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СВОД-O-1

Доля населения, проинформированного о факторах ОДЗЗ и/или 
связанных с ними вопросах изменения климата и биологического 
разнообразия, должна составить

Глобальная цель

Вклад страны в 
достижение 
глобальной цели

Доля населения страны, проинформированного о факторах ОДЗЗ и/
или связанных с ними вопросах изменения климата и биологического 
разнообразия

Количество и масштабы информационных мероприятий, посвященных проблемам опустынивания, 
деградации земель и засухи (ОДЗЗ) и/или связанным с ними вопросам изменения климата и 
биологического разнообразия, а также аудитория, получившая эту информацию через СМИ. 

30 % 2018

2011
2013
2015
2017
2019

20

Дополнительные цели 
страны

Доля населения страны, проинформированного о факторах ОДЗЗ и/
или связанных с ними вопросах изменения климата и биологического 
разнообразия

%

30

Год

2018

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от 
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Информационные 
мероприятия

330000
82 352000
76

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Примерное количество  
зрителей / читателей / слушателей

КоличествоГодСтатьи в СМИ, 
радио- / 
телепередачи о 
данных  
мероприятиях

Год Количество мероприятий Всего участников (приблизительно)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

25
97028
875

Источники Газеты: Слово Кыргызстана, Кыргыз Туусу, Вечерний Бишкек, Жер Эне, Айыл Деми
информации ТВ: ОТРК, НТС, 5 канал, ЭЛТР, НБТ

Отчёты общественных организаций и государственных агентств
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Качественная  
оценка

Существует ли в вашей стране программа 
информационного обеспечения по ОДЗЗ и/или связанным 
с ними проблемам изменения климата и биологического 
разнообразия?

Да Нет ✔

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., о реализации комплексной 
программы информационного обеспечения, о мероприятиях в рамках Десятилетия ООН, 
посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием, и т.д.):

NA
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СВОД-O-3

Стабильный рост участия ОГО и НТУ в конвенционных процессах, зафиксированный в период 
реализации Стратегии.Глобальная цель

Вклад страны в 
достижение 
глобальной цели: 
количество ОГО и 
НТУ, участвующих в 
программах / 
проектах по ОДЗЗ

Год
Количество организаций  
гражданского общества

Количество научно-технических 
учреждений

Количество организаций гражданского общества (ОГО), а также научно-технических учреждений 
(НТУ)), принимающих участие в конвенционных процессах

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

965
8980
8

Источники информации: Отчёты общественных организаций и государственных агентств  
названия ОГО и НТУ 42 учреждений лесного хозяйства, 454 пастбищных комитетов, 473 ассоциаций 

водопользователей, 11 неправительственных организаций  и 8 НТУ непосредственно

вовлечённых в вопросы и мероприятия по ОДЗЗ, 

Дополнительные цели 
страны

Увеличение доли ОГО и НТУ, участвующих в работе Конвенции на 
национальном уровне, за двухлетний период

%

60

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от 
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Качественная  
оценка

Проводит ли ваша страна мероприятия по привлечению 
ОГО и НТУ к участию в программах и проектах по ОДЗЗ? Да ✔ Нет

Опишите вкратце мероприятия по привлечению ОГО и НТУ к участию в конвенционных процессах, 
проведенные на национальном уровне.

Разработка нормативно-правовых актов, семинары, конференции, акции, флешмоб, исследования, 
тренинги осуществляемые в рамках Проектов фианасируемых международными донорами и 
государственными агентствами. Государственное финансирование тематических научно-
исследовательских работ НТУ. 
Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017гг. предусматривает 
решение задач по усилению роли местных органов власти и общественных организаций в вопросах 
сохранения и восстановления плодородия земель. 
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СВОД-O-4

Стабильное повышение количества проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных ОГО и 
НТУ, зафиксированное в период реализации СтратегииГлобальная цель

Вклад страны в 
достижение 
глобальной цели: 
количество проектов 
по ОДЗЗ в сфере 
образования, 
предложенных ОГО и 
НТУ

Год Количество проектов ОГО Количество проектов НТУ

Количество и типы проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных организациями 
гражданского общества (ОГО) и научно-техническими учреждениями (НТУ)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

6
37
2

Источники www.donors.kg, www.edu.gov.kg, www.water.kg, www.agroprod.kg, www.kg.undp.org, nature.kg
информации Отчёты НТУ, Министерство образования и науки, Учебно-методические пособия для Высших учеб- 

ных заведений "Типы лесов Кыргызстана и их устойчивое использование", "Устойчивое использова-

ние лекарственных растений Кыргызстана", Специальный курс "Интегрированное управление вод-  

ными ресурсами", для консультантов и феремеров "Основы орошения сельскохозяйственных куль- 

тур в Кыргызстане".

Дополнительные цели 
страны

Увеличение за двухлетний период доли проектов по ОДЗЗ в сфере 
образования, предложенных ОГО и НТУ

%

20

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от 
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Качественная  
оценка

Работает ли ваша страна над повышением количества 
проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных 
ОГО и НТУ?

Да Нет ✔

Вкратце опишите мероприятия по повышению количества проектов по ОДЗЗ в сфере 
образования, предложенных ОГО и НТУ, проведенные на национальном уровне.

Предметы экологии интегрированы в учебные предметы и программы, средних школ, высших 
учебных заведений. 
При Министерстве образования и науки функционирует республиканский детско-юношеский центр 
экологии, краеведения и туризма. Одним из основных направлений центра, является экологическое 
воспитание и образование учащихся. 
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СВОД-O-5

Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, 
закончивших разработку / пересмотр НПД /СРПД / РПД 
скорректированных в соответствии со Стратегией, должна составлять

Глобальная цель

Количество стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, которые закончили 
разработку / пересмотр национальных, субрегиональных и региональных программ действий 
(НПД / СРПД / РПД) скорректированных в соответствии со Стратегией, принимая в расчет 
биофизические и социально-экономические данные, государственное планирование и 
политические программы, а также интеграцию в программы инвестирования

2018≥ 80 %

Вклад страны в 
достижение 
глобальной цели

Существует ли в вашей стране НПД, скорректированная в 
соответствии со  Стратегией? Да Нет ✔

Качественная  
оценка Выполняется ли эта НПД? Да Нет ✔

Если НПД в вашей стране не скорректирована со Стратегией, ответьте на следующие два вопроса

Дополнительные цели 
страны

Когда вы планируете привести НПД в соответствие с задачами Стратегии?

Плана еще нет

2018-2019   

2016-2017  

2014-2015   ✔

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от 
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

  

Качественная  
оценка

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., влияние ситуации в стране на 
согласование и реализацию НПД)

В 2013 году в Кыргызстане начат процесс пересмотра НПД в соответствии со стратегией в рамках 
проекта «Support to UNCCD NAP Alignment and Reporting Process». 
Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017гг. предусматривает 
решение задач по обеспечению сохранение плодородия и рационального использование земель 
сельскохозяйственного назначения, водных ресурсов. 

Источники GEF-Reports to Conventions Grant No.TF012759, September 20, 2012
информации
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СВОД-O-7

Все страны-участницы должны иметь либо национальный план совместных действий, 
либо функциональный механизм(ы) по обеспечению взаимодействия между тремя 
конвенциями Рио

Глобальная цель

Количество проектов по совместному планированию / разработке программ по трем конвенциям 
Рио или механизмам совместной реализации на всех уровнях.

2014

Вклад страны в 
достижение 
глобальной цели

Реализует ли ваша страна проекты по совместному 
планированию / разработке программ по трем конвенциям 
Рио за текущий отчетный период?

Да ✔

Да, но только по двум 
конвенциям Рио

Нет

  
Существуют ли какие-либо функциональные механизмы, 
способствующие совместной реализации трех конвенций 
Рио за текущий отчетный период?

Да

Да, но только по двум 
конвенциям Рио

Нет ✔

  

Если в вашей стране нет подобных проектов или механизмов, ответьте на следующие вопросы

Дополнительные цели 
страны

Планирует ли ваша страна внедрять функциональные механизмы 
совместной реализации? Когда это запланировано?

Плана еще нет

2018-2019   

2016-2017  ✔

2014-2015   

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от 
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

      

Если в вашей стране есть подобные проекты или механизмы, ответьте на следующие вопросы

Качественная  
оценка

Если в вашей стране существуют проекты по совместному планированию / разработке программ 
по трем конвенциям Рио, укажите их тип(ы):

Оценка национальных планов и обнаружение провалов во взаимодействии

Определение национальных отраслей и программ, которым совместная работа принесет выгоду

Обзор национальных программ по оптимизации сотрудничества и совместной деятельности ✔

Повышение организационного и научного потенциала и предоставление информации 
заинтересованным сторонам

Другое  (пожалуйста опишите ниже):

  
Источники Меморандум о сотрудничестве и партнёрстве между национальными координаторами трёх РИО
информации конвенций ООН в Кыргызской Республике от 10 августа 2012 года и Рабочий план по реализации 

данного Меморандума.
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СВОД-O-8

Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, 
которые создали и поддерживают национальные / субрегиональные / 
региональные системы мониторинга ОДЗЗ, должна составить

Глобальная цель

Количество стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, которые создали и 
поддерживают национальные / субрегиональные / региональные системы мониторинга ОДЗЗ 

2018≥ 60 %

Вклад страны в 
достижение

Существует ли в вашей стране специальная система 
мониторинга ОДЗЗ? Да Нет ✔

  

Если к концу текущего отчетного периода в вашей стране не было создано национальной системы мониторинга 
ОДЗЗ или она не работает, ответьте на следующие вопросы

Дополнительные цели 
страны

Когда ваша страна планирует создать и начать использовать 
национальную систему мониторинга ОДЗЗ?

Плана еще нет

2018-2019   

2016-2017  ✔

2014-2015   

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от 
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

      
Источники Отчёты Государственных агентств, таких как Министерство сельского хозяйства и мелирации, Гос-
информации агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства, Министерство по чрезвычайным си-

туациям, Национальный статистический комитет.

  
Качественная  
оценка

Существует ли в вашей стране система мониторинга, специально 
предназначенная для ОДЗЗ? Да Нет ✔

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., о главных трудностях, с которыми вы 
сталкивались, как поддерживается работоспособность системы и т.д.):

В каждом заинтересованном государственном агентстве имеется система мониторинга 
соотносимая к факторам ОДЗЗ. 

  
Системы обмена 
знаниями

Перечислите все системы обмена знаниями, связанные с ОДЗЗ, существующие в вашей стране, 
предоставьте ссылки на интернет-сайты и укажите приблизительное количество пользователей в 
год (укажите столько систем, сколько посчитаете необходимым).

Название системы: Сайт общественного фонда Camp Alatoo
Ссылка на интернет-сайт: camp.kg
Приблизительное количество пользователей за год:

Название системы: Центр обучения, консультации и инновации
Ссылка на интернет-сайт: www.taic.kg
Приблизительное количество пользователей за год:

Название системы: Сайт ПРООН в Кыргызстане
Ссылка на интернет-сайт: www.kg.undp.org
Приблизительное количество пользователей за год:
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Название системы: CARNET Окружающая среда и устойчивое развитие в Ц.А. и России
Ссылка на интернет-сайт: www.caresd.net
Приблизительное количество пользователей за год:

Название системы: WOCAT
Ссылка на интернет-сайт: www.wocat.net
Приблизительное количество пользователей за год:



Показатели результативности 

Оперативная задача 3: Наука, технологии и знания 

11/24Kyrgyz Republic

СВОД-O-10

Доля пересмотренных НПД / СРПД / РПД, которые успешно прошли 
оценку качества, должна составитьГлобальная цель

Количество пересмотренных НПД / СРПД / РПД, отражающих знания о движущих факторах ОДЗЗ и 
их взаимодействии, а также о связи между ОДЗЗ и изменением климата и биологическим 
разнообразием 

2018≥ 70 %

Если НПД в вашей стране скорректирована со Стратегией, ответьте на следующие вопросы

Вклад страны в 
достижение 
глобальной цели

Включает ли ваша скорректированная НПД в себя научно-
обоснованное определение и анализ биофизических и 
социально-экономических движущих факторов ОДЗЗ и их 
взаимодействия?

Да Нет

Включает ли ваша скорректированная НПД в себя научно-
обоснованное определение и анализ взаимосвязей между 
ОДЗЗ и изменениями климата и биологическим 
разнообразием?

Да Нет

  
Источники 
информации

  
Качественная  
оценка

Содержит ли ваша скорректированная НПД оценку 
препятствий для устойчивого землепользования? Да Нет

Если ваша скорректированная НПД содержит оценку 
препятствий для устойчивого землепользования, даются ли 
в ней рекомендации о том, как преодолеть эти 
препятствия?

Да Нет

Существует ли в вашей стране информация и данные для отчетности по следующим показателям 
результативности, включенными на текущий момент в процессы отчетности КБР и РКИК ООН:

- Тенденции видового богатства и распространение 
отдельных видов:

Да Нет

- Тенденции в запасах углерода над и под землей Да Нет

Если ваша страна определила национальные / местные биофизические и социально-
экономические показатели для мониторинга скорректированной НПД, перечислите эти показатели 
ниже:

Приведите все необходимые дополнительные данные:
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СВОД-O-13

Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов отчетности, 
которые реализуют планы или программы / проекты по развитию потенциала по 
борьбе с ОДЗЗ, должна составить

Глобальная цель

Количество стран, субрегиональных и региональных субъектов отчетности, вовлеченных в развитие 
потенциала по борьбе с ОДЗЗ на основании Самооценки производственных возможностей страны 
в целом (NCSA) или других методов и инструментов 

≥ 90 %

Вклад страны в 
достижение 
глобальной цели

Реализует ли ваша страна планы или программы / проекты 
по развитию потенциала по борьбе с ОДЗЗ на основании 
NCSA?

Да ✔ Нет

Реализует ли ваша страна планы или программы / проекты 
по развитию потенциала по борьбе с ОДЗЗ на основании 
других методов и инструментов оценки потребностей страны 
в развитии потенциала?

Да ✔ Нет

Приведите все данные, касающиеся объема, масштабов, эффективности и состояния выполненных 
мероприятий, или любую другую необходимую дополнительную информацию 

Межстрановой проект ИСЦАУЗР по совершенствованию потенциала в области устойчивого 
управления земельными ресурсами.  2010-2012гг. 
Задачи проекта: 
интегрирование принципов устойчивого управления земельными ресурсами в национальные 
планы развития и законодательство,  
эффективная мобилизация ресурсов для реализации инициатив УУЗР, 
улучшение взаимодействия между государственными учреждениями и землепользователями, а 
также 
изучение и распространение наилучших практик УУЗР. 
Для выполнения вышеупомянутых задач проекта, совместно с партнёрами были проведены 
различные мероприятия, направленные на повышение институционального и кадрового 
потенциала заинтересованных сторон, включая обучающие семинары и тренинги, круглые столы и 
рабочие встречи, учебные поездки и полевые визиты.

  
Источники Межстрановой проект ГЭФ/ПРООН/Г/ИСЦАУЗР  Наращивание потенциала по УУЗР, 2010-2012
информации

  
Качественная  
оценка

Проведена ли в вашей стране оценка потребностей по развитию 
потенциала для борьбы с ОДЗЗ?

Да ✔ Нет

Получала ли ваша страна техническую и/или финансовую помощь при 
развитии потенциала для борьбы с ОДЗЗ? Да ✔ Нет

Если да, то из каких организаций и какого рода помощь вы получали? Финансовая Техническая

Секретариат Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием ✔

Глобальный механизм ✔

Глобальный экологический фонд ✔

Двусторонние агентства ✔ ✔

Другие многосторонние организации ✔ ✔
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СВОД-O-14

Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов 
отчетности, которые разработали комплексные инвестиционные 
системы), должна составить

Глобальная цель

Количество стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, программы 
финансирования которых были созданы согласно комплексной инвестиционной стратегии (КИС), 
разработанной Глобальным механизмом (GM), или какой-либо другой и направлены на 
привлечение национальных, двусторонних и многосторонних ресурсов борьбы с ОДЗЗ

2014≥ 50 %

Вклад страны в 
достижение 
глобальной цели

Существует ли в вашей стране комплексная инвестиционная 
система?

Да Нет ✔

  
Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., создана ли IIF на основании НПД; 
является ли ее целью нетрадиционное и инновационное финансирование; обзор реализации IIF в 
стране; помощь, полученная при разработке и реализации IIF от GM или других партнеров по 
развитию и т.д.) 

В рамках многостранового проекта ГЭФ/ПРООН/ГМ/ГИЦ  ИСЦАУЗР "Наращивание потенциала для 
УУЗР" (2010-2012) разработаны основные положения Интегрированной Финансовой Стратегии 
(ИФС), при координации и поддержке  Глобального Механизма, ПРООН и ГИЦ, с участием всех 
целевых групп на национальном уровне. Стратегические цели ИФС: (i) создание  благоприятных 
условий для мобилизации ресурсов; (ii) повышение  эффективности  мобилизации и распределения 
внутренних ресурсов; (iii) расширение привлечения внешних ресурсов,  (iv) расширение сферы 
мобилизации инновационных ресурсов. Планируется, что ИФС станет частью НПД и его реализация  
при  участии всех  заинтересованных сторон значительно расширит финансовые и технические 
возможности  осуществления обновленной НПД по борьбе с опустыниванием и засухой в 
Кыргызстане. 

  
Источники The GM IFS: http://www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/ifs_eweb.pdf
информации Проект ГЭФ/ПРООН/ГМ/ГИЦ «Развитие потенциала-УУЗР», Отчет по ИФС , 2012

  

Если ваша страна не разработала IIF к концу отчетного периода, ответьте на следующие вопросы

Дополнительные цели 
страны

Когда ваша страна планирует создать IIF?

Плана еще нет

2018-2019   

2016-2017  ✔

2014-2015   

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от 
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?
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СВОД-O-16 Адекватность, своевременность и прогнозируемость финансовых ресурсов, выделяемых 
развитыми странами-участницами для борьбы с ОДЗЗ

Адекватность полученной двусторонней помощиРейтинг двусторонней 
помощи, полученной 
при реализации 
Конвенции и ее 
Стратегии во время 
отчетного периода

Адекватная

Достаточно адекватная ✔

Неадекватная

Своевременность полученной двусторонней помощи Своевременная

Достаточно своевременная ✔

Несвоевременная

Прогнозируемость полученной двусторонней помощи Прогнозируемая

Достаточно прогнозируемая

Непрогнозируемая ✔

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., дополнительная информация по 
другим аспектам, помимо упомянутых выше, которые влияют на планирование и эффективность 
реализации Конвенции в вашей стране, и т.д.)

N/A 
 
 

  
Качественная  
оценка

Получала ли ваша страна помощь при поступлении средств от 
двусторонних организаций? 

Да ✔ Нет

Если "Да", то от кого?

GIZ, JAICA, USAID, Фонд Ага хана.
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СВОД-O-18 Размеры финансовых средств и типы мероприятий, которые обеспечили странам-
участницам доступ к технологиям 

Вклад страны в 
достижение цели: 
приблизительный 
объем финансовых 
средств, 
направленных на 
получение  
технологий

Год Валюта Объем

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

KGS - Som
KGS - Som 3200000

3000000

Стабильное повышение объемов финансовых средств, направленных на получение технологий 
странами-участницами, зафиксированное в период реализации Стратегии

Глобальная цель
Стабильное увеличение количества экономических и политических мероприятий, зафиксированное 
в период реализации Стратегии

Принимала ли ваша страна экономические и политические 
меры по обеспечению доступа к технологиям?

Да Нет ✔

  
Источники Отчёты Министерства сельского хозяйства и мелиорации и НТУ 
информации

Дополнительные цели 
страны

Увеличение доли финансовых средств, направленных на обеспечение 
доступа к технологиям за год

% Год

2013

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от 
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017гг. предусматривает 
решение задач по совершенствованию природоохранного законодательства и экономических 
механизмов природопользования для создания благоприятных условий применения новых 
экологически безопасных технологий.

  
Качественная  
оценка

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., краткий обзор специфических 
аспектов и характер передачи технологий в вашей стране, сферы, в которых есть необходимость 
повысить уровень передачи технологий, и т.д.)

В сферах сельского хозяйства, агробизнеса и природоохраны есть необходимость повысить 
уровень передачи технологий.

  



Финансовые потоки 

Сводное приложение по финансированию 

16/24Kyrgyz Republic

Раздел 1 из 2

Идентификация

Идентификационный 
код 

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой 
деятельности (если известно)

00071171
  

Название 
финансируемой 

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы

деятельности ИСЦАУЗР: Многострановой проект по повышению потенциала
  

Основные данные

  
Страна-получатель, 
субрегион и регион

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или 
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной 
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».

Категория Местоположение

Country Kyrgyzstan

  
Состояние Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы

Согласовано

Предложение

Выполняется

Завершено ✔

Совместное 
финансирование

Источник Валюта Объем финансирования

GEF USD - US Dollar 413821

GIZ EUR - Euro 250000

GM USD - US Dollar 30000

UNDP USD - US Dollar 471000

Government USD - US Dollar 351160
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Тип финансирования Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия

Грант ✔

Заем (коммерческий)

Заем (льготный)

Бюджетный орган ✔

Освобождение / списание долга ✔

Корзинное финансирование

Отраслевая поддержка

Государственный инвестиционный фонд

Плата за экосистемные услуги (PES) ✔

Финансирование по результатам

Собственный капитал

Предпринимательский капитал ✔

Денежные переводы

Производные финансовые инструменты

Продукты со смешанной ценностью

Инвестиции с отдачей

Малое кредитование

Облигации

Страхование

Закладные / гарантии

Обязательства по будущим закупкам

Другое  (пожалуйста опишите ниже):
  

Классификация

Маркеры Рио Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности 
(отметьте один из вариантов ниже)

КБОООН 1 2 ✔ 3

РКИК ООН 0 1 2 ✔

КБР 0 1 2 ✔
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Коды Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности

соответствующей Управление знаниями

деятельности (КСД) Исследование ✔

Информационные кампании ✔

Пропаганда / актуализация

Учет природных богатств ✔

Мониторинг деградации земель ✔

Отчетность ✔

Проведение мероприятий

Развитие потенциала ✔

Руководство и организации

Программы, стратегии и регламенты ✔

Экономическая оценка использования земель / вариантов замены ✔

Стимулирование и рыночные механизмы

Мобилизация ресурсов ✔

Содействие развитию

Предотвращение деградации земель

Адаптация к изменениям климата

Сохранение природных ресурсов

Повышение стойкости экосистем

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами ✔

Устойчивое производство

Устойчивое потребление

Восстановление и рекультивация

Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода

Восстановление экосистем

Реконструкция / восстановление инфраструктуры

Восстановление и мелиорация почвы ✔

Экстренные действия

Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи
  

Стратегические цели 
и оперативные 

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время 
финансируемой деятельности

задачи Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения ✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем ✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза ✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений ✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда ✔

Оперативная цель 2: программа действий

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания ✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала ✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
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Раздел 2 из 2

Идентификация

Идентификационный 
код 

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой 
деятельности (если известно)

00054913
  

Название 
финансируемой 

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы

деятельности ИСЦАУЗР: Демонстрация устойчивого управления горными пастбищами в Суусамырской долине, 
Кырыгзстан 

  
Основные данные

  
Страна-получатель, 
субрегион и регион

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или 
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной 
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».

Категория Местоположение

Country Kyrgyzstan

  
Состояние Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы

Согласовано

Предложение

Выполняется

Завершено ✔

Совместное 
финансирование

Источник Валюта Объем финансирования

GEF USD - US Dollar 950000

UNDP USD - US Dollar 310000

Government USD - US Dollar 631000

Other USD - US Dollar 48216
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Тип финансирования Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия

Грант ✔

Заем (коммерческий)

Заем (льготный)

Бюджетный орган ✔

Освобождение / списание долга

Корзинное финансирование

Отраслевая поддержка

Государственный инвестиционный фонд

Плата за экосистемные услуги (PES) ✔

Финансирование по результатам

Собственный капитал

Предпринимательский капитал

Денежные переводы

Производные финансовые инструменты

Продукты со смешанной ценностью

Инвестиции с отдачей

Малое кредитование

Облигации

Страхование

Закладные / гарантии

Обязательства по будущим закупкам

Другое  (пожалуйста опишите ниже):
  

Классификация

Маркеры Рио Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности 
(отметьте один из вариантов ниже)

КБОООН 1 2 ✔ 3

РКИК ООН 0 1 ✔ 2

КБР 0 1 2 ✔
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Коды Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности

соответствующей Управление знаниями

деятельности (КСД) Исследование ✔

Информационные кампании ✔

Пропаганда / актуализация

Учет природных богатств ✔

Мониторинг деградации земель ✔

Отчетность

Проведение мероприятий

Развитие потенциала ✔

Руководство и организации

Программы, стратегии и регламенты

Экономическая оценка использования земель / вариантов замены ✔

Стимулирование и рыночные механизмы

Мобилизация ресурсов

Содействие развитию ✔

Предотвращение деградации земель

Адаптация к изменениям климата

Сохранение природных ресурсов ✔

Повышение стойкости экосистем

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами ✔

Устойчивое производство ✔

Устойчивое потребление

Восстановление и рекультивация

Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода

Восстановление экосистем

Реконструкция / восстановление инфраструктуры ✔

Восстановление и мелиорация почвы ✔

Экстренные действия

Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи
  

Стратегические цели 
и оперативные 

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время 
финансируемой деятельности

задачи Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения ✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем ✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза ✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений ✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда ✔

Оперативная цель 2: программа действий

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания ✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала ✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
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Год Валюта Объем

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

80000
80000

Отчетность по рабочим вопросам

Финансовые ресурсы Существуют ли у вашей страны достаточные финансовые 
ресурсы для выполнения обязательств по отчетности перед 
КБО ООН?

Укажите приблизительный объем инвестиций в существующую отчетность для КБО ООН, полученных 
из национального бюджета 

Да Нет ✔

Год Количество сотрудников Количество месяцев

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

5
25
2

Трудовые ресурсы Укажите примерное количество сотрудников, работающих над отчетностью по КБО ООН в вашей 
стране, а также сколько всего месяцев работает каждый из них

KGS - Som
KGS - Som

Знания Обладает ли ваша страна достаточными научными и техническими 
знаниями для выполнения обязательств по отчетности перед КБО ООН?

Да ✔ Нет

  
Координирование Была ли работа с отраслевыми министерствами на национальном уровне 

должным образом скоординирована для предоставления исчерпывающих 
и связных отчетов? 

Да ✔ Нет

  
Участие и 
консультирование

Проводились ли консультации и мероприятия по поощрению активного 
участия, чтобы привлечь все заинтересованные стороны к работе над 
отчетностью?

Да ✔ Нет

  

Утверждение Проводилось ли собрание по утверждению отчета? Да ✔ Нет

  
Субрегиональные и 
региональные 
мероприятия

Сотрудничала ли ваша страна с субъектами, ответственными за подготовку 
отчетов по субрегиональным и региональным программам действия?

Да Нет ✔
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Да ✔ Нет

Отчеты по 
специальным 
запросам КС: 
цикличная обработка 
показателей

Хотели бы вы привлечь внимание Конференции сторон к каким-либо 
вопросам, характерным для вашей страны?

Если "Да", опишите, к какой из следующих категорий его можно отнести

Политическая, законодательная и/или организационная структура ✔

Развитие потенциала и распространение информации

Мониторинг и оценка / исследование проблем опустынивания /  
деградации земель и засухи, а также устойчивого землепользования

Финансирование / мобилизация ресурсов ✔

Управление знаниями и поддержка при принятии решений

Участие, сотрудничество и обмен опытом ✔

Отчетность и пересмотр

Другое

Реагирование на специальные запросы по решениям, принятым Конференцией сторон

Отметьте соответствующие пункты, если вы испытывали какие-либо затруднения с предоставлением 
отчетов по одному или более показателям результативности. Поставьте галочку в столбце с тем 
критерием э-СМАРТ, который вызвал у вас затруднения.

СВОД-O-1

СВОД-O-4

СВОД-O-7

СВОД-O-10

СВОД-O-14

СВОД-O-18 ✔ ✔ ✔

✔СВОД-O-16

✔ ✔ ✔

✔СВОД-O-13

✔✔СВОД-O-8

✔ ✔ ✔

✔СВОД-O-5

✔

✔СВОД-O-3

Экономика Точность Измеримость Достижимость Пригодность
Своевре- 
менность

✔

Прочие вопросы, характерные для отдельных стран

Пожалуйста опишите подробно ниже:

В целях гармонизации национального и международного законодательства целесообразно 
содействие в привлечении международного опыта.  
В связи с ограниченностью национального бюджета существует необходимость в планомерном 
привлечении средств и технической помощи международных донорских организаций для решения 
вопросов реализации КБО ООН в Кыргызской Республике. 
Развитие сотрудничества по обмену опытом и наилучшими практиками посредством участия в 
международных конференциях/семинарах, тренингах для улучшения реализации КБО ООН в 
Кыргызской Республике. 
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