
Процесс подготовки проекта 
Национального добровольного 
обзора по реализации  Целей 

устойчивого развития в 
Кыргызской Республикe 

 



•ведущий 

ориентир 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ  

2018-2040 

• Сохранение 

преемственности 

Программа  

Правительства КР 
«Единство, доверие, 

созидание» 

2040 2018 2022 2027 2032 2037 



Рабочий орган 
- МЭ 

Координационная 
 комиссия по подготовке 

НДО 

Экономическая  социальная Экологическая  Управление  
Мониторинг и 

оценка 

НДО 2020 



•Ликвидация нищеты (МТСР) 

•2. Ликвидация голода (МТСР, МСХППМ) 

•3. Здоровье и благополучие (МЗ) 

•4. Качественное образование (МОН) 

•5. Гендерное равенство (МТСР) 

•17. Партнерство в интересах устойчивого развития 

Человек – семья – 

общество 

•7. Недорогостоящая и чистая энергия (ГКПЭН) 

•8. Достойная работа и экономический рост (МЭ, МТСР) 

•9. Индустриализация, инновации и инфраструктура (ГКПЭН, МСХППМ, МЭ) 

•10. Уменьшение неравенства (МЭ) 

•11. Устойчивые города и населенные пункты (Госстрой) 

•17. Партнерство в интересах устойчивого развития 

Экономическое 

благополучие   

•6. Чистая вода и санитария (Госстрой, МЗ) 

•12. Ответственное потребление и производство (ГАООСЛХ, ГКПЭН, МСХППМ) 

•13. Борьба с изменением климата (ГАООСЛХ, ГКПЭН, МСХППМ) 

•14. Морские экосистемы (ГАООСЛХ) 

•15. Сохранение экосистем суши (ГАООСЛХ) 

•17. Партнерство в интересах устойчивого развития  

Качество среды для 

развития  

•Мир, правосудие и эффективные институты 

•17. Партнерство в интересах устойчивого развития (все) 
Госуправление 

•Мониторинг и оценка Управление развитием 

НСР  
2018-2040 



Координация деятельности рабочих групп по направлениям – апрель 2019-май 2020: 

Проведение установочных и обучающих мероприятий по подготовке НДО – апрель – 

ноябрь 2019; 

Деятельность рабочих групп по направлениям - апрель 2019-май 2020 

3. Вовлечение заинтересованных сторон - октябрь 2019-май 2020 

4. Процесс согласования проекта НДО – февраль-май 2020 

5. Презентация НДО на ПФУР – июль 2020 

6. Мероприятия после презентации НДО – июль-октябрь 2020 
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МЭ МТСР 



Рабочая группа по вопросам экономики, включая 

развитие регионов 

Основные госорганы 

ГКПЭН, МЭ, МТСР, МСХППМ, Госстрой  

 

НПО 

(определяется) 

Бизнес-ассоциации 

(определяется) 

Вспомогательные госорганы 

МИД, Нацстатком, МФ, МТД, МКТ, МОН, 
МЗ,  ГКИТС, ГААР, ГАРТЭК, ГНС, ГТС, 

Финнадзор, ГАМСУМО, ГСБЭП, 

Кыргызпатент,  ГРС, ФУГИ, ГИЭТБ 

Партнеры по 

развитию 

(Агентства ООН) 



Цели и задачи 

глобальные 

Национальные  

(адаптированные) 

задачи 

Вид  

показателя 

Индикаторы Наличие 

показателя 

Ответственные 

органы за сбор 

данных 

Ответственные 

органы за 

реализацию 

политики 

7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех (ГКПЭН) 

7.1 К 2030 году обеспечить 

всеобщий доступ к 

недорогому, надежному и 

современному 

энергоснабжению 

Глобальный 7.1.1 Доля населения, 

имеющего доступ к 

электроэнергии 

да НСК ГКПЭН,  

ГАРТЭК, ГИЭТБ 

Дополнит. национальные 7.1.1.1a. Количество 

отключения потребителей 

электроэнергии 

нет НЭХК ГКПЭН 

Дополнит. национальные 7.1.1.b. Количество аварийных 

отключения электроэнергии 

нет НЭХК ГКПЭН 

Глобальный 7.1.2 Доля населения, 

использующего в основном 

чистые виды топлива и 

технологии 

можно 

рассчитать 

НСК 

Национальный 7.1.2.1 Доля населения, 

использующего чистые виды 

топлива и технологии для 

приготовления пищи 

да НСК 

Дополнит. национальные 7.2.1.1a. Электропотребление 

на душу населения, кВтч/чел 

нет (можно 

рассчитать из 

сущ 

источников) 

НСК 

Национальный 7.1.2.2 Доля населения, 

использующего чистые виды 

топлива и технологии для 

отопления 

нет НСК ГКПЭН 



 Организация семинаров и обучающих тренингов по ЦУР;  

 Проводиться ежемесячно Совещание с руководителями Рабочих 
групп; 

 Проводиться встречи с членами рабочих групп по подготовке 
разделов по экономическому блоку; 

 Идет формирование списков НПО, гражданского общества, 
независимых экспертов для вовлечения и обсуждения разделов; 

 Осуществляется сбор материалов по задачам ЦУР; 

 Проведен анализ и отбор стратегических документов для 
инвентаризации включенности ЦУР.  

 

 



•Адаптированные 

мероприятия 

•Адаптированные задачи  

•Адаптированные 

индикаторы 

•17 целей, 169 задач ЦУР и 

243 индикаторов 

•Инвентаризация ЦУР и их 

адаптация 

•Внедрение в 

национальные документы 

•Мониторинг и оценка 

•НСР КР 2040 

•Программа ПКР («ЕДС») 

•Отраслевые программы 

(Таза-Суу)  

•Региональные программы 

(Точки-роста) 
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Согласованность  Программы «Единство. Доверие. Созидание» с ЦУР  



Благодарим за внимание! 


