенной совместно со Всемирным 
банком и Министерством иностранных 
дел по делам Содружества

5
Координация Диалоговой группы ООН 
по вопросам мира и развития (PDDG), 
состоящую из технического персонала 
агентств ООН, работающих в области 
миростроительства и прав человека

6

Поддержка Плана действий Кыргыз 
Жараны и вклад в разработку 
Плана действий политики 
гражданской идентичности

3 4

ров США на 2 проекта для системы ООН и  
1 проект для ОГО из Фонда Мирострои-
тельства. Команда по миростроительству 
содействовала работе по тематическому 
обзору местного миростроительства, ко-
ординировала отработку сценариев раз-
вития для Странового Анализа СКООН, 
а также оценку потребностей для кыргы-
зско-узбекского приграничного сотруд-
ничества, оценку региональных рисков и 
устойчивости и Отчет об обучении и адап-
тации. Команда по миростроительству так-
же поддержала разработку концептуаль-
ной записки для третьего потенциального 
проекта ФМС по  кыргызско-таджикскому 
приграничному сотрудничеству. 

Бюджет на 2021 год

$ 901 996

Мероприятия

81

Количество обученных людей

8 613
Количество встреч 
с заинтересованными сторонами

50

Участвующие агентства

Связь с ЦУР
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Реагирование на конфликтные инциденты в Баткене

Бюджет на 2021 год

включая участников, 
не являющихся 
гуманитарными 
организациями ООН

Мероприятия

$ 3,4 млн 68 различных 
мероприятий 
по реагированию

бюджет 
агентств ООН 

$ 2,1 млн

В результате инцидентов на кыргызско-тад-
жикской границе 28-30 апреля 2021 года 
более 50 тысяч человек оказались бежен-
цами внутри Кыргызстана. Министерство 
здравоохранения и социального развития 
КР сообщило о 189 пострадавших и 36 по-
гибших. 1 мая 2021 года по итогам контактов 
между президентами, премьер-министрами 
и министрами иностранных дел двух стран 
было достигнуто соглашение о прекраще-
нии огня.

3 мая 2021 года под руководством Посто-
янного Координатора ООН Озонниа Ожие-
ло была задействована Координационная 
группа по реагированию на стихийные 

бедствия (ГКРЧС) для реагирования на гу-
манитарную ситуацию в селах Баткенской 
области, пострадавших в результате собы-
тий на кыргызско-таджикской границе в мае 
2021 года. ГКРЧС является площадкой для 
координации совместных усилий Прави-
тельства Кыргызской Республики с между-
народными гуманитарными организациями 
и ОГО по преодолению последствий чрез-
вычайных ситуаций. Предоставленная гума-
нитарная помощь была основана на оценке 
потребностей пострадавшего населения, 
проведенной Группой оперативной оценки 
и координации действий в чрезвычайных 
ситуациях, развернутой в Баткенской обла-
сти с 6 по 8 мая 2021 года.

Общий бюджет оказания помощи по Баткену свыше

3,4 млн долларов США

членов и партнеров 
ГКРЧС работают с 22 имплементирующими 

организациями34

различных
доноров37

145 980$

Распределение бюджета
по секторам

8 секторов
оказания помощи

Раннее восстановление

Образование

230 000$

143 950$

67 750$

719 706$

362 004$

1 322 931$

450 361$

Обеспечение кровом
и непродовольственные

товары

Водоснабжение,
санитария и гигиена

Продовольственная
безопасность

Здравоохранение

Защита

Многосекторный

2.5. Оценка и извлеченные уроки

В 2021 году Оценка ЮНДАФ была про-
ведена группой независимых экспертов. 
Процесс осуществлялся в соответствии 
с  критериями и рекомендациями Комитета 
содействия развитию Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), 
установленными Группой оценки ООН. Ме-
тодология состояла из смешанных методов 
и включала использование широко приме-
няемых инструментов оценки.

Как упоминалось в Разделе 2.4, СКООН доби-
лась значительного прогресса в укреплении 
своего потенциала для последовательного, 
скоординированного и комплексного осу-
ществления ЮНДАФ в рамках ЮНДАФ. Од-
нако в Оценке отмечается, что дальнейший 
прогресс в направлении большей согласо-
ванности и координации потребует не только 
более эффективных стимулов, но и измене-
ния подхода среди агентств, включая более 
эффективное внедрение реформ ООН. Это 
также включает более тесное сотрудниче-
ство с правительством, гражданским обще-
ством, частным сектором и партнерами по 
развитию, в частности, с международными 
финансовыми организациями. В оценке от-
мечается, что COVID создал серьезные про-
блемы для системы ООН, однако он также 
предоставил агентствам ООН возможность 
объединиться в ответ как один орган — ре-
альное воплощение подхода «Единый ООН». 

По итогам Оценки были сделаны выводы:

• Структура финансирования являет-
ся решающим фактором в сплочении 
агентств ООН для совместной работы. 
Кризис COVID-19 послужил объеди-

няющим фактором для агентств ООН, 
объединив совместное финансиро-
вание с  общей целью для агентств 
ООН. Пандемия COVID-19 показала, 
что важно укреплять национальную 
готовность, упредительные меры и 
планирование на случай непредви-
денных обстоятельств, чтобы иметь 
возможность быстро реагировать при 
возникновении новых чрезвычайных 
ситуаций. В  дальнейшем будет важно 
укреплять роль ООН в гуманитарных 
ситуациях, позволяя комплексно ока-
зывать критически важную помощь 
в нескольких секторах на основе срав-
нительных преимуществ агентств.

• В то время как планирование осу-
ществляется агентствами в форме СРП 
в рамках ЮНДАФ, после утверждения 
планов работы, агентства работают 
со своими собственными страновыми 
программами для их реализации. В от-
чете приводится пример Инициативы 
«Луч Света» (SIP) как примерная мо-
дель совместного программирования 
в том, как она была задумана, разрабо-
тана, сгруппирована по направлениям 
и как осуществляется ее деятельность. 
Однако SIP вызвал неоднозначную  
реакцию со стороны агентств-испол-
нителей из-за его интегрированного 
характера и потери полного контроля 
со стороны агентств. Это показывает, 
что интеграция и совместное осущест-
вление имеют свою «цену», а новые 
методы работы требуют времени и но-
вого мышления для установления зна-
чимого сотрудничества.

Основываясь на фактических данных, анализе и выводах, Оценка предоставила следующие 
рекомендации, которые последуют вместе с Ответом Руководства по оценке ЮНДАФ, 
которая должна быть реализована до следующей Рамочной Программы по Сотрудничеству:

Укрепить 
межведомственную 

инфраструктуру 
координации и 
сотрудничества

Укрепить 
программное 
предложение 

ООН

Активизировать 
взаимодействие 

с правительством, 
гражданским 
обществом 
и частным 
сектором

Укрепить 
совместное 

планирование 
и реализацию

Активизи-
ровать 

мобилизацию 
ресурсов

Усилить 
отслеживание 

пилотных 
проектов и 

сосредоточиться 
на реализации 

политики

Улучшить 
структуру 

результатов 
ЮНДАФ и методы 

управления, 
ориентированные 

на результаты
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Запланированный
бюджет 2018-2022

Бюджет COVID
2020-2021

Фактический
бюджет 2018-2021

Освоенный
бюджет

2018-2021

% доступных 
к освоению 
средств 

% освоения доступных 
к освоению средств 

32.82
млн

$

Освоенный
бюджет 2021 г.

57.35
млн

$

Запланированный
бюджет на 2021 г.

Бюджет
COVID 2021 г.

12.49
млн

$

Фактический
бюджет 2021 г.

63.73
млн

$

72.66
млн

$

201.08
млн

$

316.18
млн

$

221.17
млн

$

143% 64%

2018-2021
2021

2.6. Финансовый обзор  
и мобилизация ресурсов

Бюджет ЮНДАФ 2021

Бюджет ЮНДАФ 2018-2021

Приоритеты ЮНДАФ 2021 Запланированный 
бюджет на 2021 г.

Фактический 
бюджет 2021 г.

Освоенный 
бюджет 2021 г.

Бюджет  
COVID  2021 г.

Приоритет 1. Устойчивый и инклюзивный экономический рост, 
промышленное, сельское и сельскохозяйственное развитие, 
продовольственная безопасность и питание

$24 214 979 $19 441 714 $15 654 005 $431 771

Приоритет 2. Надлежащее управление, верховенство закона, права 
человека, гендерное равенство

$9 483 027 $12 158 141 $8 568 321 $2 165 688

Приоритет 3. Окружающая среда, изменение климата  
и управление рисками бедствий

$14 454 119 $9 565 380 $9 779 806 $1 333 897

Приоритет 4. Социальная защита, здравоохранение и образование $21 761 557 $21 520 617 $21 452 390 $8 559 062

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ АГЕНТСТВ $2 746 289 $1 045 024 $1 899 058

Итого Приоритеты $72 659 971 $63 730 876 $57 353 580 $12 490 418

Приоритеты ЮНДАФ 2018-2021
Запланирован-

ный бюджет 
2018-2022

Фактический 
бюджет 

2018-2021

% доступных 
к освоению 

средств

Освоенный 
бюджет 

2018-2021

% освоения доступ-
ных к освоению 

средств

Бюджет COVID 
2020-2021

Приоритет 1. Устойчивый и инклюзивный 
экономический рост, промышленное, 
сельское и сельскохозяйственное 
развитие, продовольственная 
безопасность и питание

$67 809 000 $87 415 049 119% $50 784 312 63% $8,32 млн

Приоритет 2. Надлежащее управление, 
верховенство закона, права человека, 
гендерное равенство

$47 205 000 $54 117 566 115% $36 979 959 68% $3,14 млн

Приоритет 3. Окружающая среда, 
изменение климата и управление  
рисками бедствий

$62 886 000 $50 918 533 81% $29 326 844 58% $2,47 млн

Приоритет 4. Социальная защита, 
здравоохранение и образование

$43 271 000 $129 690 302 300% $82 097 784 66% $18,89 млн

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ АГЕНТСТВ $1 045 024

Итого Приоритеты $221 171 000 $316 186 474 143% $201 087 957 64% $32,82 млн

Затраты
Фактический  
бюджет 2021

Освоенный 
бюджет  2021

Включая

 Covid Баткен
Юридическая 

инвентаризация

ПРООН  $27 948 813  $21 238 897  $8 819 097  $602 527  $553 310 

ФАО  $2 472 015  $2 450 015  $52 000 

МТЦ  $1 250 000  $1 250 000 

МОМ  $1 272 609  $840 800  $150 000 

ООН-Женщины  $2 440 497  $2 355 842  $270 000  $23 832  $2 500 

ЮНЭЙДС  $266 072  $229 676  $2 000 

ЮНЕСКО  $635 821  $527 545 

ЮНФПА  $1 885 511  $1 883 314  $165 688  $189 000  $38 700 

УВКБ ООН  $649 029  $649 029  $75 000  $143 788 

ЮНИСЕФ  $9 020 000  $7 784 394  $1 291 032  $143 260  $115 910 

ЮНИДО  $750 000  $250 000 

УНПООН  $1 300 000  $1 200 000  $2 000 

МФСР  $4 763 260  $1 148 793 

ВПП  $12 700 000  $9 300 000  $923 896  $9 600 

МОТ  $629 591  $629 591  $71 771  $49 000  $30 000 

ЕЭК ООН  $747 000  $742 000  $80 000 

ЮНЕП  $420 600  $420 600 

ВОЗ  $4 465 000  $4 453 084  $1 567 830  $16 671  $21 000 

ОПК      $ 172 139 

ИТОГО  $ 73 615 818  $ 57 353 580  $ 12 490 418  $ 2 143 974  $ 947 159

Запланированные и выполненные расходы по агентствам 2021 г.
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Приоритет 1. Устойчивый и инклюзивный экономический рост, промышленное, сельское 
и сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание

Основные фонды Агентств

Приоритет 3. Окружающая среда, изменение климата и управление рисками бедствий

Приоритет 2. Надлежащее управление, верховенство закона, права человека, гендерное равенство

Приоритет 4. Социальная защита, здравоохранение и образование

Запланированный
бюджет 2018-2022

Бюджет COVID
2020-2021

Фактический
бюджет 2018-2021

Освоенный
бюджет

2018-2021

% доступных 
к освоению 
средств 

% освоения доступных 
к освоению средств 

8.32
million

$

Освоенный
бюджет 2021 г.

15.65
million

$

Запланированный
бюджет на 2021 г.

Бюджет
COVID 2021 г.

0.43
million

$

Фактический
бюджет 2021 г.

Запланированный
бюджет 2018-2022

Бюджет COVID
2020-2021

Фактический
бюджет 2018-2021

Освоенный
бюджет

2018-2021

% доступных 
к освоению 
средств 

% освоения доступных 
к освоению средств 

Освоенный
бюджет 2021 г.

Запланированный
бюджет на 2021 г.

Бюджет
COVID 2021 г.

Фактический
бюджет 2021 г.

Запланированный
бюджет 2018-2022

Бюджет COVID
2020-2021

Фактический
бюджет 2018-2021

Освоенный
бюджет

2018-2021

% доступных 
к освоению 
средств 

% освоения доступных 
к освоению средств 

Освоенный
бюджет 2021 г.

Запланированный
бюджет на 2021 г.

Бюджет
COVID 2021 г.

Фактический
бюджет 2021 г.

Запланированный
бюджет 2018-2022

Бюджет COVID
2020-2021

Фактический
бюджет 2018-2021

Освоенный
бюджет

2018-2021

% доступных 
к освоению 
средств 

% освоения доступных 
к освоению средств 

Освоенный
бюджет 2021 г.

Запланированный
бюджет на 2021 г.

Бюджет
COVID 2021 г.

Фактический
бюджет 2021 г.

Фактический
бюджет 2018-2021

Освоенный
бюджет 2021 г.

Запланированный
бюджет на 2021 г.

Фактический
бюджет 2021 г.

19.44
million

$

24.21
million

$

50.78
million

$

87.41
million

$

67.80
million

$

119% 63%

3.14
млн

$

8.57
млн

$

2.16
млн

$

12.15
млн

$

9.48
млн

$

36.98
млн

$

54.11
млн

$

47.20
млн

$

115%

2018-2021

2021

68%

18.89
млн

$

21.45
млн

$

8.56
млн

$

21.52
млн

$

21.76
млн

$

1.90
млн

$

1.04
млн

$

2.74
млн

$

1.04
млн

$

82.09
млн

$

129.69
млн

$

43.27
млн

$

66%

2.47
млн

$

9.78
млн

$

1.33
млн

$

9.56
млн

$

14.45
млн

$

29.32
млн

$

50.92
млн

$

62.88
млн

$

81% 58%

300%

Потенциал государственных и гражданских 
институтов по улучшению ситуации 
с продовольственной безопасностью и питанием
Стратегические, правовые и нормативные рамки 
для улучшения сельского хозяйства 
и продовольственной безопасности
Программа достойного труда
Приоритеты национальной экономики 
и международные требования
Развитие внутрирегиональной и международной 
торговли
Программы трудовой миграции
Профсоюзы и организации работодателей
Передовой сельскохозяйственный опыт, 
климатически оптимизированные технологии 
и инклюзивные производственно-сбытовые цепочки
Расширение экономических прав и возможностей 
сельских женщин
Вернувшиеся мигранты
Технологические инновации для ускорения развития 
женского и молодежного предпринимательства

Климат и снижение риска бедствий
Органическое сельское хозяйство, устойчивые 
к изменению климата семенные системы, пестициды 
и национальные системы борьбы с засухой
Мониторинг загрязнения воздуха и меры по борьбе 
с загрязнением
Снижение риска бедствий и адаптация 
к изменению климата
Готовность к чрезвычайным ситуациям
Пожарно-спасательные службы
Эффективность управления охраняемыми 
территориями
Ландшафт финансирования биоразнообразия

Медицинские принадлежности COVID-19
Национальный план развертывания вакцины
Вакцинация против COVID-19
Защита, консультирование и мониторинг беженцев, 
лиц, ищущих убежища, и лиц без гражданства
Загрязнение атмосферного воздуха, заражение 
COVID-19 различных категорий населения
Возможности поставщиков первичной 
медико-санитарной помощи
Нормативные документы по телемедицине

Система социальной защиты
Социальные контракты на национальном уровне
Участие молодежи в принятии решений
Центры и программы раннего обучения 
и подготовки к школе
Гендерно-ориентированное образование 
Разработка ИСУО
Инклюзивное образование
Подходы к укреплению здоровья в школах
Безопасное и полноценное школьное питание
Государственная программа 2019-2030 гг.
Система оказания медицинских услуг
Справедливость и эффективность 
финансирования системы общественного 
здравоохранения
Доступ к лекарствам, вакцинам и другим 
медицинским технологиям
Возможности национальных лабораторий
Национальные меры в ответ на ВИЧ и ТБ
Улучшение здоровья и благополучия 
внутренних мигрантов

Итоговые
результаты 1

COVID

Законодательные и правительственные 
учреждения в соответствии с международными 
стандартами управления персоналом
Формирование доказательной политики/решений, 
основанные на фактических данных, путем 
укрепления национальной системы статистики
Полномочия избирательных органов и других 
соответствующих учреждений
Перепись населения и жилого фонда
Гендерное насилие
Мониторинг национальной системы 
предоставления убежища
Бесплатная юридическая помощь и социальные 
услуги для уязвимых групп
Сотрудничество с международными кадровыми 
механизмами и выполнение рекомендаций УПО 
и договорных органов, включая CEDAW
Возможности гражданского общества

Итоговые
результаты 3

Итоговые
результаты 2

Итоговые
результаты 4

Ключевые направления  
деятельности СКООН на 2022 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Система показателей по гендеру

Ключевой показатель

СКООН имеет специальный потенциал для поддержки совместной работы по вопросам  
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин

Соответствует  
минимальным требованиям

СКООН использует маркер гендерного равенства Превышает минимальные 
требования

ЮНДАФ достиг результатов в области гендерного равенства на уровне  
итоговых результатов

Превышает минимальные 
требования

СКООН за последние ЧЕТЫРЕ года внедрила Систему показателей по гендеру СКООН:  
была проведена самооценка в соответствии с основными этапами

Превышает минимальные 
требования

Страновой анализ включает гендерный анализ Подходит к минимальным 
требованиям

Вопросы гендерного равенства включены в Результаты ЮНДАФ Соответствует  
минимальным требованиям

Наличие показателей мониторинга ЮНДАФ для измерения изменений  
в сфере гендерного равенства

Подходит к минимальным 
требованиям

Совместные программы способствуют сокращению гендерного неравенства Подходит к минимальным 
требованиям

Коммуникация и адвокация направлены на решение проблем гендерного неравенства Превышает минимальные 
требования

Мониторинг и оценка ЮНДАФ измеряет прогресс в сравнении с запланированными  
результатами гендерного равенства

Соответствует  
минимальным требованиям

СКООН сотрудничает и взаимодействует с Правительством по вопросам гендерного  
равенства и расширения прав и возможностей женщин

Превышает минимальные 
требования

СКООН сотрудничает и взаимодействует с ОГО, занимающимися вопросами  
женского/гендерного равенства

Превышает минимальные 
требования

Руководство СКООН привержено делу защиты гендерного равенства Соответствует  
минимальным требованиям

Организационная культура полностью поддерживает продвижение гендерного  
равенства и расширение прав и возможностей женщин

Подходит к минимальным 
требованиям

Достигнут гендерный паритет в кадровом обеспечении Подходит к минимальным 
требованиям

Координационный механизм по гендерным вопросам наделен полномочиями влиять  
на СКООН в отношении гендерного качества и расширения прав и возможностей женщин

Соответствует  
минимальным требованиям

СКООН имеет достаточный потенциал для учета гендерной проблематики Подходит к минимальным 
требованиям

Адекватные ресурсы для учета гендерной проблематики выделяются и отслеживаются Подходит к минимальным 
требованиям

Программы ООН вносят весомый вклад в обеспечение гендерного равенства в стране Соответствует  
минимальным требованиям

Основываясь на системе показателей по 
гендеру, СКООН находится на пути к суще-
ственному сокращению разрыва в областях, 
которые приближаются к минимальным тре-
бованиям и потенциально могут превзой-
ти их благодаря ответным мерам, которые 
были разработаны и будут интегрированы 
в реализацию новых рамок сотрудничества. 
Прогресс по итоговым гендерным резуль-
татам отражается в отчетах о реализации 
ЮНДАФ. Прогресс особенно заметен в При-

оритете Добросовестное управление, верхо-
венство закона, права человека и гендерное 
равенство (согласно оценке ЮНДАФ, прове-
денной в 2021 г.), а также в части коммуни-
каций и продвижения, поскольку Страновая 
Команда ООН совместно вносила свой вклад 
в коммуникационные и адвокационные кам-
пании по CRPD, в том числе коммуникация и 
адвокация в нетрадиционных тематических 
областях (согласно оценке системы показа-
телей SWAP в 2021 г.).

Система показателей ЛОВЗ

Ключевой показатель

Руководство СКООН выступает за инклюзивность ЛОВЗ Подходит к минимальным 
требованиям

Страновой анализ учитывает ЛОВЗ Соответствует  
минимальным требованиям

Инклюзивность ЛОВЗ включена в ЮНДАФ или в аналогичные документы  
в области итогов/результатов

Соответствует  
минимальным требованиям

Инклюзивность людей с ограниченными возможностями продвигается через 
координационные механизмы СКООН

Подходит к минимальным 
требованиям

СКООН консультирует организации людей с ограниченными возможностями Превышает минимальные 
требования

Помещения и услуги ООН доступны для всех сотрудников и трехсторонних участников  
ООН с ограниченными возможностями

Не соответствует 
минимальным требованиям

Доступность внешних площадок и закупок Подходит к минимальным 
требованиям

Совместные программы способствуют интеграции ЛОВЗ Подходит к минимальным 
требованиям

Усиление данных ЛОВЗ Не соответствует 
минимальным требованиям

Процессы мониторинга и оценки ЮНДАФ или эквивалентных документов  
направлены на учет людей с ограниченными возможностями

Подходит к минимальным 
требованиям

Инклюзивность лиц с ограниченными возможностями учитывается при планировании 
гуманитарной помощи и реагировании на нее

Соответствует  
минимальным требованиям

Практика работы с кадрами СКООН учитывает интересы людей с ограниченными 
возможностями

Подходит к минимальным 
требованиям

СКООН инвестирует в развитие потенциала по включению людей с ограниченными 
возможностями

Подходит к минимальным 
требованиям

Коммуникация и информационно-пропагандистская работа СКООН по вопросам  
интеграции людей с ограниченными возможностями

Превышает минимальные 
требования

СКООН планирует продолжить поддержи-
вать Правительство в обеспечении прав 
ЛОВЗ, включая разработку плана действий 
по реализации положений Конвенции и ре-
комендаций Комитета в 2022 году.

В ходе разработки нового Рамочной Про-
граммы сотрудничества на 2023–2027 годы 
СКООН будет обеспечивать надлежащее ре-
шение вопросов интеграции ЛОВЗ посред-
ством исследований, рекомендаций по во-
просам политики, наращивания потенциала, 
оценок воздействия, пилотных программ, об-
мена знаниями в целях интеграции ЛОВЗ во 
все государственные услуги, совершенство-
вание государственной политики, которая ох-
ватывает или предназначена для охвата лиц 
с ограниченными возможностями, а также 
совершенствование сбора данных и их ис-
пользование при разработке и мониторинге 
государственных программ, где это возмож-
но. Сеть координаторов по вопросам ЛОВЗ 
из членов СКООН эффективно функцио-

нировала в качестве специальной рабочей 
группы по включению ЛОВЗ для разработки 
совместных мероприятий в поддержку реа-
лизации КПИ ООН. Механизм будет и дальше 
укрепляться. СКООН продолжит свои усилия 
по привлечению организаций ЛОВЗ к своим 
программам и содействию участию органи-
заций в государственных органах, включая 
продвижение инклюзивного образования 
(Обучение для всех). Программы продолжат 
свои усилия по расширению возможностей 
трудоустройства и карьерного роста лиц 
с  ограниченными возможностями в системе 
ООН, в том числе путем внедрения эффек-
тивных методов управления человеческими 
ресурсами. СКООН работает над разработ-
кой вводного курса повышения осведомлен-
ности о не дискриминации и инклюзивности, 
который будет доступен для настоящих и но-
вых сотрудников агентства к июлю 2022 года 
и предложен другим агентствам для исполь-
зования в целях повышения осведомленно-
сти среди персонала.
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Ключевой показатель

Ситуационный анализ молодежи в Страновом Анализе Превышает минимальные 
требования

Результаты для молодежи в Рамочной программе ООН по сотрудничеству  
в целях устойчивого развития

Соответствует  
минимальным требованиям

Молодежь 2030 в СА Превышает минимальные 
требования

Молодежь 2030 в BOS Не соответствует 
минимальным требованиям

Финансирование результатов молодежи в Рамочной программе ООН  
по сотрудничеству в целях устойчивого развития (UNSDCF)  

Превышает минимальные 
требования

Прозрачность результатов молодежи в СКООН Превышает минимальные 
требования

Лидерство и культура в СКООН для значимого участия молодежи не сообщается 
в 2021 году

Как молодежные группы участвовали в этом году в СКООН? Не соответствует 
минимальным требованиям

Кого из молодежи (групп) привлекала СКООН? Превышает минимальные 
требования

В каких процессах СКООН молодежь активно участвовала в течение года? Соответствует  
минимальным требованиям

В каких сферах поддержки правительства СКООН молодежь  
активно участвовала в течение года?

Превышает минимальные 
требования

В каких проектах и кампаниях под руководством СКООН молодежь  
активно участвовала в течение года?

Соответствует  
минимальным требованиям

Координационная структура молодежи в СКООН Превышает минимальные 
требования

Возможности реализации программы «Молодежь 2030» в СКООН Соответствует  
минимальным требованиям

Молодежная рабочая сила в СКООН Не соответствует 
минимальным требованиям

Справедливые и качественные стажировки в СКООН Не соответствует 
минимальным требованиям

Не оставлять молодежь позади: оценка и действия Превышает минимальные 
требования

Согласование политики с ЦУР и согласованность в интересах развития молодежи Соответствует  
минимальным требованиям

Государственное финансирование для развития молодежи Не соответствует 
минимальным требованиям

Дезагрегированные данные о молодежи для принятия решений Соответствует  
минимальным требованиям

Молодежь в разработке, мониторинге и обзоре национальных программ Не соответствует 
минимальным требованиям

Механизмы координации молодежи внутри страны Превышает минимальные 
требования

Инвестиции в молодежные решения Соответствует  
минимальным требованиям

СКООН, молодежь и обмен знаниями Не соответствует 
минимальным требованиям

СКООН, молодежь, коммуникации и защита интересов Превышает минимальные 
требования

СКООН, молодежь и план реагирования на COVID и восстановления не сообщается 
в 2021 году

Система показателей молодежи

СКООН необходимо будет сосредоточиться 
на включении молодежи в свою BOS, в част-
ности, путем обеспечения политики привле-
чения молодых сотрудников и стажеров для 
работы в ООН в Кыргызской Республике. 
Ему необходимо будет привлекать молодежь 
к своим ключевым процессам, таким как раз-
работка, реализация и оценка программ. 
Точно так же ООН может расширить участие 

молодежи в разработке национальной стра-
тегической политики и планировании. СКООН 
должна изучить возможности предоставления 
национальным партнерам анализа, защиты 
интересов и стратегических рекомендаций по 
государственному финансированию развития 
молодежи. Кроме того, СКООН будет участво-
вать в обмене знаниями о молодежи с другими 
СКООН по всему миру.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Партнеры-исполнители

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ОФИС ПРЕЗИДЕНТА Агентство начального ТПОП при МЧС КР

Департамент стратегического развития и планирования МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Департамент по вопросам здравоохранения и социальной защиты Кайырламан и Департамент по делам беженцев

Департамент правовых вопросов
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ МЗСР

Департамент сельского хозяйства и экологии РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИММУННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Департамент образования, науки, культуры, спорта и молодежи  ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ при МЗСР

Департамент религий и межнациональных вопросов
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
при МЗСР

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
Департамент профилактики заболеваний и государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора

Департамент внешней миграции МИД МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ИНФОРМАЦИИ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ И КЛИМАТУ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОБАЦИИ ЖОГОРКУ КЕНЕШ (ПАРЛАМЕНТ)

Департамент регистрации населения и актов гражданского 
состояния

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

АКЫЙКАТЧЫ ОФИС (ОМБУДСМЕНА)

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЫТОК

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Республиканский центр СПИД
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ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

RG 1 RG 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОНДЫ

Форум женщин-предпринимателей Курак ОФ Правозащитное движение (Бир Дуйно-Кыргызстан)

ПФ "Агроуэй" Правозащитная организация «Справедливость»

Инициативы развития агентства
МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» (гендерное равенство, 
расширение прав и возможностей женщин, молодежь)

Общественный Фонд Инсан Лейлек Международный фонд толерантности (предупреждение преступности)

Общественный Фонд КАДРИ Центр поддержки женщин (ГРРПВЖ)

АССОЦИАЦИИ
Центр исследований демократических исследований (ГН, 
предупреждение преступности, анализ данных о преступности)

Федерация профсоюзов Кыргызстана Тянь-Шанский аналитический центр

Горнодобывающие отраслевые союзы Юридическая клиника «Адилет»

Бизнес ассоциация JIA Бишкекские феминистские инициативы

АТиК. Альянс тренеров и консультантов Подруга, ПФ

Легкопром
Общественное объединение «Юристы Ферганской долины  
без границ»

Общественное Объединение Агролид АКАДЕМИЯ

Ассоциация плодоовощных предприятий Кыргызско-Узбекский Университет

Национальная ассоциация пользователей пастбищных угодий 
Кыргызстана «Кыргызский Джаити»

АССОЦИАЦИИ

Ассоциация аквакультур ОФ «Музейный консорциум»

АКАДЕМИЯ Ассоциация коммуникаторов Кыргызстана

Кыргызский государственный технический университет  
имени Раззакова

Ассоциация кризисных центров (ГН)

IT Ассоциация юридических клиник Кыргызской Республики

ИТ Парк высоких технологий Кыргызстан
Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения, 
Общественный советник Главы Кабинета Министров по вопросам 
цифровизации

ИТ-Академия

ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

RG 3 RG 4

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ

Озоновый центр Кыргызской Республики ОФ «Будущее страны»

Центр климатического финансирования Кыргызской Республики ОФ Кыргыз Индиго

Центр возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Общество Красного Полумесяца

ОФ Мовегрин ОО «Кыргызская ассоциация планирования семьи»

ОФ Унисон ОФ Центр демократических исследований процессов

ОФ ЛАГЕРЬ АЛА-ТОО АССОЦИАЦИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

ОФ БИОМ ЦЕНТР ПОЛИКУЛЬТУРНОГО И ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКАДЕМИЯ РУКА В РУКУ ОФ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ

Тянь-Шаньский политический центр АУЦА Лига защитников прав ребенка

АССОЦИАЦИИ ОФ Мутакалим

Ассоциация пастбищепользователей «Кыргыз Жайиты» ОФ МОЛОДЕЖЬ  города ОШ

Ассоциация лесопользователей и землепользователей ТЭС центр Бишкекский филиал

Ассоциация водопользователей Фонд Розы Отунбаевой

АССОЦИАЦИИ

Кризисный центр «Сезим»

Программа/ Проект/ Инициатива Тип
Сектор/темати-
ческая область

 Бюджет 
Период  

реализации

Механизм 
финансиро-

вания

Ведущее 
агентство 

ООН

Участвующие  
организации ООН

Совместная программа “Ускорение 
прогресса на пути к расширению эконо-
мических прав и возможностей сельских 
женщин”

Совместная 
Инициатива Гендер  $4 238 300 2015-2021

Обьединен-
ное финанси-
рование

ООН-
Женщины

ООН-Женщины, 
ФAO, ВПП и МФСР

Сообщества, устойчивые к идеологии 
насилия

Совместная 
Инициатива Гендер  $2 601 082 2018-2021

Обьединен-
ное финанси-
рование

ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ, МOТ, 
ООН-Женщины

Инициатива «Луч света» по искоренению 
насилия в отношении женщин и девочек

Совместная 
Программа

Гендер / 
другие

 $4 700 000 2020-2022
Обьединен-
ное финанси-
рование

при Коорди-
нации ОПК

ЮНФПА, ООН-
Женщины, УНП 
ООН, ЮНИСЕФ, 
ПРООН

Разработка и поддержка реализации на-
циональной кампании по инклюзивности 
и участию и представительству женщин в 
рамках «Программы поддержки выборов 
в Кыргызстане» ПРООН

Совместная 
Инициатива 

Управление и 
гендер

 $70 000 2020-2021
Обьединен-
ное финанси-
рование

ООН-
Женщины

ПРООН

Инклюзивное управление и система 
правосудия для предотвращения насиль-
ственного экстремизма

Совместная 
Инициатива Управление  $3 089 265 2018-2021  ПРООН

ЮНИСЕФ, УВКПЧ, 
ООН-Женщины

Разработка национальной стратегии  
цифровизации сельского хозяйства

Совместная 
Инициатива Управление  $11 000 2021

Паритетное 
финансиро-
вание

ФАО МФСР, ФАО

Расширение прав и возможностей жен-
щин и девочек, затронутых миграцией, 
для инклюзивного развития сообществ  
и миростроительства

Совместная 
Инициатива 

Мирострои-
тельство

 $1 450 000 2019-2021
Обьединен-
ное финанси-
рование

МOM
МОМ, МОТ,  
ООН-Женщины

Единая система бюджета, результатов  
и подотчетности (UBRAF)

Совместная 
Программа/
Проект

ВИЧ/СПИД  $697 000
2018-2019 
2020-2021

Обьединен-
ное финанси-
рование

UNAIDS

ЮНАИДС, ПРООН/
ГФ, ЮНИСЕФ,  
УНП ООН, 
ЮНФПА, ЮНЕСКО,  
ООН-Женщины

Поддержка ООН для усиления  
готовности к стихийным бедствиям  
и координации мер реагирования  
в Кыргызской Республике

Совместная 
Программа СРБ  $17 344 2021

Обьединен-
ное финанси-
рование

УКГВ

ПРООН, ФAO, МОМ, 
УВКПЧ, ЮНФПА, 
УВКБ ООН, 
ЮНИСЕФ, ВПП, 
ВОЗ, ООН ОПК

Расширение возможностей финансиро-
вания и согласование с национальными 
целями устойчивого развития через Инте-
грированную национальную финансовую 
структуру для Кыргызстана

Совместная 
Программа

Финансы 
развития

 $1 165 471 2020-2022
Обьединен-
ное финанси-
рование

ПРООН ЮНИСЕФ

Мониторинг ЦУР в Кыргызстане Совместная 
Инициатива Данные  $230 902 2019-2021

Паритетное 
финансиро-
вание

ПРООН
UNDESA, 
ЮНИСЕФ

Оказывать поддержку в проведении 
переписи в масштабах страны путем 
предоставления средств индивидуальной 
защиты Это является частью постоянной 
поддержки УВКБ ООН усилий властей по 
сокращению и предотвращению безграж-
данства в Кыргызской Республике

Националь-
ный Данные  $120 000 2020-2021

Обьединен-
ное финанси-
рование

ЮНФПА
ЮНФПА,  
УВКБ ООН

Решение проблемы изменения климата  
и развитие «зеленой» экономики  
в Кыргызской Республике

Совместная 
Инициатива 

Окружающая 
среда

 $108 000 2020-2021
Паритетное 
финансиро-
вание

ПРООН ЮНИТАР

PBF GPI Националь-
ный   $1 450 000 2019-2021

Обьединен-
ное финанси-
рование

МОМ и ко-
ординации 
ОПК 

МОМ, МОТ,  
ООН-Женщины

Партнерство для действий по зеленой 
экономике (PAGE)

Совместная 
Инициатива 

Окружающая 
среда

 $401 446 2018-2022
Обьединен-
ное финанси-
рование

ПРООН, 
ЮНЕП

МОТ, ЮНИТАР, 
ЮНИДО

Совместная стратегия УВКБ ООН  
и ЮНИСЕФ по решению проблемы  
безгражданства среди детей

Совместная 
Стратегия 

Права 
человека, 
НОНП

 $100 000 2018-2022
Основные 
фонды 
агентств

УВКБ ООН
ЮНИСЕФ,  
УВКБ ООН

Поддержка предотвращения радикализа-
ции к насилию в тюрьмах и учреждениях 
пробации (Фонд миростроительства)

Националь-
ный

Права 
человека  
и другие

$1 758 000 2018- 2021
Обьединен-
ное финанси-
рование

ЮНЕПА ЮНЕПА, ПРООН

Совместный проект ЕЭК ООН и ОБСЕ  
по СЭО

Националь-
ный

Экономиче-
ская политика

tbc total 2021-2022  ЕЭК ООН ОБСЕ

СРООН Транспортная и торговая связь 
в эпоху пандемий: решения ООН для 
бесконтактных, бесшовных и совместных 
перевозок и торговли

Националь-
ный

Экономи-
ческая/ 
комплексная 
политика 

 $4 566 350 2020-2022
Основные 
фонды 
агентств

ЕЭК ООН ЮНКТАД

СРООН Укрепление инновационной 
политики для стран СПЕКА в поддержку 
Программы устойчивого развития на 
период до 2030 года

Националь-
ный

Экономи-
ческая/ 
комплексная 
политика 

 $500 000 2021-2024
Основные 
фонды 
агентств

ЕЭК ООН ЭСКАТО, ПРООН

СРООН Проект по повышению  
устойчивости городов/КОВИД-19

Националь-
ный

Экономи-
ческая/ 
комплексная 
политика 

 $1 987 600 2020-2022
Основные 
фонды 
агентств

ЕЭК ООН

ООН-Хабитат, 
ФКРООН, ЭКА 
ООН, ЭСКАТО, 
ЭСКЗА, ЭКЛАК

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обзор совместных программ 2018-2022 (с бюджетами)
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