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Добро пожаловать! Кош келиңиздер!

Уважаемые читатели, партнёры и друзья, 

мы рады представить нашу новую брошюру GIZ Кыргызстан 2021. Она содержит обзор деятельности, результаты 
и достижения кыргызско‑германских проектов и программ в области технического сотрудничества. 

Сотрудничество между Кыргызстаном и Германией началось 29 лет назад. За время этого длительного партнёрства 
мы совместно решаем многие проблемы и рассматриваем многочисленные возможности с перспективой реализации 
Повестки дня до 2030 года – Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций. При существенном 
вкладе и по поручению Правительства Германии, Европейского Союза и Швейцарского агентства по развитию и 
сотрудничеству, мы поддерживаем Правительство Кыргызстана в его усилиях по борьбе с бедностью, развитию 
экономики и ускорению реформ. Наши новаторские подходы, ноу‑хау и поддержка предлагают индивидуальные 
решения для преодоления проблем, укрепления потенциала и для создания долгосрочных структур и процессов 
в стране.

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития Кыргызской Республики, наша работа 
сфокусирована на следующих приоритетных направлениях: устойчивое экономическое развитие и здравоохранение. 
Наш вклад в национальную и международную Повестку дня в области развития до 2030 года в Кыргызстане 
и Центральной Азии также затрагивает такие темы, как адаптация к изменению климата, защита природных 
ресурсов, устранение барьеров в региональной и международной торговле, содействие реформе профессионального 
образования и подготовка управленческих кадров, реформирование правовой и судебной системы, поддержка 
молодежи в слаборазвитых и подверженных конфликтам районах, налаживание диалога с местными общинами по 
вопросам устойчивого землепользования и туризм.

Кыргызстан привлекает и очаровывает многих людей своей богатой культурой и огромным экономическим 
потенциалом, поразительной красотой природы. Наша цель – поддержать страну и его народ на пути к 
процветающему, здоровому и климатически благоприятному будущему. На следующих страницах вы найдете более 
подробную информацию о нашей работе в различных секторах, включая примеры успешного опыта всех тех, кому мы 
оказали поддержку. Мы надеемся, что вам понравится чтение.

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по адресу giz‑kirgisistan@giz.de или посетите наш сайт в разделе 
https://www.giz.de/en/weltweit/356.html.

С уважением, 
Руководство GIZ Кыргызстан

Январь, 2021 год.
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Профиль GIZ 

Работа для достижения устойчивого развития
Как поставщик услуг в области международного сотрудничества в целях устойчивого развития и международной 
просветительской деятельности мы привержены делу формирования достойного будущего во всем мире. Вместе с 
заказчиками и партнёрами мы генерируем и реализуем идеи для политических, социальных и экономических изменений.

GIZ гибко работает для того, чтобы предлагать эффективные и действенные решения, которые открывают людям 
лучшие перспективы и стабильно улучшают условия их жизни.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года является для GIZ всеобъемлющей рамочной 
программой, которой она руководствуется в своей работе, осуществляемой в тесном сотрудничестве со своими 
партнёрами и заказчиками.

GIZ в цифрах
Зарегистрированные офисы GIZ находятся в городах Бонн и Эшборн. 
В 2019 году объем нашей деятельности составил около 3,1 миллиарда 
евро. 22 199 наших сотрудников работают примерно в 120 странах, и 
почти 70 процентов из них – национальный персонал на местах. У нас, 
как у признанного поставщика услуг в области содействия развитию, 
в настоящее время в партнёрских странах трудятся 556 сотрудников по 
развитию. Кроме того, в 2019 году Центр международной миграции и 
развития (CIM), управляемый GIZ совместно с Федеральным агентством 
по трудоустройству Германии, разместил 262 интегрированных 
эксперта и 515 командированных экспертов у местных работодателей 
в странах‑партнёрах или предоставил им финансовую поддержку, 
консультации или другие услуги.*

Более подробную информацию о GIZ по всему миру  
можно найти на сайте www.giz.de. 

* Персонал и деловые показатели по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Объем операций 
около  

€3,1 млрд
120  
стран

22 199  
сотрудников

Содержание
Профиль GIZ  ................................................................................................................................................................................................................................................................3

Кыргызстан: основные факты и цифры ....................................................................................................................................................................................................4

GIZ в Кыргызстане: эффективная поддержка развития ................................................................................................................................................................5

Наше портфолио ........................................................................................................................................................................................................................................................6

Устойчивое экономическое развитие: образование, обучение и устойчивый рост для хороших рабочих мест
Содействие устойчивому экономическому развитию................................................................................................................................................................................................9
Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане ............................................................................................................................... 10

История успеха: устойчивое сельское хозяйство для более «зеленой» экономики.......................................................................................................... 11

Комплексное развитие регионов ............................................................................................................................................................................................................................................ 12
История успеха: устойчивое земледелие создает возможности для получения дохода ................................................................................................ 13

Перспективы для молодежи....................................................................................................................................................................................................................................................... 14
История успеха: амбициозная молодёжь помогает развитию своего сообщества .............................................................................................................. 15

Содействие занятости и профессиональному обучению .................................................................................................................................................................................... 16
Профессиональное образование в Центральной Азии – содействие системным подходам в секторе переработки 
пищевых продуктов ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 17
Упрощение процедур торговли в Центральной Азии ............................................................................................................................................................................................. 18

Здравоохранение
Содействие развитию первичного здравоохранения в Кыргызстане ......................................................................................................................................................20

История успеха: цифровой помощник акушерок .............................................................................................................................................................................................. 21

«BACKUP Здравоохранение» в Кыргызстане ...............................................................................................................................................................................................................22

Окружающая среда и природные ресурсы
Сохранение биоразнообразия и сокращение бедности с привлечением местных сообществ к управлению 
орехоплодовыми лесами и пастбищами .......................................................................................................................................................................................................................... 24

История успеха: управление лесами для улучшения благосостояния ...........................................................................................................................................25

Устойчивое землепользование с учётом изменения климата для экономического развития в Центральной Азии ........................................27
История успеха: плодовые деревья на каменистой почве .......................................................................................................................................................................28

Пилотное облесение и лесовосстановление деградировавших лесных площадей в приграничных районах Казахстана и 
Кыргызстана ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................30
Технологическая адаптация к изменению климата в сельской местности Таджикистана и Кыргызстана ............................................................ 31
Зеленая Центральная Азия: трансграничный диалог по вопросам климата, окружающей среды и безопасности в 
Центральной Азии и Афганистане ........................................................................................................................................................................................................................................32

Содействие укреплению верховенства права
Содействие укреплению верховенства права в Центральной Азии ..........................................................................................................................................................34

История успеха: женщины‑адвокаты защищают жертв гендерных преступлений .............................................................................................................35

Повестка дня 2030 для устойчивого развития
Не оставлять никого позади ......................................................................................................................................................................................................................................................37
Гендерное равенство: поддержка расширения прав и возможностей женщин ...............................................................................................................................38
Инновации и цифровизация: новые цифровые решения для устойчивого развития .................................................................................................................40
Локализация ЦУР Кыргызской Республики .................................................................................................................................................................................................................. 41

Ответ GIZ на коронавирус в Кыргызстане: экономическое и социальное воздействие .........................................................................................42



4 5

Кыргызстан: основные факты и цифры

Кыргызстан – постсоветское государство 
в Центральной Азии, граничащее с Казахстаном, 
Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. 
Горный регион Тянь‑Шаня охватывает более 
80% территории (поэтому Кыргызстан 
периодически называют «Швейцарией 
в Центральной Азии»), остальное 
состоит из долин и водоемов. 
Культурное наследие, потрясающий 
горный пейзаж с более чем 
3 000 альпийскими озерами (и среди 
них Иссык‑Куль – второе самое большое 
высокогорное озеро в мире), разнообразная флора и 

фауна предоставляют большое количество возможностей для развития экотуризма.

С 1991 года Кыргызстан является независимой республикой, а с 2010 года –  
парламентской. После референдума, состоявшегося в январе 2021 года,  
в стране собираются ввести президентскую форму правления. Сохраняющиеся 
проблемы в области безопасности, характеризующиеся региональной, 
этнической напряженностью и слабой экономикой, а также противоречия между 
поколениями создают серьезные вызовы для страны. Более трети населения 
живет за национальной чертой бедности.

Политическая нестабильность и существующие экономические структуры 
ограничивают перспективы роста. В области здравоохранения, несмотря на 

достигнутый прогресс, также необходимы дальнейшие действия. Хотя смертность 
детей в возрасте до пяти лет сократилась, младенческая смертность снижается 

гораздо медленнее. Материнская смертность остается высокой и находится на первом 
месте среди 53 стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения.

Столица (и крупнейший город) Бишкек

Государственный язык/
Официальный язык 

Кыргызский/Русский 

Общая территория 199 951 км2 

Население (оценка на 2020 г.) 6 586 600 чел.

Плотность населения 27 чел. на 1 км2 

Население (2019 г.) 
73,5% кыргызы, 14,7% узбеки, 
5,5% русские, 1,1% дунгане, 0,9% уйгуры, 
0,9% таджики, 0,7% турки, 2,7% другие

Вероисповедание 
90% мусульмане,  
7% православные, 3% другие 

Независимость 1991 г.

Форма правления
Унитарная парламентская 
светская конституционная 
республика

ВВП (оценка на 2019 г.) $35 324 биллионов 

Соседние страны 
Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Китай

GIZ в Кыргызстане: эффективная поддержка развития

GIZ осуществляет свою деятельность в Кыргызстане с 1992 года по поручению 
Правительства Германии и других уполномоченных сторон – Европейского 
Союза и Швейцарского агентства по сотрудничеству и развитию. Федеральное 
министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) 
является основным заказчиком GIZ для двусторонних проектов развития 
в Кыргызстане и региональных в Центральной Азии. Координация 
сотрудничества между Кыргызстаном и Германией в области развития 
осуществляется Министерством экономики КР.

GIZ работает преимущественно в сельских регионах с низким уровнем дохода у 
населения – в Ошской, Джалал‑Абадской, Нарынской и Иссык‑Кульской областях. 
Офис Представительства GIZ находится в столице страны в Бишкеке, а в городах Ош и 
Джалал‑Абад располагаются офисы проектов.

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития КР работа GIZ фокусируется на двух приоритетных 
направлениях: устойчивое экономическое развитие и здравоохранение. Для ускорения экономического развития страна 
уделяет особое внимание сокращению масштабов нищеты, стабилизации экономики и ускорению структурных реформ. 
GIZ помогает в достижении этих целей путем содействия занятости и расширения возможностей получения дохода 
для жителей сельских районов. Мы поддерживаем развитие цепочек добавленной стоимости, а также агротуризма и 
экотуризма, и совершенствуем доступ к финансовым услугам и финансовому образованию. Мы также вносим особый 
вклад в переход к «зеленой» экономике и стимулированию экспорта. 

В секторе здравоохранения наше сотрудничество сосредоточено на повышении качества и доступности медицинских 
услуг, особенно для матерей и новорожденных и в первичной медико‑санитарной помощи. Среди прочего, GIZ оказывает 
помощь в мероприятиях по повышению квалификации медработников, улучшению перинатальной помощи и направления 
к врачам‑специалистам беременных женщин и новорожденных с учётом их потребностей. 

В соответствии с запросами местных политических партнёров и заказчиков и с Целями ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, наш вклад в развитие охватывает также поддержку частного сектора и снижение 
барьеров в региональной и международной торговле, содействие реформе профессионального образования и подготовки 
менеджеров, усилия по реформированию 
правовой и судебной систем, помощь 
молодежи в слаборазвитых и 
подверженных конфликтам районах, 
а также вовлечение местного 
населения в совместное управление 
земельными ресурсами и помощь в 
адаптации к изменениям климата.

7 региональных 
проектов и программ с 

общим бюджетом 

EUR 67,6  
млн* 

9 двусторонних 
проектов и программ с 

общим бюджетом

EUR 58,118  
млн* 

160  
местных и 

международных 
специалистов*

* Персонал и проекты/программы на январь 2021 г. 
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Наше портфолио

Устойчивое экономическое развитие: образование, обучение и 
устойчивый рост для хороших рабочих мест

Окружающая среда и природные ресурсы

Здравоохранение Повестка дня 2030 для устойчивого развитияСодействие укреплению верховенства права

 

Содействие 
устойчивому 

экономическому развитию 
(проект)

  

Зеленая экономика и устойчивое 
развитие частного сектора в 

Кыргызстане (проект) 

по поручению
Комплексное 

развитие регионов 
(программа)

по поручению

Перспективы 
для молодежи 
(программа) 

  
Содействие занятости 
и профессиональному 

обучению (проект)

по поручению

 
Содействие 

развитию первичного 
здравоохранения в 

Кыргызстане (проект) 

  
«BACKUP Здравоохранение»  

в Кыргызстане (проект)

по поручению

 
Устойчивое 

землепользование с учётом 
изменения климата для экономического 

развития в Центральной Азии (программа)

  
Технологическая адаптация к изменению климата в сельской 

местности Таджикистана и Кыргызстана (программа)

  
Зеленая Центральная Азия: Трансграничный диалог по вопросам 

климата, окружающей среды и безопасности в Центральной Азии и 
Афганистане (программа)

Фонд исследований и экспертов: Пилотное облесение и 
лесовосстановление деградировавших лесных площадей 

в приграничных районах Казахстана и Кыргызстана 
(проект)

по поручению

 
Сохранение 

биоразнообразия и сокращение 
бедности с привлечением местных 

сообществ к управлению орехоплодовыми 
лесами и пастбищами (проект)

 
Фонд исследований и экспертов: Разработка 

рекомендаций по вопросам политики в области 
сокращения выбросов парниковых газов и 
снижения климатических рисков в секторе 

землепользования в качестве вклада в 
подготовку ОНУВ КР (проект)

по поручению

Не оставлять 
никого позади

 

Гендерное равенство: поддержка 
расширения прав и возможностей женщин

Инновации и цифровизация: Новые цифровые 
решения для устойчивого развития

Фонд исследований и экспертов: 
Локализация ЦУР Кыргызской 

Республики (проект)

по поручению

Двусторонние проекты и программы 

Региональные проекты и программы 
(Центральная Азия и Афганистан) 

 
Содействие 

укреплению верховенства 
права в Центральной Азии 

(программа)

по поручению

 
Содействие укреплению верховенства 

права в Кыргызской Республике 
(программа)

по поручению

Профессиональное 
образование в 

Центральной Азии – 
Содействие системным подходам 
в секторе переработки пищевых 

продуктов (проект) 

 
Упрощение процедур торговли  
в Центральной Азии (проект)

по поручению
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Содействие устойчивому экономическому развитию
В Кыргызстане весьма перспективные условия для позитивных экономических преобразований, однако ценные 
ресурсы не используются, и системные проблемы не решаются в полной мере. Обладая благоприятным климатом, 
страна способна стабильно поставлять в Россию и Европу различную сельскохозяйственную продукцию. Тем не 
менее, экологические риски, проблемы в соблюдении требований к качеству и функционировании внутренней 
цепочки добавленной стоимости (ЦДС) не позволяют реализовать ей экспортный потенциал в полной мере. Более 
«зеленая» экономическая политика и практика могли бы содействовать устойчивому экономическому развитию. 
Инвестиции и подготовка кадров могли бы обеспечить соблюдение стандартов, необходимых для расширения 
экспорта. Хорошо отлаженная внутренняя система производства и безопасности продуктов питания могла бы 
создать более прочную основу для расширения международной торговли. 

Кыргызско‑германская программа по продвижению устойчивого экономического развития фокусируется на 
этих и связанных с ними вопросах для улучшения ситуации с занятостью и создания возможностей получения 
дохода. Программа сотрудничает с Министерством экономики КР по внедрению политики «зеленой» экономики 
и повышению осведомленности о вопросах внедрения экологических принципов среди заинтересованных сторон, 
включая государственные учреждения и предпринимателей. В тесном сотрудничестве с немецкой организацией 
Import Promotion Desk программа помогла местному бизнесу с доступом к международным мероприятиям, на 
которых они могут представить свою продукцию и увеличить потенциальный международный спрос. 

Программа, финансируемая Федеральным министерством экономического 
сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Швейцарским агентством по 
развитию и сотрудничеству (SDC), преобразила ЦДС продуктов питания 
на разных уровнях. Например, производство чернослива и овощей 
в Джалал‑Абадской области значительно расширилось за счет 
внедрения систем обеспечения качества. Это, в свою очередь, 
позволило местной продукции соответствовать рыночным 
стандартам и требованиям. 

Улучшение производственных процессов и расширение рынка 
привели к экономическому росту. Например, в 2018 году 
Кыргызстан впервые экспортировал в Европу 60 тонн 
чернослива. Этот продукт полностью соответствует европейским 
стандартам экологически чистых продуктов. Также 5 650 тонн 
болгарского перца было экспортировано в 2020 году в Россию 
и Казахстан. Аналогичным образом выросли доходы в секторе 
производства говядины. Все это означает, что больше людей 
получили доступ к качественной работе и более стабильному доходу, 
а у предприятий появилось больше возможностей. В сотрудничестве с 
Национальным банком было организовано обучение по вопросам финансов 
для 68 фермеров и 1 725 человек. 24 компании по переработанным овощам и 
замороженному мясу получили сертификаты ISO 22000 и FSSC.

Устойчивое экономическое развитие: 
образование, обучение и устойчивый 
рост для хороших рабочих мест
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Предприятия в Джалал‑Абадской, Ошской, Чуйской и Иссык‑Кульской областях получили инструменты, которые 
позволят им расти, развиваться и оказывать долгосрочное 
положительное влияние на экономику Кыргызстана. 3 059 новых рабочих 

мест: постоянных и 
сезонных 

37% роста доходов 
более чем в 
170 предприятиях

870 фермеров применяют 
методы органического 
производства в ЦДС для слив

10 стратегий местного 
экономического 
развития 2 000 человек обучены 

финансовой грамотности

Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане
GIZ, с его обширным и глубоким подходом к улучшению ситуации с занятостью и доходами в Кыргызстане, делает 
акцент на принципах «зеленой» экономики. В ней рост доходов и занятости стимулируется государственными 
и частными инвестициями, которые сокращают выбросы углекислого газа и загрязнение окружающей среды, 
повышают эффективность использования энергии и ресурсов и предотвращают утрату биоразнообразия и 
экосистемных услуг. Экологичность экономики достигается не только за счет органического производства, но и 
за счет сокращения потребления пластика, что, среди прочего, требует повышения уровня информированности 
населения в этом отношении. 

GIZ реализует кыргызско‑германский проект «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора 
в Кыргызстане» в партнёрстве с Министерством экономики и финансов КР и по поручению Федерального 
министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Швейцарского агентства по развитию 
и сотрудничеству (SDC). Его цель – внедрить экологические принципы в трех секторах: производство фруктов и 

овощей, животноводство и туризм. На правительственном уровне мы продвигаем политику 
«зеленой» экономики, которая отвечает интересам частного сектора. Мы работаем над 

координацией, мониторингом и приведением политики в соответствие с передовой 
международной практикой, чтобы результаты были долгосрочными и масштабными. 
На уровне бизнеса мы поддерживаем развитие и совершенствование «зеленых» 
подходов, например, среди предприятий микро‑, малого и среднего бизнеса 
(ММСП). Мы стремимся повышать осведомленность потенциальных клиентов 
и, таким образом, способствовать увеличению спроса на продукцию, 
производимую экологически чистым способом.

В продвижение «зеленых» экономических подходов может быть вовлечено 
все население страны – 6 300 000 человек (по состоянию на 2018 год). 

Например, женщины как трудовой ресурс могли бы более активно заниматься 
бизнесом. Сейчас они возглавляют только пятую часть (19,2%) всех мелких хозяйств. 

Поэтому в проекте им уделяется особое внимание, а также молодежи (от 14 до 34 лет) 
и людям с инвалидностью. Кроме того, мы оказываем поддержку владельцам, менеджерам и 

сотрудникам примерно 500 000 ММСП. Хотя сельскохозяйственные предприятия составляют лишь 12% от общего 
числа предприятий, на них работает 30% населения, большинство из которых находятся в бедности и проживают 
в сельской местности.

История успеха: устойчивое сельское хозяйство для более «зеленой» экономики
Большинство местного населения в Джалал‑Абадской области на юге 
Кыргызстана занимается земледелием и животноводством. Здесь 
выращивают овощи, фрукты, зерновые, а также грецкие орехи. 
GIZ поддерживает фермеров в улучшении источников дохода и развитии 
соответствующих цепочек добавленной стоимости. Производители 
объединяются в кооперативы и схожие группы, чтобы снизить 
производственные затраты и сэкономить время на посев и сбор 
урожая. GIZ помогает в аренде сельскохозяйственной техники 
и закупе качественных семян, в улучшении знаний в борьбе с 
вредителями, а также в использовании удобрений и современных 
методов посева. Благодаря всему этому фермеры повышают объемы 
и качество урожая, а значит, и экономические условия жизни в 
долгосрочной перспективе. 

Например, 1 103 фермерских хозяйства из разных сел на юге страны внедрили 
цепочки добавленной стоимости по сливе, используя все подходы органического производства. 
Экономические выгоды продукта были очевидны – в 2018 году фермеры вырастили и продали около 
260 тонн органической сливы. 366 производителей увеличили свои доходы на 14% и, по данным 
Министерства экономики и финансов, фермеры получили более 39 тыс. евро. Кроме того, было создано 

140 сезонных рабочих мест, из них 100 – для женщин в сельской местности.

Другой пример из села Бургонду – фермеры нуждались в новых 
семенах, современных методах выращивания и обработки 

растений, новых экономических связях и улучшении 
инфраструктуры. Стремясь решить эти проблемы, они создали 
«Кооператив Бургонду» и привлекли консультантов по 
агрономии и маркетингу. В результате в 2020 году им 
удалось вырастить и продать необычно большое количество 
болгарского перца – 320 тонн было отправлено на прилавки 
России. Летом фермеры собирали овощи целыми семьями 
от рассвета до заката. Было нелегко из‑за пандемии 

коронавируса, но, обрадованные урожаем и предвкушая 
большой доход, люди прямо в поле пели песни и поздравляли 

друг друга.
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История успеха: устойчивое земледелие создает возможности  
для получения дохода
Житель села Кызыл‑Ай Джалал‑Абадской области Муратали Осоров 
вот уже третий год выращивает кукурузу. В 2020 году при поддержке 
GIZ и центра по обучению и консультированию «TES‑центр» он 
посеял новый сорт и внедрил новые технологии. «Мы засеяли 
поле семенами сорта 3 198 фирмы «Пионер», – рассказывает 
Муратали. – Этот сорт калорийный и дает высокий урожай, что 
делает его идеальным кормом для скота». Благодаря устойчивости 
«Пионера» к болезням и возможности использовать при работе 
с ним пневматические сеялки, Муратали и другие фермеры 
села Кызыл‑Ай смогли сэкономить время и деньги. GIZ помог им 
получить сельскохозяйственную технику, приобрести качественные 
семена, научиться более эффективно бороться с вредителями, а также 
правильно применять удобрения и современные методы посева. «Мы 
вовремя получили семена и удобрения. А еще у нас была новая сеялка, новый 
трактор с культиватором и опрыскиватель для пестицидов», – вспоминает Муратали. Каждые 10 дней на 
поле приезжали агрономы «TES‑центра» для консультаций. В результате был получен богатый урожай и 
земледельцы были довольны. «С каждого гектара мы получили на 4‑5 тонн больше урожая, чем обычно. 
Это очень хорошо», – радостно улыбается Муратали. К 2022 году он и другие фермеры планируют засеять 
кукурузой более 400 гектаров. 

GIZ поддерживает в селе Кызыл‑Ай четыре группы производителей (более 
90 человек), которые будут выращивать кукурузу на 105 гектарах. У этого 

района есть все необходимое, чтобы стать ведущим производителем этой 
культуры в Джалал‑Абадской области. 

Еще один успешный пример из села Арал Ноокенского района. 
Здесь трудится молодой фермер Хусан Султанов, входящий в 
группу производителей лука. Он берет в лизинг технику и семена 
и постоянно изучает современные технологии производства. 
В 2020 году его урожай тоже побил все рекорды. «Раньше я получал 

47‑50 тонн лука с одного гектара, – вспоминает Хусан. – А в этом году 
я собрал 65 тонн с гектара. Если человек упорно трудится, любая работа 

станет успешной и принесет свои плоды».

Комплексное развитие регионов
22,4% населения Кыргызстана живет за национальной чертой бедности. В Джалал‑Абадской области, как в одной 
из беднейших, 32,2% населения живет в нищете. Отсутствие возможностей для получения дохода вынуждает людей 
отправляться на заработки в другие регионы или страны. Те, кто остаются, полагаются в основном на доход от 
сельского хозяйства. Лишь немногие пытаются развивать малый бизнес, например, сельский туризм. Однако на 
фоне низкой производительности и нехватки земель сельское хозяйство не способно обеспечить экономическое 
благосостояние семей. Недостаточная эффективность производства и переработки, что еще и обусловлено отсутствием 
современных технологий и инвестиций, не позволяет фермерам в полной мере конкурировать на национальном и 
международном уровне. Схожие проблемы и у туристических предприятий микро‑, малого и среднего бизнеса (ММСБ): 

они разобщены и не объединяют ресурсы. Женщины и молодежь еще больше страдают от 
отсутствия возможностей для получения дохода. 

В рамках программы «Комплексное развитие регионов» GIZ помогает справляться 
с этими трудностями. Организовав конкурс проектных предложений, мы 
заключили грантовые соглашения с НПО, которые стали нашими партнёрами 
по реализации программы. Мы помогаем фермерам формировать группы 
производителей лука, кукурузы, органического хлопка, пшеницы и ячменя, 
которые используют инновационные и «зеленые» принципы в производстве. 
Также мы помогаем туристическим предприятиям улучшать качество услуг и 
разрабатывать новые продукты; развивать туризм, основанный на сообществах 

и открыть организацию по управлению туристической местностью «Дестинация 
Джалал‑Абад». Тем самым мы помогаем повысить конкурентоспособность, что 

создает дополнительные возможности для получения дохода, и одновременно 
помогаем наращивать потенциал местных НПО.

Внедряя и укрепляя инклюзивный подход к планированию экономического развития, мы обеспечиваем участие 
всех групп местного населения в выявлении потребностей, поиске решений и определении приоритетных 
пилотных проектов для улучшения условий для ведения бизнеса и поддержки социальных инициатив. Так как к 
работе привлекается молодежь, женщины, этнические меньшинства, представители бедных слоев населения и 
лица с инвалидностью, наш подход обеспечивает соблюдение принципа «Никто не должен остаться в стороне». 
Формирование сельскохозяйственных кластеров является неотъемлемым элементом стратегии КР по развитию 
регионов, и GIZ помогает Министерству экономического развития претворять ее в жизнь через налаживание связей 
между производителями и поставщиками услуг, туристическими предприятиями ММСБ, а также между частным и 
государственным сектором. 

Программа финансируется Европейским Союзом и софинансируется Министерством по экономическому 
сотрудничеству и развитию Германии (BMZ).

15 НПО получили 17 грантов 
(на общую сумму €4,2 млн) 
на укрепление потенциала и 
развитие сельской местности 31 проект по туризму поддержан в 

разных районах области

400 производителей улучшили знания по 
качеству услуг, внедрению экологически 
безопасного производства и повышения 
урожайности210 представителей органов МСУ, 

членов гражданского общества и 
обычных граждан прошли тренинги 
по местному развитию
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Перспективы для молодежи
Согласно статистике, люди в возрасте от 14 до 28 лет составляют 28% населения Кыргызской Республики. 
Экономически активная молодёжь – это значительный человеческий ресурс, который играет важную роль в развитии 
во всём мире. В то же время более 70% молодых людей Кыргызстана проживает в сельской местности, где они 
сталкиваются с безработицей. Многие из них готовы участвовать в жизни общества и в процессах принятия решений. 
Однако большинство из существующих 484 органов местного самоуправления (ОМСУ) не вовлекают молодежь 
в совместные мероприятия и обсуждения и не планируют бюджет для их развития. Все эти аспекты способствуют 
высокому уровню миграции в столицу Бишкек и в другие страны. 

Кыргызско‑германский проект «Перспективы для молодежи» поддерживает местных 
партнёров в улучшении политики и мер, направленных на расширение участия 

молодёжи в экономической и социальной жизни. Он также содействует 
достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года: ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», ЦУР 4 «Качественное 
образование», ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост» и ЦУР 16 
«Мир, правосудие и эффективные институты». GIZ реализует проект по 
поручению Федерального министерства экономического сотрудничества 
и развития Германии (BMZ) в 20 айылных аймаках в Чуйской, 
Иссык‑Кульской, Нарынской и Таласской областях. Укрепление потенциала 

государственных организаций и НПО в молодёжном секторе и продвижение 
активного сотрудничества, обмена знаниями и опытом между молодёжными 

НПО, частным сектором, гражданским обществом на национальном и местном 
уровнях входит в фокус деятельности проектной команды. Также поддерживается 

разработка долгосрочной Концепции развития молодёжи на 2020‑2030 гг. 

На местном уровне мы содействуем развитию диалога между сельскими администрациями и молодыми людьми 
и учёту их интересов и потребностей при принятии решений. Важную роль при этом играют онлайн‑инструменты. 
Также мы помогли внедрить меры по продвижению молодежи и их финансирование в программы 
социально‑экономического развития 10 сёл.

Для достижения положительного долгосрочного эффекта проект поддерживает сертифицированные тренинги для 
специалистов по работе с молодёжью и молодых лидеров в сотрудничестве с Государственным агентством по 
делам молодёжи, физической культуре и спорту. 133 человека завершили эти тренинги. Мы также поддерживаем 
молодёжные НПО в укреплении их организаций, управлении проектами (в том числе в области местного туризма) и 
сотрудничестве с различными заинтересованными сторонами.

В сотрудничестве с ОМСУ мы поддержали и софинансировали 122 проекта от 44 молодежных НПО, 
направленных на профессиональную ориентацию и развитие навыков.

16 ОМСУ выделили средства на 
меры по продвижению молодежи

177 трудоустроенных 
молодых людей с 2017 г.

403 выпускника 
сертифицированных учебных 
курсов для молодых лидеров 

История успеха: амбициозная молодёжь помогает развитию своего сообщества
Омурбек Курманбеков – председатель молодёжного центра в г. Каракол. Несколько 
лет назад он прошёл обучение для молодых лидеров «Дилгир», которое 
проводится при поддержке кыргызско‑германского проекта «Перспективы для 
молодёжи». После успешного завершения Омурбек выиграл грант на создание 
сварочно‑полимерного цеха. Сейчас там постоянно работают три человека, и 
ещё шесть‑семь дополнительных рабочих мест появляется в течение сезона. 
А летом около 20 студентов профессионально‑технических лицеев проходят 
здесь стажировку.

Начиная с 2019 г. Омурбек также является председателем общественного 
объединения «Иссык‑Кульский молодёжный деловой клуб», где активно трудятся 
около 20 волонтёров. «Я хочу продолжать помогать с трудоустройством молодых 
людей. Мы проводим для них тренинги, чтобы они научились писать проектные заявки и 
осуществлять их. Ещё один грант мы выиграли в рамках проекта GIZ и создали социальный швейный 
цех. Там работают четыре женщины», – рассказывает Омурбек. В конце марта 2020 г. повысился спрос на 
медицинские маски из‑за пандемии коронавируса, и швейный цех изготовил около 1 000 защитных масок. 
Половину из них бесплатно раздали малоимущим семьям в г. Каракол. 

Молодёжный деловой клуб тесно взаимодействует с местными органами власти. Был подписан меморандум 
о сотрудничестве с мэрией г. Каракол, и общественные мероприятия проводятся теперь совместно. Такое 
взаимодействие встречается редко, и этот успех вдохновляет Омурбека и его команду. «Мы рады, что у 

нас есть стратегия развития молодёжи. Молодые активисты разработали ее 
в 2018 г. Проект GIZ поддержал развитие диалога между властями и 

молодыми людьми и помог в разработке документа», – рассказывает 
Омурбек. Городской кенеш принял и утвердил данную стратегию, 

и теперь с каждым годом всё больше средств выделяется на 
финансирование услуг для молодёжи. Например, в 2017 г. было 
выделено 300 000 сомов, в 2018 г. – 600 000 сомов и уже 
878 000 сомов в 2020 г.

Зачастую страны с ограниченными ресурсами не в полной мере 
осознают, насколько важны для них молодые люди и что нужно 
инвестировать в них. Но это не относится к Омурбеку Курманбекову. 

Ведь ему и его команде удалось доказать, что молодые активисты и 
есть та движущая сила, которая стремится помогать развитию своего 

общества, региона и страны.
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Содействие занятости и профессиональному обучению
Эффективная занятость вносит существенный вклад в экономическое и социальное развитие и помогает сокращению 
бедности за счет повышения экономической производительности и укрепления социальной сплоченности. Ее важность 
отмечается как в национальных стратегиях и концепциях развития Кыргызстана, так и во всемирной Цели 8 по 
устойчивому развитию, направленной на «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех». 

По данным Национального статистического комитета, пандемия COVID‑19 в 2020 году 
привела к тому, что, по крайней мере, один, а иногда и несколько членов 22% 

домохозяйств остались без работы. Общий уровень безработицы в стране 
оценивается в 5,5%. Чтобы улучшить перспективы трудоустройства, GIZ реализует 
кыргызско‑германский проект «Содействие занятости и профессиональному 
обучению» в течение 2021‑2023 гг. по поручению Федерального министерства 
экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Проект опирается 
на деятельность своего предшественника и разрабатывает инструменты 
для содействия эффективной занятости и повышения доходов различных 
групп населения, включая мужчин и женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, молодежь, людей с инвалидностью и представителей 
этнических меньшинств. Совместно с нашими правительственными партнёрами – 

Министерством труда и социального развития, Министерством образования и науки 
и Агентством начального профессионального образования – мы разработаем ряд 

действенных инструментов и подходов, политики содействия занятости на основе анализа рынка 
труда и предоставим их также как минимум 30 службам содействия занятости. Помощь будет оказана и в разработке 
и внедрении цифровых решений, инновационном консультировании безработных, а также обучению навыкам, 
востребованным на рынке труда. 

Ранее в восьми пилотных городах в сотрудничестве с 24 общеобразовательными школами была успешно 
протестирована модель социального партнёрства и программа профориентации для учеников 9‑х классов. Теперь 
мы будем распространять их во всех регионах и школах. Все эти мероприятия помогут учащимся принимать 
обоснованные решения о своем карьерном пути. 

Так как образование часто отстает от развития частного сектора, поэтому важно поддерживать связь между ним и 
производством. Работодатели знают, какие кадры им нужны, используют передовые технологии и самые современные 
подходы. Вовлечение частного сектора в образовательные процессы на уровне начального профессионального 
образования является одним из важнейших условий обеспечения качества. Здесь мы будем поддерживать Агентство 
начального профессионального образования во внедрении процессов, которые позволят работодателям или их 
представителям проводить независимую 
сертификацию профессиональных навыков.

1 518 (из них 740 женщин) 
выпускников профлицеев прошли 
аттестацию по своей квалификации

1 единая Информационная система 
рынка труда по всей стране

69 людей с инвалидностью 
прошли краткосрочные курсы по 
веб‑разработке 

650 школьников участвовали в 
программах по профориентации

22 аккредитованные 
образовательные программы

Профессиональное образование в Центральной Азии – содействие системным 
подходам в секторе переработки пищевых продуктов
В Кыргызстане, как и в других странах Центральной Азии, очень молодое население. Большая ее часть представляет 
собой огромный потенциал для экономического развития, так как компании во всех отраслях отчаянно ищут 
квалифицированные кадры. В то же время многие молодые люди вынуждены уезжать на заработки в Россию 
или в другие страны. Профессиональное обучение является ключом к использованию человеческих ресурсов 
для экономического и социального развития. Однако для этого нужна системная реформа, ориентированная на 
требования рынка труда. Необходимо модернизировать перечень должностных обязанностей 
советской эпохи; содержание обучения должно быть более ориентировано на практику, 
а компании должны быть вовлечены в подготовку будущих квалифицированных 
работников.

По поручению Федерального министерства экономического сотрудничества 
и развития Германии (BMZ) проект «Профессиональное образование и 
обучение в Центральной Азии» поддерживает реформу профобразования 
и обучения в Кыргызстане и трех других странах региона, используя 
в качестве примера пищевую промышленность. Особое внимание уделяется 
ориентации на рынок труда и внедрению международных стандартов 
качества. Целью является создание системы дуального профессионального 
и высшего образования, в которой значительная часть обучения проходит на 
предприятии, т.е. непосредственно на рабочем месте. Кроме того, проект активно 
продвигает региональную взаимосвязь национальных систем профобразования 
для возможности обучения и трудоустройства за рубежом.

В Кыргызстане проект в сотрудничестве с соответствующими 
министерствами, учебными заведениями и работодателями создает важные 

правовые основы для подготовки квалифицированных работников с 
учётом их потребностей. Мы разработали национальную методологию 
определения современных стандартов и концепций внедрения 
дуального профессионального и высшего образования. Кроме того, мы 
консультируем различные профессиональные ассоциации.

В Кара‑Балтинском технико‑экономическом колледже мы поддержали 
внедрение специальности «Техник пищевого производства» через 
разработку учебных планов, создание лабораторий и обучение 

преподавательского состава. Колледж стал образцом в стране в области 
дуального профобразования. Проект придерживается аналогичного подхода 

в сфере высшего образования: мы внедрили программы бакалавриата и 
магистратуры по специальности «Технология производства продуктов питания» 

в Кыргызском государственном техническом университете (КГТУ) в соответствии с 
критериями европейского «Болонского» соглашения. К концу этого года мы добавим дополнительные учебные 
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программы по «Технологии производства продуктов питания» и «Логистике» в КГТУ, Ошском технологическом 
университете и Кыргызском национальном аграрном университете в Бишкеке.

1 национальная методология для 
определения профстандартов

15 современно оборудованных 
лабораторий по технологии 
производства продуктов питания

75% выпускников либо нашли работу, 
соответствующую их подготовке, либо 
начали повышать квалификацию по своей 
специальности

Около 900 слушателей/студентов 
в настоящее время обучаются 
по учебным программам, 
поддерживаемым проектом

1 дуальная программа 
«Техник пищевого 
производства»

52 преподавателя 
повысили квалификацию по 
современным подходам в 
обучении

Упрощение процедур торговли в Центральной Азии
Центральная Азия с ее молодым и образованным населением, природными ресурсами и стратегическим 
расположением обладает огромным потенциалом для торговли. Несмотря на это преимущество, страны региона 
практически не интегрированы в мировую экономику. Транспортировка товаров по региону связана с высокими 
затратами, поскольку могут использоваться только наземные маршруты. Чрезмерные физические проверки и 
длительные процедуры пересечения границ препятствуют дальнейшему развитию торговли.

По поручению Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию Германии (BMZ) GIZ 
реализует проект по упрощению процедур торговли в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

GIZ реализует проект в сотрудничестве с министерствами по экономике и торговле, с таможенными органами и 
органами пограничного контроля, а также с бизнес‑ассоциациями. Получателями услуг проекта являются торговые 

компании. 

Мы предоставляем партнёрам и торговым компаниям помощь в виде экспертизы и 
обучения тому, как сделать пересечение границ более быстрым и прозрачным. 

Мы также содействуем диалогу между государственным и частным секторами 
на национальном и региональном уровнях, помогаем выявить барьеры на 
пути торговли и найти общие решения. 

Тестирование пилотных мероприятий на отдельных пунктах пропуска 
позволит доказать, что реформы в сфере торговли могут быть 
внедрены на местах и необходимы странам Центральной Азии для того, 
чтобы использовать их 

существующий потенциал.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан договорились о создании 
региональной платформы национальных 
органов по содействию торговле

480 представителей пограничных ведомств 
прошли тренинги по содействию торговле и 
системам управления рисками

5 пограничных ведомств 
Кыргызстана интегрированы в 
единую цифровую платформу

Здравоохранение
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Содействие развитию первичного здравоохранения в Кыргызстане
За последние 30 лет Кыргызстан пережил как успехи, так и неудачи в своих усилиях создать эффективную и 
жизнеспособную модель здравоохранения. К 2019 году у населения все еще не было качественного доступа к 
качественной первичной медицинской помощи (ПМСП). Текущая стратегия «Здоровый человек – процветающая 
страна» (2019‑2030) направлена на усиление ответственности граждан за собственное здоровье при создании 
государством условий для охраны и укрепления здоровья.

В 2021 году по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии 
(BMZ) стартовал кыргызско‑германский проект «Содействие развитию первичного здравоохранения». Он является 
преемником проекта «Содействие развитию перинатального здоровья» и реализуется совместно с Министерством 
здравоохранения Кыргызской Республики. Его цель – улучшить качество медицинских услуг на уровне первичной 

медико‑санитарной помощи в Чуйской и Ошской областях с акцентом на здоровье 
матери и ребенка. Это соответствует Национальной стратегии здравоохранения 

на 2019‑2030 годы и способствует достижению Цели устойчивого развития 3 
«Хорошее здоровье и благополучие». Вместе с национальными экспертами мы 

работаем над внедрением принципов комплексного человекоцентрированного 
подхода к охране здоровья в отдельных организациях здравоохранения 
первичного уровня. Для этого планируется усилить управленческие 
навыки, продвигать программы наставничества и развивать компетенции 
медицинских работников. Совместно с министерством команда проекта 
разрабатывает стандарты и руководящие принципы комплексного ухода 
за беременными, матерями и новорожденными. На уровне учреждений 
мы поддерживаем команды по улучшению качества медицинских услуг, 

созданных в предыдущем проекте. Мы также поддерживаем министерство 
в реформе ПМСП, что включает и пересмотр должностных инструкций 

семейных врачей и медсестер с последующим обучением новым навыкам. 
Так как пандемия COVID‑19 влияет на медицинские услуги, GIZ продолжит 

оказывать поддержку Центрам семейной медицины в области профилактики и 
контроля инфекций.

Некоторые результаты проекта‑предшественника: согласно последним рекомендациям ВОЗ, обновлен клинический 
протокол, и акушеркам делегированы полномочия по ведению физиологических родов. В 5 пилотных регионах 
проекта количество внутрибольничных инфекций в отделениях интенсивной терапии новорожденных сократилось с 
7,6% до 5,8%. В программы повышения квалификации медицинских институтов включен учебный модуль по ведению 
беременностей с повышенным риском. Разработаны 50 должностных 
инструкций для клинического персонала первого Национального 
перинатального центра, а также 
Руководство по найму и отбору 
медицинского персонала.

1 202 акушерки используют 
мобильное приложение – 
Безопасные роды 13 организаций здравоохранения 

утвердили Годовой план улучшения 
качества услуг

75 акушерок обучены оказанию 
неотложной акушерской помощи

История успеха: цифровой помощник акушерок
«О приложении для смартфонов «Безопасные роды» (Safe Delivery) я узнала во 
время тренинга в 2019 году, – рассказывает Гулбубу Бектурсунова, старшая 
акушерка Кара‑Бууринской территориальной больницы в Таласской области с 
25‑летним стажем работы. – Мне сразу стало интересно. Он очень удобен – 
там есть разделы по темам, которые делятся на практические процедуры, 
алгоритмы действий и лекарственные средства. И он работает без 
интернета!»

Мобильное приложение очень помогает специалистам, так как в 
зависимости от территории района, количества населения и отдаленности 
сёл территориальные больницы имеют свои филиалы, где работают 
акушерки без врачей. И нередко – с небольшим опытом работы, особенно 
в сложных случаях, так как в филиалах проводятся только нормальные 
роды. При возникновении какого‑либо осложнения женщина перенаправляется в 
территориальную или областную больницу. C помощью приложения медики могут быстро и качественно 
оказать помощь матерям и новорожденным. Кроме того, их обучают как им пользоваться. Например, 
Гулбубу и ее коллеги выезжают один раз в месяц в отдаленные сёла и проводят семинары. «Нам нравится 

проводить занятия по «Безопасным родам», – делится Гулбубу, – так 
как все разделы в нем на кыргызском и русском языках, и они 

адаптированы под наши клинические протоколы».

Приложение для смартфонов дает акушеркам прямой 
и быстрый доступ к современным, основанным на 
доказательствах, клиническим руководствам по 
базовой неотложной акушерской помощи и помощи 
новорожденным. «Безопасные роды» уже используется 

в более чем 40 странах как инструмент обучения в 
до‑ и последипломном образовании и в качестве 

карманного справочника для акушерок в 
самых отдаленных регионах. Приложение 
было разработано фондом «Материнство», 
Университетом Копенгагена и Университетом 
Южной Дании. GIZ совместно с Министерством 
здравоохранения КР адаптировало его в мае 

2019 года к использованию в Кыргызстане.
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«BACKUP Здравоохранение» в Кыргызстане
Глобальная программа «BACKUP Здравоохранение» поддерживает более эффективное осуществление программ, 
финансируемых Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Она способствует тому, 
чтобы гранты фонда использовались эффективным образом, были направлены на целевые группы и укрепляли 

систему здравоохранения. В период с 2002 по 2020 годы BACKUP оказывала поддержку 
правительственным партнёрам и партнёрам из гражданского общества примерно 

в 90 странах с помощью более 600 мер. По поручению Федерального министерства 
экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) BACKUP выбрала 
четыре страны с персоналом в них: Камерун, Кыргызстан, Малави и Нигерия. 
С 2013 года она совместно финансируется Швейцарским агентством по развитию 
и сотрудничеству. 

Программа оказывает поддержку партнёрам по сотрудничеству в основном в трех 
областях деятельности: 1) управление страновыми координационными комитетами 
и их координация в секторе здравоохранения, 2) использование грантов 

Глобального фонда для укрепления систем здравоохранения, 3) управленческий 
потенциал получателей грантов Глобального фонда. Услуги, предоставляемые 

«BACKUP Здравоохранение», варьируются от краткосрочных консультаций со 
стороны командированных экспертов до проектов с участием 

правительственных и неправительственных организаций, рассчитанных на период от 
одного года до двух лет. Организации из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 
уже подали заявки на краткосрочную или долгосрочную поддержку в трех 
областях деятельности и получили ее. 214 человек в Кыргызстане приняли 
непосредственное участие в процедурах и процессах, поддержанных BACKUP 
в 2019 году. 

Во время пандемии COVID‑19 в 2020 г. проект «BACKUP Здравоохранение» 
в Кыргызстане предоставил Национальной референс‑лаборатории оборудование 
и материалы для проведения ПЦР‑тестов. Для улучшения профилактики и 
контроля инфекции среди заключенных в 11 тюрьмах было передано 20 тонн 
предметов гигиены и перчаток.

Окружающая среда и  
природные ресурсы
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Сохранение биоразнообразия и сокращение бедности с привлечением местных 
сообществ к управлению орехоплодовыми лесами и пастбищами
Кыргызстан является родиной крупнейшего в мире реликтового орехоплодового леса. 45 000 га растут вокруг 
села Арсланбоб в Джалал‑Абадской области и ежегодно дают около 1 000‑1 500 тонн урожая грецкого ореха. 
Здесь проживает более 400 000 человек, которые получают основной доход от сбора и продажи грецких орехов и 
дикорастущих фруктов, хотя некоторые также занимаются животноводством. По оценкам, около 70% пастбищ и лесов 
постепенно деградируют из‑за ненадлежащего управления. Лесхозы работают с местным населением над внедрением 
устойчивых и инновационных подходов.

С 2018 года GIZ реализует кыргызско‑германский проект «Сохранение биоразнообразия 
и сокращение бедности с привлечением местных сообществ к управлению 

орехоплодовыми лесами и пастбищами» по поручению Федерального 
министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и 

в тесном сотрудничестве с Государственным агентством охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства. Проект поддерживает планы устойчивого 
управления лесами и комплексного управления пастбищами. Особое 
внимание мы уделяем расширению прав и возможностей женщин 
в процессах принятия решений, и с 2021 года – цифровизации, 
институционализации и распространению передового опыта. Эта проектная 
деятельность будет способствовать плавному переходу к «зеленой» 

экономике в стране, сохранению биоразнообразия, увеличению доходов 
сельского населения и оказанию помощи в адаптации к изменению климата. 

Проект использует инклюзивные подходы и поддерживает реализацию 
ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», ЦУР 2 «Ликвидация голода», ЦУР 4 «Качественное 

образование», ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост», ЦУР 13 «Борьба с 
изменением климата» и ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши».

В предыдущие годы в рамках проекта были внедрены три инновационные меры по землепользованию и оказана 
помощь в устойчивом управлении 7 770 га орехоплодовых лесов и пастбищ. Более 1 621 землепользователя были 
вовлечены в эти процессы. Эти инновационные модели были затем включены в национальную нормативно‑правовую 
базу. Мы также помогли внедрить передовой опыт по всей стране и оказали глубокую поддержку диалогу по 
вопросам разработки политики в данной сфере. 

Благодаря проекту термин «ядра дикорастущих грецких орехов» теперь включен Европейской экономической 
комиссией ООН (ЕЭК ООН) в международные стандарты DDP‑02 для грецких орехов. Это также будет способствовать 
увеличению объема экспорта дикорастущих грецких орехов Кыргызстана.

3 инновационные меры по 
землепользованию внедрены на 7 770 га

39 га огороженных ореховых 
и фруктовых плантаций

1 621 землепользователь 
использует устойчивые подходы

История успеха: управление лесами для улучшения благосостояния
Кызыл‑Ункур, небольшое село в Джалал‑Абадской области, окружено уни‑
кальными орехоплодовыми лесами. Их общая площадь составляет 520 км2. 
Основными источниками средств к существованию для жителей являются 
животноводство и растениеводство. И это характерно почти для всех 
регионов страны. Во многих селах увеличивается количество пого‑ 
ловья крупного и мелкого рогатого скота, особенно в последние годы. 
Из‑за постоянного и плохо контролируемого выпаса животных усили‑
лась деградация лесов, потому что скот уничтожает молодые побеги и 
саженцы. При этом население регулярно вырубает деревья на топливо 
и собирает орехи полностью, не оставляя их на прорастание в земле. 
В результате лес перестал восстанавливаться и быстро стареет. Если эта 
тенденция сохранится, лесам угрожает полное исчезновение.

Во избежание такой перспективы правительство Кыргызстана запустило 
государственную программу по развитию орехоплодных культур, в рамках которой при поддержке 
международных проектов по сохранению биоразнообразия лесхозы начали внедрять общинное управление 
лесами. С 2007 года плодородные лесные участки сдаются фермерам в аренду, один гектар в среднем за 
1 000 сомов (15 долларов США). Фермеры обязуются ухаживать за ними и способствовать восстановлению 
леса. Взамен они собирают орехи, плоды дикорастущих деревьев, грибы, лекарственные растения, 

заготавливают сено на корм животным. Сбор и продажа орехов приносит 
хорошую прибыль в размере около 1 000 долларов в год, иногда и 

больше, так как один гектар леса может давать до 500 кг орехов. 
Лесничие регулярно посещают сданные в аренду участки и 

контролируют их использование. Если условия договора 
нарушены, лесхоз имеет право расторгнуть его. 

Один из местных фермеров Эркинбек Бакиров 
заинтересовался новым подходом и в 2016 году арендовал 
лесной участок площадью 5 гектаров в ущелье Ак‑Бартым в 
Кок‑Ойском лесхозе. Используя методы агролесоводства, он 
высаживает саженцы грецкого ореха среди кустарников и тем 

самым защищает их от поедания и вытаптывания домашними 
животными. Этот метод показывает хорошие результаты – за два 

года у него укоренилось 90% саженцев.
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«Сейчас на этой площади высажено 450 саженцев яблони, 300 саженцев 
фисташки, 450 ореховых саженцев, 200 саженцев грушевых деревьев, – 

рассказывает Эркинбек. – Благодаря проекту GIZ я получил 
1 150 метров колючей проволоки и профиля для ограждения 
участка по периметру. Всю территорию мы закрыли и тем самым 
обезопасили саженцы от домашних животных». Проект выделяет 
необходимые материалы для огораживания, а фермеры раз в год 
возвращают 1/6 часть полученных материалов обратно. Лесхоз 
направляет потом все возвращенные средства за материалы 
другим фермерам, чтобы они также вовлекались в эффективное 

управление лесными ресурсами. Благодаря такому подходу 
ежегодно создаются новые участки – до 10 га. 

«Если раньше за сезон участок давал всего 25 тонн сена для лесхоза, 
то в 2017 накосили уже 40 тонн сена, а в 2019 собрали уже около 70 тонн 

за сезон. Многие односельчане, увидев наш хороший результат, тоже захотели 
арендовать лесные участки на длительный срок», – гордится Эркинбек.

Бакиров и многие другие жители на территории лесхозов изменили свое 
потребительское отношение к лесным ресурсам и стали вкладывать 
усилия в их восстановление. GIZ помогает им в этом, регулярно 
проводя специальные обучающие семинары по выращиванию 
и правильному уходу за деревьями, по сбору и заготовке 
недревесных лесных продуктов, по сертификации грецкого 
ореха по стандартам органической продукции 
и Справедливой торговли «Fair trade». 
Сотрудники лесхозов также проходят 
обучение по разработке комплексных 
планов управления лесами и 
пастбищами и по налоговым 
вопросам. GIZ охватывает 
все уровни – от поддержки 
местных лесопользователей и 
просвещения детей и молодежи 
до консультирования политических 
партнёров по вопросам законодательства.

Устойчивое землепользование с учётом изменения климата для экономического 
развития в Центральной Азии
Общая площадь Кыргызстана – 19,9 млн гектаров. Пастбища и луга занимают 85% всех сельскохозяйственных 
земель. Леса покрывают около 5,6% территории страны. Более половины населения проживает в сельской 
местности, и пастбища и леса являются их важным, а зачастую и единственным источником дохода. При этом 
жители практически не умеют применять стратегии и подходы устойчивого землепользования. В результате ресурсы 
деградируют, а природа теряет свое биоразнообразие. Это, в свою очередь, обостряет бедность в сельской местности.

Правительство Кыргызстана осознает важность экологических проблем, но ограничено в ресурсах и возможностях 
для решения этих вопросов. GIZ оказывает поддержку через программу по устойчивому землепользованию с 
учётом изменения климата для экономического развития в Центральной Азии. Программа осуществляется во 
всех пяти странах региона по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития 
Германии (BMZ). Она помогает в достижении ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши», ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», 
ЦУР 2 «Ликвидация голода» и ЦУР 13 «Борьба с изменением климата».

Совместно с государственными партнёрскими организациями, населением и органами 
местного самоуправления мы разработали и внедрили адаптированные под 
локальные условия комплексные подходы для защиты лесов и их устойчивого 
использования. Их цель не только остановить ухудшение и постепенное 
исчезновение этих ресурсов, но и улучшить условия жизни людей. Так как 
у природы нет политических границ, деградация окружающей среды на 
одной территории влияет на другую. Поэтому мы активно способствовали 
межотраслевому и международному диалогу для продвижения трансграничного 
сотрудничества и регионального партнёрства.

Всемирный банк, используя наш опыт и при нашей поддержке, запустил проект 
по комплексному управлению лесными экосистемами. Кроме того, мы помогли 
разработать 27 поправок к четырем кодексам и пяти законам по землеустройству 
и содействовали также изменению законодательства для инвестиций в улучшение 
состояния малопродуктивных земель. 

Используя опыт, полученный во всех пяти странах региона, мы разработали стратегию «Подходы комплексного 
управления землепользованием» (ILUMA). Следующая программа «Комплексное землепользование с учётом 
изменения климата в Центральной Азии» (2021‑2024) будет сфокусирована на укрепление этих подходов.

10 интерактивных 
телепрограмм на кыргызском и 
русском языках для детей

122 представителя государственных 
и негосударственных партнёрских 
организаций повысили свой потенциал  
в области управления лесами

123 805 человек пользуются 
преимуществами устойчивого 
управления лесами
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История успеха: плодовые деревья на каменистой почве
Канат Жантаев с 2010 по 2018 годы работал директором Балыкчинского лесного хозяйства в 
Иссык‑Кульской области и, как никто другой, знает о важности увеличения лесопокрытых территорий. 
Земли этого лесхоза считаются засушливыми, пустынно‑песчаными, ирригационной инфраструктуры нет, 

а значит, доступ к водным ресурсам очень ограничен. Жантаев рассказывает, что, 
когда его перевели на эту должность, он почти три месяца думал, остаться 

работать или уйти сразу. До этого он управлял большими территориями 
еловых лесов, а здесь была практически пустынная зона. «Для меня это 
был шок», – вспоминает Жантаев. Но он остался и за несколько лет сумел 
превратить Балыкчинский лесхоз в образцово‑показательный. Предприятие 
вошло в число шести хозяйств в стране, в которых, по решению 
правительства Кыргызстана и с поддержкой разных международных 
организаций, в течение пяти лет проходило пилотирование лесной 

реформы. GIZ активно содействовал процессу пилотирования и поддерживал 
тестирование инновационных подходов по управлению ресурсами, включавших 

в себя привлечение местного населения в лесохозяйственную деятельность. 
Новые методы не сразу получили поддержку у жителей, да и сотрудникам лесхозов 

приходилось многое объяснять и убеждать, что речь идет о выгоде для всех сторон. Но спустя время 
жители стали вовлекаться в разработку и реализацию совместных планов 
управления лесными землями.

Одним из основных приоритетов деятельности Балыкчинского 
лесхоза была выбрана посадка фруктовых садов и 
плантаций быстрорастущих деревьев на засушливых, 
малопродуктивных территориях. Путем предоставления 
местному населению в аренду свободных участков 
лесного фонда Жантаеву удалось привлечь более 
400 тысяч долларов внешних инвестиций, а местных – 
более двух миллионов долларов. Предприниматели 
и арендаторы вкладывали свой труд, свой капитал. 
«Буквально 7‑8 лет назад не было вот такой активной 
посадки вокруг Иссык‑Куля, – вспоминает Жантаев, – 
а сегодня идет уже бум. Люди осознают, что разведение 
фруктовых садов — это возможность выхода из кризиса».

В 2019 году на малопродуктивных, засушливых участках государственного 
лесного фонда было организовано более 500 га фруктовых садов. Они 

принадлежат 250‑300 домохозяйствам, которые нанимают людей для 
полива и ухода за деревьями, а во время сбора урожая наемных 
работников становится больше. В среднем одна семья в день 
зарабатывает от 500 до 1 500 сомов. Это очень хорошее пополнение 
для семейного бюджета в стране, где почти шестая часть населения 
живет за чертой бедности (почти 70% из них – сельские жители).

Чтобы были доброкачественные сады, нужны высокосортные 
климатоустойчивые саженцы. Балыкчинский лесхоз занимается 

выращиванием, разведением, размножением таких сортов яблонь и 
других фруктовых пород и предоставляет их населению. При этом лесхоз 

создает условия и для посадки быстрорастущих промышленных плантаций тополей 
и других пород для обеспечения местных жителей древесным сырьем, дровяным, строительным лесом. 
Такая мера способствует предотвращению бесконтрольной вырубки деревьев на различные хозяйственные 
нужды. GIZ помог в посадке более 50 га быстрорастущих плантаций.

Жантаев с гордостью говорит, что в Балыкчи они смогли создать хорошую модель совместного управления 
лесными территориями, решая социальную проблему занятости через новые, доходоприносящие объекты 
лесного хозяйства. В то же время они смогли улучшить и состояние окружающей среды, и каменистые 
пустыри превратились в зеленые оазисы.

Каждый участник совместного управления лесными ресурсами играет 
важную роль. Государство, не имея финансовых ресурсов, создает при 
поддержке GIZ нормативно‑правовую базу и условия, необходимые 
для подобных инициатив и их реализации. Лесхозы смогли 
вовлечь фермеров в сотрудничество и сформировать образцовый 
опыт – успешное использование инновационных методов.

GIZ обучает сотрудников лесхозов, предоставляет технические 
средства и оборудование. В результате, по словам Жантаева, 
в ближайшей перспективе возможно ориентировать лесхозы по 
всей стране на самофинансирование, так как база для устойчивой 
экономической, организационной модели протестирована.
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Пилотное облесение и лесовосстановление деградировавших лесных площадей 
в приграничных районах Казахстана и Кыргызстана

В рамках «Боннского вызова» страны Центральной Азии обязались защищать и 
восстанавливать леса: Казахстан – 1 500 000 гектаров, Кыргызстан – 320 000, 

Таджикистан – 66 000 и Узбекистан – 500 000. «Боннский вызов» был 
инициирован в 2011 году как глобальные усилия по восстановлению 

150 миллионов гектаров деградированных и обезлесенных земель 
к 2020 году и 350 миллионов гектаров к 2030 году. 

Проект «Пилотное облесение и лесовосстановление 
деградировавших лесных площадей в приграничных районах 
Казахстана и Кыргызстана» направлен на разработку экономически 
жизнеспособной концепции облесения и восстановления лесных 
ландшафтов, учитывающей местные условия двух стран. На 

начальном этапе проекта будет проведен анализ спутниковых снимков 
изменения лесного покрова за последние 40‑70 лет. Это позволит 

определить деградировавшие участки территории в приграничных 
регионах Кыргызстана и Казахстана.

На следующем этапе под руководством 
национальных партнёрских организаций 

мы определим пять пилотных участков для облесения и 
лесовосстановления, учитывая местные условия, национальную 
политику обеих стран, а также интересы местных 
заинтересованных сторон, участвующих в процессе. 

Ожидается, что разработанная и 
протестированная в ходе проекта 
методология – система определения 
потенциальных территорий для 
лесовосстановления – поможет 
правительствам Кыргызстана 
и Казахстана выполнить 
свои обязательства в рамках 
международной инициативы 
«Боннский вызов».

Технологическая адаптация к изменению климата в сельской местности 
Таджикистана и Кыргызстана
Изменение климата оказывает серьезное воздействие на Таджикистан и Кыргызстан, 
две беднейшие страны Центральной Азии. Ускорение деградации земель и 
исчезновение лесов усиливают уязвимость сельского населения к изменению 
климата. Основанное на фактических данных планирование поможет 
смягчить опасность стихийных бедствий и принимать соответствующие 
меры. Государственные органы хотели бы спланировать эффективные 
меры адаптации для жителей горных регионов, но текущих исходных 
данных недостаточно. Им не хватает климатической геопространственной 
информации и современных технологий для обработки геоданных и их 
передачи в соответствующие органы.

В 2019 году Федеральное министерство экономического сотрудничества 
и развития Германии (BMZ) поручило GIZ укрепить технологический 
потенциал партнёрских организаций и улучшить планирование по адаптации к 
изменению климата. Мы работаем над созданием национальной инфраструктуры 
геопространственных данных в рамках проекта «Технологическая адаптация к 
изменению климата в сельской местности Таджикистана и Кыргызстана», чтобы обеспечить 
сбор, оценку и использование геопространственной информации. Власти нуждаются в доступе к обширной, 
высококачественной и актуальной картографической информации для эффективного планирования. Эта информация 
уже существует в различных государственных учреждениях и будет доступна всем заинтересованным сторонам 
на веб‑платформе и в виде новых цифровых тематических карт, основанных на спутниковых изображениях или 
пространственном моделировании. Мы помогаем использовать улучшенные исходные данные при составлении планов 
адаптации и внедрять эти планы в селах.

Проект будет способствовать достижению ЦУР 13 «Борьба с изменением климата» и ЦУР 15 «Сохранение 
экосистем суши».
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Зеленая Центральная Азия: трансграничный диалог по вопросам климата, 
окружающей среды и безопасности в Центральной Азии и Афганистане
Федеративная Республика Германия вот уже долгие годы активно поддерживает укрепление регионального 
сотрудничества стран Центральной Азии. Более десяти лет она являлась организатором «Берлинского процесса», где 
основное внимание уделялось трансграничному управлению водными ресурсами между Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Только при обеспечении стабильности в регионе и смягчении 
воздействия изменения климата на ледники и природные ресурсы возможно улучшение доступа к продовольственной 

безопасности, к воде и создание более здоровых условий жизни для населения.

Министерство иностранных дел Германии выступило в Берлине в январе 
2020 года на конференции с участием министров иностранных дел стран 

региона с инициативой «Зеленая Центральная Азия». Она направлена на 
решение проблем окружающей среды, изменения климата и устойчивости 
водных ресурсов и является частью деятельности Германии в области 
изменения климата и безопасности в рамках ООН, а также в рамках 
Стратегии Европейского союза – Центральная Азия, принятой в июне 
2019 года. Министры положительно откликнулись на инициативу, выразив 
готовность к сотрудничеству и диалогу. География сотрудничества 
расширилась благодаря включению Афганистана.

Целью программы «Зеленая Центральная Азия» является улучшение 
доступа к информации и анализу рисков для того, чтобы страны‑участницы 

могли более точно оценить последствия изменения климата и принять 
превентивные меры. 

Хорошо налаженный и научно обоснованный региональный политический диалог может способствовать 
укреплению отношений между странами. Научную поддержку будут оказывать Потсдамский институт исследования 
воздействия климата (PIK), Центр им. Гельмгольца в Потсдаме – Потсдамский центр наук о Земле (GFZ), 
Казахстанско‑немецкий университет (КНУ). 

Кроме того, «Зеленая Центральная Азия» будет сотрудничать с международными организациями, занимающимися 
вопросами климата и водной дипломатии. Основными партнёрами выступят Европейская экономическая комиссия 
ООН, Европейский Союз, «Голубая мирная инициатива» Министерства иностранных дел Швейцарии, Международный 
союз охраны природы и Центральноазиатский региональный экологический центр. В тесном сотрудничестве с шестью 
странами‑партнёрами будет разработан совместный план действий на период 2021‑2024 гг. Инициатива дополнит 
свой политический диалог работой со средствами массовой информации и социальными медиа в целях повышения 
осведомленности по вопросам окружающей среды, устойчивости к изменению климата и водных ресурсов.

Содействие укреплению  
верховенства права



3534

Содействие укреплению верховенства права в Центральной Азии
Процветающая экономика с системой государственного управления, основанной на верховенстве права и полной 
защите прав человека, требует правовой определенности и доверия к судебной системе. Однако простого принятия 
законов недостаточно, даже если их положения соответствуют международной практике и стандартам Европейского 
Союза (ЕС). Законы должны быть понятными для общественности, должным образом применяться профессионалами 
в области права и эффективно исполняться. Таким образом, региональная программа по содействию укреплению 

верховенства права поддерживает правительства стран Центральной Азии 
в реформировании правового и судебного секторов. В Кыргызстане она предлагает 

правительству консультативную поддержку по правовой реформе в области 
административного права. Кроме того, она обеспечивает обучение судей, 

юристов и государственных служащих в том числе и для поддержки 
публикации специальной литературы и распространения судебных 
решений. Более того, эксперты программы помогают налаживать 
юридические связи в Центральной Азии, а также в Европе и 
Содружестве Независимых Государств.

Неотъемлемой частью региональной программы в Кыргызстане 
является Программа «Верховенство права в Кыргызской Республике – 
2‑я фаза», совместно финансируемая ЕС и Федеральным министерством 

экономического сотрудничества и развития Германии. Её цель 
заключается в улучшении отправления правосудия и обеспечении 

верховенства закона; она также содействует модернизации законодательного 
процесса и улучшению работы судебных органов 

и органов прокуратуры. GIZ реализует программу 
при поддержке консорциума организаций из 

стран‑членов ЕС. Помимо предоставления экспертной поддержки в нескольких 
областях права, программа также поддерживает развитие ориентированных 
на граждан и основанных на правах человека электронных государственных 
услуг при разработке законов, управление судебными разбирательствами 
и судебным преследованием и укрепление структуры бесплатной 
юридической помощи в стране.

1 цифровая платформа для 
общественного обсуждения проектов 
нормативно‑правовых актов3 закона об административных 

процедурах и административном 
процессе в Кыргызстане, Узбекистане и 
Туркменистане

571 судья и прокурор обучены 
ведению дел о коррупционных 
преступлениях

10 опубликованных ежегодников и журналов по ключевым 
юридическим темам с докладами экспертов из стран 
Центральной Азии

240 тренингов для адвокатов 
по предоставлению юридических 
услуг жертвам гендерных 
преступлений

История успеха: женщины‑адвокаты защищают жертв гендерных преступлений
По данным медико‑демографического исследования, проведенного Национальным 
статистическим комитетом совместно с Министерством здравоохранения, каждая 
четвертая женщина в Кыргызстане в возрасте 15‑49 лет пережила физическое 
насилие, по крайней мере, один раз с 15‑ти лет. 4% пережили сексуальное 
насилие, а 14% испытали эмоциональное, причиненное нынешним или бывшим 
мужем (партнёром). Во многих случаях женщины не обращаются к юристам 
за защитой, но даже если это происходит, виновники зачастую могут избежать 
наказания, в том числе и из‑за некомпетентности адвокатов. Тема защиты жертв 
и пострадавших от насилия женщин остается острой в стране.

Зарина Батыркулова работает частным адвокатом в Бишкеке. Вместе с 13 другими 
адвокатами из всех регионов страны она приняла участие в тренинге по повышению 
квалификации в оказании эффективной юридической помощи жертвам гендерного насилия. Тренинг был 
проведен GIZ совместно с ОО «Кыргызская ассоциация женщин‑судей» в 2019 году. Более половины 
участников в своей практике защищали интересы обвиняемых в различных преступлениях. Семинар 
помог им узнать об особенностях взаимодействия с пострадавшими от гендерного насилия и лучше 
понять действия адвокатов на досудебной стадии и во время судебных процессов. Большинство из них, 
например, не знали, что к таким жертвам необходимо относиться с большей чуткостью и пониманием. После 
завершения обучения многие отметили, что полученные знания позволят им теперь грамотно защищать 
права и интересы пострадавших.

Сама Зарина говорит, что узнала много нового о том, как проводить опрос, так как нужно учитывать 
психологические особенности состояния жертв. Эти знания очень помогают ей на 

практике. Тренинг оказался настолько полезным, что теперь она выступает и в 
качестве тренера, передавая полученные знания другим. «Я думаю, что я 

тоже вношу свой вклад, – гордится Зарина. – После 
таких семинаров наши адвокаты и юристы более 

тщательно учитывают гендерные аспекты». Она 
очень надеется, что ее усилия и усилия других 
юристов, квалифицированно выполняющих свои 
задачи, помогут искоренить гендерное насилие 
в Кыргызстане.
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Повестка дня 2030 для устойчивого развития
Устойчивое развитие, сокращение бедности и политика в области климата неразрывно связаны в Повестке дня на 
период до 2030 года. Она была принята всеми государствами‑членами ООН в сентябре 2015 года, призывает не 
иначе как к преобразованию нашего мира. Цель в том, чтобы примирить глобальный экономический прогресс с 
социальной справедливостью и сохранением природных ресурсов. Это включает в себя обеспечение участия каждого. 
Именно поэтому 17 Целей устойчивого развития ориентированы на самых слабых и уязвимых членов общества. 
Развивающиеся страны, страны с развивающейся экономикой и промышленно развитые государства должны внести 
свой вклад в успех Повестки дня. 

Для GIZ Повестка дня является основополагающим документом, которым мы руководствуемся в своей работе и 
реализуем в тесном сотрудничестве с партнёрами и заказчиками. Она и ее 17 целей являются важными ориентирами. 
Чтобы обеспечить их реализацию в нашей работе, мы определили пять принципов:

Общая ответственность

Повестка дня применима 
ко всем странам

Комплексные подходы

17 целей являются 
неделимыми и 
комплексными

Не оставить никого позади

В фокусе – неимущие 
люди

Подотчетность

Все инициативы должны 
быть прозрачными, 
а результаты – 
достоверными

Универсальность

Повестка дня 2030 
призывает к новому 
пониманию 
сотрудничества

GIZ Кыргызстан поддерживает Правительство Кыргызстана в достижении соответствующих ЦУР и вносит свой вклад 
путем реализации различных мер.

Не оставлять никого позади
Сотрудничество в целях развития должно укреплять права и возможности людей с 
инвалидностью. Это огромная и серьезная ответственность. Обеспечение равных прав 
помогает снизить уровень бедности и гарантирует, что эта группа не исключена из 
процесса развития.

По данным Министерства труда и социального развития, в Кыргызстане 
насчитывается 186 000 людей с инвалидностью. В 2019 году страна 
ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов и предприняла шаги по 
выполнению этого важного обязательства. Конвенция призвана обеспечить 
участие людей с особыми потребностями в социальной, экономической, 
политической и культурной сферах и создать условия для их равного участия 
в общественной жизни. Это требует совместных усилий со стороны государства, 
частного сектора и гражданского общества. GIZ поддерживает кыргызских партнёров 
по продвижению инклюзивности и основополагающего принципа «Не оставить никого 

Повестка дня 2030  
для устойчивого развития
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логистического центра в 2020 году, в котором женщины занимаются сортировкой 
овощей. Благодаря консультациям экспертов предпринимательницы в сфере 
агротуризма улучшили качество услуг, предоставляемых туристам, разработали 
новые продукты и представили их на онлайн‑платформах. В области 
безопасности пищевых продуктов мы поддержали муниципальную пекарню 
«Бишкек Пекарня» при внедрении анализа рисков и критических контрольных 
точек. Были обучены молодые эксперты по безопасности пищевых продуктов 
и персонал пекарни, состоящий в основном из женщин. Благодаря нашей 
поддержке около 170 микро‑, малых и средних предприятий увеличили свои 
доходы в среднем на 37% в 2020 году, а 36 из них управляют женщины. 

Кроме того, в прошлом году GIZ 
помог обучить 110 женщин шитью 

тканевых сумок для покупок, 
которые одна из крупных торговых сетей 

в Кыргызстане продает под лозунгом «Пластику – нет». 
Эта инициатива объединяет бизнес и НПО, где НПО обучает 
женщин, а бизнес субсидирует расходы на продажу 

и рекламу. Идея состоит в том, чтобы способствовать 
изменению сознания населения по потреблению пластиковых 

пакетов и помочь женщинам из сельской местности в получении 
дохода. Мы поддержали НПО в этом некоммерческом проекте, так 

как весь доход идет на поддержку женщин и экологических 
инициатив.

Для улучшения возможностей трудоустройства 
GIZ содействует идеям местных молодежных НПО, 

направленных на развитие у молодых людей, особенно 
женщин, навыков, необходимых для рынка труда. Мы 

финансируем проекты по трудоустройству, оказываем консультации 
и проводим обучение. Приоритетными областями являются услуги для 

молодежи, профориентация, туризм, окружающая среда, информационные и коммуникационные технологии, услуги, 
связанные с архитектурой/строительством, пищевая промышленность/общественное питание и текстиль.

В 2020 году мы организовали онлайн‑семинары по гендерным вопросам и женскому предпринимательству для 
представителей молодежных НПО. После консультаций и наставничества участники представили 22 проектных 
предложения, из которых были отобраны девять. Идеи были по пекарне, производству сувениров, швейным 
мастерским и фото/видеостудиям, организации мероприятий, услугам по общественному питанию и др. Например, мы 
поддержали проектные заявки и социальные и бизнес‑услуги Молодежной волонтерской организации «Лидерство». 
Она была создана в городе Каракол Иссык‑Кульской области и управляется командой из четырех молодых женщин. 
Эта НПО организует молодежные инициативы с 2005 года и вдохновляет молодых людей на активное участие 
в жизни общества.

позади». Например, в разработке инклюзивного краткосрочного курса веб‑разработки и его успешном пилотировании 
в шести регионах в рамках кыргызско‑германского проекта «Содействие занятости и профессиональному 
обучению». GIZ оборудовал помещения университетов‑партнёров, чтобы сделать курс доступным для студентов 
– построил пандусы, оборудовал туалеты, предоставил мебель и т.д. Также была оказана помощь Кыргызской 
Ассоциации Разработчиков Программного Обеспечения и Услуг (КАРПОУ) в разработке учебных программ. Студенты 
и преподаватели получили необходимые учебные материалы и ценные книги по языкам программирования. 
14 преподавателей из всех регионов Кыргызстана (среди них 7 женщин) приняли участие в тренинге по обучению 
CSS, HTML, JavaScript, Moodle. Кроме того, GIZ помог внедрить модель наставничества для выпускников, чтобы 
улучшить их навыки прохождения собеседований, составления резюме и самопрезентаций. А также ознакомить их с 
возможностями внештатной работы и помочь развитию таких социальных навыков, как общение и работа в команде, 
играющих важную роль для веб‑разработчиков.

Этот курс был включен в перечень финансируемых государством 
краткосрочных курсов, которые службы занятости предоставляют 
безработным. У выпускников хорошие шансы найти работу. По 
данным КАРПОУ, IT‑рынок испытывает ежегодную потребность 
в 500 специалистах, в то время как предложение составляет 
всего 100. В 2020 году обучение успешно завершили 
69 участников, и некоторые из них начали работать. В том 
числе 20‑летний Данила Ковтун, который по состоянию здоровья 

ограничен в подвижности. «Когда меня 
выбрали для прохождения курса 

по веб‑дизайну, я был рад, – 
вспоминает Данила. — 
Это была не только 
возможность узнать 
что‑то новое в сфере моих 
интересов, но и получить 
навыки, которые позволят 
мне работать и приносить пользу 

обществу!» Он был удивлен и сначала не мог в это поверить. Но после удивления 
пришло осознание первого шага к цели, которую он поставил перед собой. И Данила 

уже выполнил свое первое задание: веб‑дизайн для Агентства по продвижению и защите 
инвестиций.

Гендерное равенство: поддержка расширения прав и возможностей женщин
GIZ содействует гендерному равенству в Кыргызстане и помогает улучшить социально‑экономическое положение 
женщин в сельской местности, повышая их навыки и создавая возможности для получения дохода. Например, мы 
помогли создать улучшенные теплицы для выращивания рассады овощей в Джалал‑Абадской области. Женщины, 
использующие эти теплицы, прошли обучение по вопросам производства и бизнеса. Мы также поддержали создание 



40 41

квалификацию сотрудников партнёрских организаций по всей стране. В настоящее время они доступны на учебной 
платформе. Еще несколько находятся в разработке. Курсы самостоятельные, что позволяет студентам заниматься по 
собственному графику. Таким образом, они служат инструментом обеспечения качества для предоставления услуг 
высокого уровня как в городах, так и в сельской местности.

Локализация ЦУР Кыргызской Республики
Кыргызстан представил свой первый Добровольный национальный обзор о ходе 

реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в 2020 году на Политическом 
форуме высокого уровня в Нью‑Йорке. Правительство подготовило 

обзор в рамках консультативного процесса с участием множества 
заинтересованных сторон. В нем отражены проблемы, извлеченные 
уроки, передовой опыт, а также прогресс в достижении ЦУР и 
последующие шаги по их реализации. Приоритетным направлением 
стало ускорение локализации Целей в рамках обязательства «никого 
не оставить позади» и укрепление надежной системы мониторинга 
на региональном уровне. Эта система предназначена для разработки 

политики на основе фактических результатов путем создания 
Индекса регионального управления в соответствии с национальными 

приоритетами Повестки дня до 2030 года и Национальной стратегии 
развития на 2040 год. 

GIZ оказывает поддержку кыргызско‑германскому проекту «Локализация ЦУР 
Кыргызской Республики» в сотрудничестве с Министерством экономики 
КР и по поручению Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития Германии (BMZ). Эта поддержка помогает 
ускорить усилия по реализации Целей и облегчить процесс принятия 
решений на основе фактических данных путем разработки 
комплексных механизмов мониторинга. Это необходимо 
для прозрачного и подотчетного управления, а также для 
повышения осведомленности местных органов самоуправления 
и граждан о Повестке дня и ЦУР. Проект обеспечит создание 
хорошо развитой системы мониторинга и оценки на местном 
уровне, интегрированной в институциональные процессы. Его 
конечная цель – предоставить каждому региону инструмент, 
хорошо подготовленный методологически и адаптированный по 
содержанию к ЦУР и национальным приоритетам.

Инновации и цифровизация: новые цифровые решения для устойчивого развития
Цифровые изменения меняют способы взаимодействия между людьми, обществами и 

государствами во всем мире и играют все более важную роль в сотрудничестве 
в области развития. Цифровизация охватывает все области и будет 

способствовать достижению всех 17 Целей устойчивого развития Повестки 
дня на период до 2030 года. Помимо прочего, цифровые технологии 
способствуют улучшению социального и политического участия, помогают 
открывать рынки и делать знания доступными.

GIZ поддерживает партнёров в процессе цифровизации, особенно в том, 
что касается обучения молодежи и специалистов в молодежном секторе. 
Мы поддержали запущенный в 2020 году официально признанный 
курс обучения государственных служащих и представителей органов 

местного самоуправления (МСУ), работающих с молодежью. Он сочетает 
в себе элементы электронного и традиционного обучения – в аудитории 

и на онлайн‑платформе www.e‑jashtar.kg, где представлены несколько 
лучших интерактивных методов обучения на кыргызском и русском языках. 

Электронное обучение позволяет специалистам контролировать темп, время и место 
проведения обучения. Для этого они могут использовать компьютер, планшет или смартфон. 

Веб‑сайт имеет удобную навигацию и адаптивный интерфейс для людей с проблемами зрения. Этот шестимесячный 
курс не требует поддержки тренера. Новые технологии позволяют участникам изучать материал самостоятельно, хотя 
они также могут задавать вопросы на вебинарах и на встречах с тренерами. Те, кто успешно завершит обучение, 
получают сертификат государственного образца от Государственного агентства по делам молодежи, физической 
культуре и спорту и Государственной кадровой службы Кыргызской Республики. На сегодняшний день модульное 
обучение завершили 135 сотрудников госучреждений и органов МСУ. После успешного пилотирования платформы 
Государственное агентство планирует запустить этот курс смешанного обучения в 2021 году по всей стране.

Другой пример связан с сектором занятости. Здесь GIZ поддержал разработку 
веб‑портала www.zanyatost.kg, созданного для того, чтобы сделать поиски 
работы доступными по всей стране. Работодатели могут размещать на сайте 
свои вакансии, а те, кто ищет работу, подавать заявления и получать 
информацию о службах занятости, краткосрочных профессиональных 
курсах и рынке труда в целом. Веб‑портал оптимизирован для 
слабовидящих.

Кроме того, мы помогли создать учебную платформу для повышения 
кадрового потенциала Министерства труда и социального развития и 
его служб занятости. Была оказана поддержка в разработке пилотных 
курсов по улучшению работы и консультаций этих служб занятости, а также 
профильного обучения специалистов по связям с общественностью. Это было 
дополнением к занятиям по базовой компьютерной грамотности, повышающим 
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Ответ GIZ на коронавирус в 
Кыргызстане: экономическое и 
социальное воздействие

По официальным данным, COVID‑19 достиг Кыргызстан в марте 2020 года. 
Летом страна столкнулась с тяжелой ситуацией в связи с пандемией, когда 
волна COVID‑19 вызвала продолжительный всплеск случаев заражения и 
смертей. В январе 2021 года общее количество подтвержденных случаев 
коронавирусной инфекции достигло 83 000 и послужило причиной смерти 
для 1 412 человек.

GIZ в Кыргызстане поддержал своих партнёров в разработке и 
внедрении систем реагирования на пандемию на ранней стадии. Они 
включали в себя эффективные контрмеры и укрепление потенциала 
инфраструктуры здравоохранения. Быстрое реагирование и помощь были 
дополнены мерами по смягчению негативного воздействия пандемии на 
социально‑экономическую ситуацию.

В плане оперативной помощи GIZ организовал, например, транспорт и питание 
для медицинского персонала в Оше и оказал поддержку Ошскому медицинскому 
штабу в координации деятельности и разработке информационных материалов. Наши 
эксперты помогли создать две мобильные бригады с 2‑3 тренерами из Кыргызского государственного медицинского 
института переподготовки и повышения квалификации. Бригады провели 70 онлайн‑ и оффлайн‑тренингов по 
COVID‑19 для медработников на юге страны. Мы обеспечили целевые группы средствами индивидуальной защиты, 
лабораторным оборудованием и принадлежностями, а также различными санитарно‑гигиеническими средствами. Среди 
целевых групп были сотрудники организаций здравоохранения города Ош, лабораторий в Бишкеке и Чуйской области, 
Государственной пенитенциарной системы Кыргызстана, Генеральной прокуратуры, Ассоциации адвокатов и Аппарата 

Омбудсмена, а также торговцы, водители грузовиков и экспедиторы.

400 семей из уязвимых групп населения Нарынской области получили продукты 
питания и предметы первой необходимости. От имени правительства Германии 

Министерству здравоохранения (МЗ) было предоставлено 30 аппаратов 
кислородной терапии. Выездная миссия пятерых международных экспертов 
Группы по обеспечению готовности к эпидемиям Германии (SEEG) привезла 
150 000 ПЦР тест‑наборов и провела тренинги по лабораторной диагностике 
и защите персонала лабораторий.

Критически важным для страны во время пандемии был вопрос готовности 
медперсонала и лабораторий, и GIZ провел интенсивные тренинги и 

консультации. Совместно со Страновым офисом ВОЗ в Кыргызстане были 
подготовлены различные информационные материалы и видеоролики на русском 

Ответ GIZ на коронавирус в Кыргызстане: экономическое и 
социальное воздействие 
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и кыргызском языках. Команда экспертов оказала помощь в разработке и 
установке Единой онлайн‑базы данных о случаях COVID‑19 в 102 больницах и 

64 центрах семейной медицины (ЦСМ), а также в обучении 35 специалистов 
использованию этой технологии. Мы оказали поддержку Ошскому ЦСМ 
и его 11 филиалам в укреплении системы профилактики и контроля 
инфекций – в частности, в разработке и оценке их Плана действий, 
обучении 180 сотрудников и помощь в регулярном мониторинге и 
наставничестве.

В области охраны здоровья матери и ребенка GIZ содействовал 
рабочим группам МЗ в принятии стандартов и алгоритмов ВОЗ по 

ведению беременных женщин и новорожденных с COVID‑19. Родильный 
дом №2 в Бишкеке разработал внутренние алгоритмы сортировки и ведения 

беременности, родов и кесарева сечения при подозрении или подтверждении 
коронавирусной инфекции. Кроме того, GIZ помог адаптировать и перевести новый 

модуль по COVID‑19 мобильного приложения «Безопасные роды» (разработанного 
Фондом «Материнство») на кыргызский и русский языки, которым пользуются более 1 000 акушерок по всей стране.

В качестве вклада в «Антикризисный план» Министерства образования и науки мы поддержали разработку 
платформ и курсов онлайн‑обучения для использования на уровне высшего и профессионально‑технического 
обучения. Преподаватели пилотных школ подготовили видеоуроки по профобразованию на кыргызском и 
русском языках; министерство одобрило их для дальнейшего распространения. 2 264 ученика в 24 школах 
в 8 городах завершили обучение онлайн. Кроме того, рабочая группа Министерства 
труда и социального развития разработала Программу содействия занятости 
на 2021‑2025 годы, в которой также рассматриваются меры по смягчению 
негативного воздействия COVID‑19.

Наш вклад в улучшение социально‑экономической ситуации включал 
в себя целый ряд мер. Например, 412 фермерам была оказана экстренная 
помощь через НПО и местных полевых консультантов, что обеспечило 
своевременную доставку средств производства, необходимых для 
работы весной. Мы помогли 1 285 фермерам, выращивающим фрукты и 
овощи, получить семена, минеральные удобрения, биопрепараты и другие 
важнейшие средства производства. Кроме того, 54 сельхозпроизводителя 
из Джалал‑Абадской области получили удобрения для восстановления 
ранних посевов овощей после заморозков. 200 малых и средних туристических 
предприятий в Джалал‑Абаде адаптировали улучшенные продукты и маркетинг 

для выхода из кризиса. Кроме того, мы повысили возможности получения доходов и трудоустройства в отдельных 
цепочках добавленной стоимости (говядина, ранние овощи, слива и устойчивый туризм), уделяя особое внимание 
принципам «зеленой» экономики. GIZ оказал помощь в разработке и внедрении цифровой системы отслеживания 
и маркетинга крупного рогатого скота в Иссык‑Кульской области. 50 членов ассоциации гостинично‑ресторанного 
бизнеса обеспечили соблюдение стандартов безопасности.

Вместе с нашими партнёрами мы провели виртуальные круглые столы с 
гражданским обществом, чтобы помочь снизить количество случаев гендерного 

и домашнего насилия во время карантина, и представили политические 
рекомендации по немедленным мерам по снижению подобных случаев. 
Мы помогли проанализировать возможности приютов и обратились к 
донорам и госучреждениям с просьбой работать с гостиницами, курортами 
и общежитиями для поддержки приютов в условиях чрезвычайного 
положения.

Наша организация осуществила многочисленные меры по поддержке 
партнёров в области цифровизации и коммуникации, включая 

онлайн‑платформу для обмена информацией о грузе до прибытия между 
пограничными службами. Разработанное мобильное приложение о препятствиях, 

связанных с транспортировкой грузов во время пандемии, 
было полезным для транспортных и логистических 

компаний, трейдеров, водителей грузовиков и различных субъектов, участвующих 
во внешней торговле в Центральной Азии. Кроме того, GIZ предоставил 
Департаменту развития лесных экосистем Государственного агентства 
по охране окружающей среды и лесному хозяйству 11 комплектов 
коммуникационного оборудования и обучил его сотрудников 
использованию онлайн‑инструментов для улучшения коммуникации 
между территориальными отделами Департамента и лесными 
хозяйствами. 

Так как пандемия и ее последствия еще далеки от завершения, 
GIZ Кыргызстан будет продолжать оказывать помощь в соответствии 
со своими заказами и проектами и в координации с партнёрами 
по развитию. Только совместные усилия по облегчению бремени этой 
исторической глобальной угрозы приведут к ощутимым результатам и 
помогут людям и стране преодолеть экономические и социальные проблемы, 
включая ситуацию в сфере здравоохранения, и улучшить условия жизни.
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