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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АБР
Азиатский банк развития
Академия ГРЮЮ Глобальная Академия развития Юг-Юг
ВВП
Валовой внутренний продукт
ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения
ВТО
Всемирная торговая организация
ГБАЕ-ГСОАЕ Глобальная Биржа по обмену активами и технологиями по линии Юг-Юг
ГВБ
Группа Всемирного банка
ДСА
Диалог по сотрудничеству в Азии
ДФИД
Департамент международного развития Великобритании
ЕАБР
Евразийский банк развития
ЕАЭС
Евразийский экономический союз
ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития
ЕврАзЭС
Евразийское экономическое сообщество
ЕС
Европейский Союз
ЕФСР
Евразийский фонд стабилизации и развития
ЕФУР
Евразийский Фонд Устойчивого Развития
ИБР
Исламский банк развития
ИНОГЕЙТ
Программа международного сотрудничества в сфере энергетики между ЕС,
причерноморскими и прикаспийскими государствам, а также соседними с
ними странами
МВФ
Международный валютный фонд
МИД
Министерство иностранных дел
МФК
Международная финансовая корпорация
НПО
Неправительственная организация
НСУР
Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на
2013-2017 гг.
ОБСЕ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ООН
Организация Объединенных Наций
ОПЕК
Организация стран-экспортеров нефти
ОС
Общественные советы
ОЭС
Организация экономического сотрудничества
ПРООН
Программа Развития ООН
СГ ООН
Страновая группа ООН
СНГ
Содружество Независимых Государств
СПЕКА
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии
ТЗ
Техническое задание
ТРАСЕКА
Евроазиатский транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия
ТС ЕАЭС
Таможенный союз ЕАЭС
ТС
Трехстороннее сотрудничество
ФАО
Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН
ФСК
Фонд «Сорос-Кыргызстан»
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Фонд IBSA
ЦАПРВЭР
ЦАРЭС
ШОС
ЭКО
ЮНДАФ

Совместный Индо-Бразильско-Южноафриканский фонд
Центральноазиатская программа развития водных и энергетических ресурсов
Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество
Шанхайская организация сотрудничества
Организация экономического сотрудничества
Рамочные основы оказания помощи Кыргызской Республике в области разви
тия со с.со стороны развития ООН
ЮНИДО
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
ЮСАИД
Агентство по международному развитию США
СЮЮ
Сотрудничество Юг-Юг
AFESD
Арабский фонд экономического и социального развития
CAREN
Центральноазиатская и образовательная сеть
CARINFONET Субрегиональная сеть партнеров в сфере информации здравоохранения для
центральноазиатских республик
CARK
Программа образования для Центральной Азии и Республики Казахстан
CDRRR
Центр по реагированию на чрезвычайные ситуации и снижению риска бедствий
CERAM-Shanghai Шанхайский центр передового опыта по оценке и управлению рисками
CICETE
Китайский международный центр по экономическому и техническому обмену
GIZ
Германское общество по международному сотрудничеству
HFA
Хиогская рамочная программа действий
JICA
Японское агентство международного сотрудничества
LLDC
Не имеющая выхода к морю развивающаяся страна
OFUD
Фонд ОПЕК для международного развития
TTFA
Рамочное соглашение ЭКО по транзитным перевозкам
UNOSSC
Управление ООН по сотрудничеству Юг-Юг
UNOSSC
Офис ООН по сотрудничеству Юг-Юг
WIDE
Веб информация для развития
XIEG
Синьцзянский институт экологии и географии Академии наук КНР

3

Тенденции и возможности в продвижении сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в Кыргызстане

ВВЕДЕНИЕ
Предыстория вопроса
Кыргызская Республика/Кыргызстан имеет богатую историю сотрудничества с развивающимися странами,
которая берет свое начало в 30-е годы прошлого века, а именно со времени членства в бывшем СССР. Под
руководством центральных органов власти Кыргызская Советская Социалистическая Республика была вовлечена в сотрудничество в целях развития со странами бывшего социалистического лагеря, в состав которого
входили пятнадцать советских республик и страны Восточной Европы. С момента обретения независимости
в 1991 году Кыргызстан встал на путь активизации сотрудничества путем налаживания отношений с новыми
партнерами и укрепления связей со старыми как на глобальном, так и на региональном уровнях, причем в
число партнеров входили как развивающиеся, так и развитые страны.
В Итоговом документе, принятом в Найроби, подчеркивается, что развивающиеся страны, как правило,
разделяют общие взгляды на национальные стратегии и приоритеты развития, когда они сталкиваются с
аналогичными трудностями. Схожесть опыта, таким образом, является основным катализатором продвижения развития потенциала развивающихся стран и, в этом отношении, подчеркивает значимость принципов
сотрудничества Юг-Юг (СЮЮ). Для полного использования потенциала развития важно расширять сотрудничество Юг-Юг.
В соответствии с подходом ООН, сотрудничество Юг-Юг определяется как процесс, в котором «две или более
развивающиеся страны следуют достижению своих национальных и/или общих целей в области развития
путем обмена знаниями, опытом, ресурсами и технологиями через коллективные действия, включая различные виды партнерства с участием правительств, гражданского общества, научных кругов и частного сектора
для извлечения индивидуальной и/или взаимной выгоды». Большинство договоренностей в рамках Юг-Юг
достигается на региональном уровне в силу общности истории, языков, культур, этнической принадлежности
или географической близости государств. Региональное соседство также способствует сотрудничеству Юг-Юг
в решении таких трансграничных вопросов, как развитие инфраструктуры, таможенные процедуры, миграционное законодательство и последствия изменения климата.
Инициативы сотрудничества Юг-Юг дополняются трехсторонним сотрудничеством (ТС), определяемым как
«сотрудничество, в рамках которого традиционные страны доноры и многосторонние организации содействуют инициативам Юг-Юг путем предоставления финансирования, обучения, управленческих и технологических систем, а также других форм поддержки».
Поддержка в дальнейшем разъяснении приоритетов и стратегических предпочтений Кыргызстана в отношении потенциальных выгод, которые может принести сотрудничество Юг-Юг (в регионе Европы и СНГ такое
сотрудничество часто называется «Восток-Восток»), а также уровень готовности страны к следованию своим
приоритетам и предпочтениям являются важным шагом вперед на пути раскрытия потенциала сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества для Кыргызстана, региона Европы и СНГ в целом и за его пределами. Таким образом, был проведен совместный обзор и инициирован исходный политический диалог по
вопросу сотрудничества Юг-Юг (Восток-Восток) в Кыргызстане.
Цели обзора
Данный обзор преследует следующие цели:
•

Выявление отвечающих принципам сотрудничества Юг-Юг (Восток-Восток) рамочных основ, целей,
условий, моделей, успешных практик и трудностей на уровне национального координирующего
органа, отдельных отраслевых министерств, соответствующих институтов гражданского общества и
организаций частного сектора, а также агентств ООН, фондов и программ, функционирующих в
Кыргызстане, и других участников трехстороннего сотрудничества.

•

Проведение анализа общих и отдельных сильных сторон и проблем, стоящих перед различными
участвующими сторонами в отношении эффективного продвижения сотрудничества Юг-Юг
(Восток-Восток) и выявление возможных направлений для взаимодействия.
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Процесс и методология проведения обзора
Для достижения вышеупомянутых целей были решены следующие конкретные задачи:
•

Проведено исследование текущих национальных институциональных рамок и политических основ
для СЮЮ и ТС в Кыргызстане;

•

Среди ключевых заинтересованных в СЮЮ и ТС сторон был распространен вопросник на трех страницах для сбора количественных и качественных данных, а также анализа тенденций и возможностей;

•

Было проведено шесть консультативных встреч с соответствующими национальными заинтересованными сторонами из числа государственных ведомств, организаций гражданского общества, научных
кругов, частного сектора, международных агентств развития и страновой группы ООН (СГ ООН) в
целях выявления объема и видов проводимых мероприятий по сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству и определения возможных сфер для будущего сотрудничества.

•

Кроме того, были проведены индивидуальные встречи с международными и местными организациями, активно участвующими в СЮЮ и ТС, а также государственными органами с полномочиями на
принятие решений в сфере СЮЮ и ТС.

Выводы, изложенные в настоящем документе, основаны на изученных документальных источниках, анализе
ответов на поставленные вопросы, данных, полученных в ходе индивидуальных встреч с заинтересованными представителями государственного и частного секторов, а также мнениях участников, высказанных в ходе
консультативных встреч.

5

Тенденции и возможности в продвижении сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в Кыргызстане

I. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ
В Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики (НСУР) определены национальные
приоритеты Кыргызстана на период 2013-2017 гг. Как подчеркивается в Стратегии, приоритетными направлениями внешней политики Кыргызской Республики являются глубокое переосмысление отношений с
соседними странами – Казахстаном, КНР, Таджикистаном и Узбекистаном, а также переход на новый уровень
стратегического сотрудничества с Российской Федерацией.
Партнерство Кыргызстана со странами соседями основывается на принципах взаимопонимания, взаимной
выгоды и партнерства. Сотрудничество с внешними партнерами должно осуществляться на принципах
равенства, уважения интересов друг друга и строгого соблюдения международного права, выполнении
партнерами взятых на себя обязательств, что соответствует принципам сотрудничества Юг-Юг.
В сфере двухстороннего и многостороннего сотрудничества страна намеревается:
•

Создать благоприятные условия для свободного движения товаров, услуг и трудовых ресурсов между
Кыргызстаном и Россией, в Центральной Азии и с Турцией;

•

Поддерживать процесс интеграции страны в группу странчленов ЕврАзЭС путем вхождения Кыргызстана в Таможенный союз и упрощения пограничных и таможенных формальностей;

•

Изыскивать новые формы эффективного экономического и политического сотрудничества с США,
Европейским Союзом, странами Юго-Восточной Азии и арабского региона; развивать взаимовыгодные международные экономические отношения и улучшать экономическую дипломатию.

Как подчеркивается в НСУР, интересы Кыргызстана будут активно продвигаться за счет членства страны в
различных международных организациях и постепенного ее утверждения в качестве надежного международного партнера, играющего важную роль в процессах регионального и глобального развития. Указанная
позиция страны соответствует принципу взаимности СЮЮ, в соответствии с которым государство расширяет
свою роль в сотрудничестве в области развития – перестает быть простым получателем технической экспертизы и иных форм поддержки и становится поставщиком знаний и экспертного потенциала, укрепляя, тем
самым, свои возможности на рынке.
Основными организациями, отвечающими за координацию внешней помощи и сотрудничество с агентствами развития, являются Министерство экономики и промышленности и Министерство иностранных дел
Кыргызстана. Эти правительственные ведомства должны осуществлять общую координацию и взаимодействие государственных органов с иностранными государствами и международными организациями. Однако
с точки зрения механизма координации СЮЮ и ТС на национальном уровне, есть перспективы для улучшения в случае, если такая форма сотрудничества будет расценена как полезная.
Рамочные основы оказания помощи Кыргызской Республике в области развития со стороны системы учреждений Организации Объединенных Наций (ЮНДАФ) на 2012-2017 годы представляют собой свод мероприятий ООН на национальном уровне в соответствии с потребностями страны, составленный на основании
сформулированных в НСУР приоритетов. На данный пятилетний период определены три взаимосвязанные
сферы сотрудничества как исключительно важные для оказания поддержки со стороны ООН народу и правительству Кыргызстана: (1) мир и сплоченность, эффективное демократическое управление и права человека,
включая углубление государственного строительства, безопасность и справедливость для всех; (2) социальная интеграция и равенство, охватывающие вопросы социальной защиты, продовольственной безопасности,
образования и здравоохранения; и (3) инклюзивный и устойчивый рост с обеспечением занятости для сокращения бедности с обращением особого внимания на женщин и молодежь, а также уязвимые группы и
подверженные рискам стихийных бедствий сообщества.
В действующем документе ЮНДАФ указывается, что СГ ООН обладает сравнительными преимуществами в
содействии достижению дальнейшего ощутимого прогресса в направлении Целей Развития Тысячелетия
(ЦРТ); данные преимущества основаны на принятых ценностях, успешной глобальной базе знаний, лучших
практиках и извлеченных уроках, и парадигме развития потенциала лежащей в основе деятельности ООН.
Однако, в НСУР не в полной мере используются подходы и услуги, применяемые в СЮЮ.
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Несмотря на то, что национальная политика и институциональные рамки СЮЮ и ТС еще не разработаны,
имеются все предпосылки для институционализации сотрудничества Юг-Юг на страновом уровне, а именно:
•

В национальных стратегических документах содержится четкое и ясное заявление о том, что страна
стремится к развитию и поддержанию партнерства и сотрудничества с соседними и иными странами
на основе принципов, полностью соответствующих принципам СЮЮ и ТС;

•

В правительстве страны есть опытные должностные лица с четким видением и позицией относительно укрепления партнерства с развитыми и развивающимися странами для взаимной выгоды.

II. РОЛЬ И ОБЗОР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЮГ-ЮГ И ТРЕХСТОРОННЕМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Было распространено около 90 вопросников, доля ответивших составила 25,5%, или 23 респондента, причем
большинство из них, т.е. 83 % респондентов, представляли правительственные учреждения.
В то время как обследование не претендует на репрезентативность на основании результатов опроса, 65 %
респондентов указали, что представляемая ими организация принимала участие в мероприятиях, которые
можно отнести к мероприятиям в рамках СЮЮ, при этом 83 % сообщили, что они вовлекались в трехстороннее сотрудничество. Исходя из этого, очевидно, что в мероприятиях СЮЮ и ТС в Кыргызстане принимало
участие большое количество организаций.
Как следует из ответов респондентов, СЮЮ и ТС наиболее выгодно и полезно при обмене знаниями и
осуществлении технической помощи (41,9 %), институциональных отношениях (31 %), финансовых (21,43 %)
и прочих видах взаимодействия (4,7 %). К категории «прочие» относятся органические технологии и поставки
семян. В пределах региона наиболее часто указываемыми партнерами являются страны СНГ, КНР и Турция.

А. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
Правительство
В настоящее время Кыргызстан является членом 77 международных организаций, в числе которых авторитетные глобальные и региональные структуры и международные альянсы, такие как Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС) и др. Кыргызстан продолжает стратегическое сотрудничество с традиционными
партнерами в области развития, а также с новыми государствами с активно развивающейся экономикой –
Китаем, Индией, Россией и Казахстаном.
C момента обретения независимости Кыргызстан является активным сторонником более тесного и эффективного регионального сотрудничества и диалога, в том числе, за счет участия и членства в различных международных организациях и механизмах сотрудничества, которые, в зависимости от их происхождения и
мандата, могут быть сгруппированы следующим образом:
1. Центральноазиатские организации и соглашения между странами Центральной Азии: Международный Фонд спасения Арала;
2. Постсоветские организации: Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Таможенный союз ЕАЭС,
Евразийский банк развития;
3. Субрегиональные организации: Шанхайская организация сотрудничества, Стамбульский Процесс,
Тюркский Совет;
4. Европейские и трансатлантические организации и программы: Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Транспортный Коридор Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА) и Программа международного сотрудничества в сфере энергетики между ЕС, причерноморскими и прикаспийскими государствами и соседними с ними странами (ИНО-ГЕЙТ) как механизм ЕС для межгосударственной транспортировки нефти и газа в Европу;
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5.
6.
7.
8.

Организации Западной и Восточной Азии: Организация экономического сотрудничества (ОЭС) и
Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА);
Организация Объединенных Наций: в стране работают основные агентства ООН, кроме того, реализуется Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА);
Международные финансовые институты: Международный валютный фонд, Группа Всемирного
банка. Кыргызстан является членом Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка
развития и Исламского банка развития;
Другие международные организации: Организация исламского сотрудничества.

В начале августа 2015 года Кыргызстан стал пятым членом Евразийского экономического союза, присоединившись к России, Казахстану, Беларуси и Армении, были открыты границы для других государств членов
ЕАЭС. На правительственном уровне все министерства, в которых было проведено обследование, кроме
Министерства юстиции, сообщили о своем участии в мероприятиях по сотрудничеству в рамках СЮЮ и ТС.
Наиболее активными участниками СЮЮ и ТС являются Министерство энергетики, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство труда,
миграции и молодежи, Министерство энергетики и промышленности, а также Министерство сельского
хозяйства и мелиорации. Данные о тенденциях и возможностях СЮЮ и ТС, включая лучшие практики, полученные в ходе исследования, которые были представлены на консультативных совещаниях, а также отдельных встречах в Министерстве иностранных дел и Министерстве экономики, изложены в главе III в разделах,
касающихся министерств, отвечающих за кон-кретный сектор.
Гражданское общество
После распада СССР в Кыргызстане отмечался активный рост гражданского общества, что нашло отражение
в расширении деятельности НПО на благо развития страны. По приблизительной оценке независимых
экспертов, в рамках сотрудничества местных НПО с иностранными партнерами около 40 % средств НПО
направляется на темы, связанные с правами человека, около 25 % – на здравоохранение и 20 % – на образование. Остальные средства (15 %) выделяются на решение вопросов гендерного равенства, защиты окружающей среды и проведение социологических исследований.
Лучшие практики
В 2011 году в Кыргызстане в целях улучшения взаимодействия между органами государственного управления и гражданским обществом были созданы Общественные советы (ОС). Общественные советы,
состоящие, преимущественно, из представителей гражданского общества, работающих на добровольных
началах, получили право запрашивать информацию у государственных органов, а также давать им рекомендации. ОС, которые в настоящее время оформлены юридически в соответствии с Законом об общественных советах при государственных органах Кыргызской Республики, доказали свою эффективность,
особенно, в борьбе с коррупцией в министерствах и ведомствах. Такие Советы представляют собой
уникальную форму организации гражданского общества для мониторинга деятельности государственных
органов. В состав членов Советов входят представители гражданского общества, научных кругов, бизнеса
и прочих структур неправительственного сектора.
С момента своего создания Советы содействовали повышению прозрачности министерств, продвижению
автоматизации, а также увеличению доступа к информации о бюджете и гражданских делах. В результате
работы ОС в Министерстве финансов граждане получили доступ к вебсайту электронного правительства
[www.okmot.kg], на котором размещена подробная информация о национальном бюджете, иностранной
помощи и закупках. Общественный Совет при Министерстве внутренних дел убедил министерство предоставить членам Совета круглосуточный доступ в места содержания под стражей в стране – такая прозрачность препятствует жестокому обращению с задержанными.
Некоторые ОС провели расследование конкретных случаев коррупции, что привело к изменениям в
кадровом составе министерства и его политике. Связанный с обвинениями в коррупции конфликт между
Министерством транспорта и его общественным советом завершился освобождением министра
транспорта от должности. Деятельность Наблюдательного совета при Министерстве энергетики Кыргызской Республики помогла раскрыть ряд случаев коррупции, в частности, злоупотребления со стороны
руководства дочерних предприятий АО «Север» в их взаимоотношениях с клиентами, а именно безосновательного списания дебитор-ской задолженности на сумму более 73 миллионов сомов в 2010 году.
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На консультативной встрече представители НПО выразили свою озабоченность по поводу нового законопроекта «Об иностранных агентах», в соответствии с которым местные неправительственные организации
Кыргызстана, получающие финансовые средства из-за рубежа и вовлеченные в «политическую деятельность», что являет собой довольно расплывчатую формулировку, обязаны зарегистрироваться как «иностранные агенты». Представители НПО рассматривают это как потенциальную проблему для участия в мероприятиях в рамках СЮЮ и ТС.
Организации гражданского общества накопили богатый опыт и знания в сфере обеспечения доступа к правосудию, борьбы с коррупцией, прозрачности и подотчетности, которые могут быть реализованы в других странах Юга или использованы совместно с ними.
Частный сектор
Заинтересованные стороны из частного сектора вовлечены в сотрудничество с иностранными компаниями
на двух или трехсторонней основе при поддержке Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики. В
соответствии со своим мандатом Палата, на основании интересов своих членов - компаний, организаций,
предпринимателей и их объединений, рассматривает вопрос о взаимной заинтересованности во взаимовыгодном сотрудничестве при развитии деловых связей в целях внесения вклада в укрепление торговых и
экономических отношений между компаниями и организациями, содействует их участию в выставках,
ярмарках и иных мероприятиях в целях ознакомления бизнес-сообщества с экономическими возможностями и перспективами экспорта.
К числу наиболее активных «южных» деловых партнеров страны относятся Россия, Казахстан, Китай и
Турция. По мнению участников консультативных встреч, интеграция с соседними странами и государствами
СНГ является более перспективной в силу совместимости технологий, схожести бизнескультуры и отсутствия
языковых барьеров.
Б. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
Региональные объединения
В 2013 году Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) утвердил финансирование двух инвестиционных проектов в Кыргызстане: на сумму 60 миллионов долларов США в целях реконструкции участка дорожного коридора Бишкек – Ош и 20 миллионов долларов США на закупку сельскохозяйственного оборудования. Кроме того, были утверждены основные положения еще трех проектов в Кыргызстане: реконструкция
Токтогульской ГЭС на сумму 75 миллионов долларов США, в том числе замена второго и четвертого агрегатов; пуск в эксплуатацию второго агрегата ГЭС «Камбарата-2» в Кыргызстане (80 миллионов долларов США);
строительство инфраструктуры сети распределения для экспорта сельскохозяйственной продукции из
Кыргызстана в государства члены Таможенного Союза (25 миллионов долларов США).
Лучшие практики
Университет Шанхайской организации сотрудничества был создан в 2009 году как сеть существующих
университетов стран-участниц ШОС: Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана
и государств со статусом наблюдателей – Индии, Ирака, Монголии и Пакистана. Шесть университетов
Кыргызстана являются членами данной сети. Образование в Университете ШОС основывается на принципе академического обмена, по которому каждый студент совместной программы сотрудничества должен
провести как минимум один семестр в университете партнере другой страны. Подготовка высококвалифицированных специалистов по программе Университета ШОС «бакалавр + магистр» осуществляется по
приоритетным направлениям культурного, научного, образовательного и экономического сотрудничества между государствамичленами организации: региональные исследования, экология, энергетика,
информационные технологии и нанотехнологии.
Агентства ООН
СЮЮ и ТС пока не стали составной частью стратегических основ деятельности СГ ООН. Из страновой группы
ООН только ПРООН институционализировало СЮЮ путем назначения ответственных за это направление
лиц. Однако есть свидетельства растущего интереса к СЮЮ на страновом уровне и применении подходов
Юг-Юг при разработке национальных программ агентствами ООН.
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КНР и ФАО недавно подписали соглашение на сумму 50 миллионов долларов США в целях оказания
поддержки развивающимся странам при создании устойчивых продовольственных систем и инклюзивных
цепочек стоимости сельскохозяйственной продукции, что стало отражением признания растущей важности
сотрудничества между странами "Юга” в борьбе против крайней нищеты и острого голода. Новый вклад КНР
в деятельность Трастового фонда ФАО-Китай по линии сотрудничества Юг-Юг будет направлен на поддержку
обмена экспертами в сфере сельского хозяйства Китая со странами Юга в целом и, в особенности, странами
с низким уровнем доходов, испытывающим дефицит продовольствия в течение 5 лет. 700 тысяч долларов
США из данной суммы будут направлены на деятельность в рамках СЮЮ в Кыргызстане. Под руководством
и при поддержке группы сотрудничества Юг-Юг в штабквартире ФАО, страновой офис ФАО приступил к
деятельности по СЮЮ в Кыргызстане, и ожидается, что в ближайшие месяцы будет подписано трехстороннее соглашение между ФАО, КНР и Министерством сельского хозяйства Кыргызстана. По данному соглашению, эксперты из Китая приедут в Кыргызстан на период от двух до трех лет для обучения местных фермеров
использованию адаптаптируемых и доступных технологий в аквакультуре и рыбном хозяйстве и налаживания надежных повседневных отношений с сообществами местных фермеров, которым они оказывают
услуги. Данная инициатива является первым явным свидетельством соглашения в рамках СЮЮ в Кыргызстане.
ФАО работает над созданием целостного подхода к СЮЮ в Кыргызстане, стремясь связать все инициативы в
рамках СЮЮ с приоритетами, изложенными в Страновой рамочной программе. С правительством обсуждается разработка национальной стратегии СЮЮ для продовольственной безопасности и сельского хозяйства.
Эти шаги, со временем, приведут к включению СЮЮ в следующую Страновую рамочную программу, согласованную между правительством Кыргыской Республики и ФАО.
Недавно, ПРООН в Кыргызстане и ПРООН в Хорватии при взаимодействии с ЮНИДО предложили создать в
Бишкеке Центр образования и технологий по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности
по модели Центра передового опыта в сфере солнечной энергии, созданного в округе Задар (Хорватия) в
тесном сотрудничестве с национальными ведомствами.
С точки зрения мониторинга и оценки воздействия сотрудничества Юг–Юг, ПРООН продемонстрировала
пример включения процесса отчетности по СЮЮ через оценку своей деятельности страновым офисом в
годовой отчет, ориентированный на результаты (ROAR).
Лучшие практики
В 2013 году ПРООН разработала уникальную методологию анализа законов и политики, для того, чтобы
предотвратить возможные конфликты в обществе до принятия любых политических решений или законов. Ранее ПРООН разработала 5 видов экспертной оценки законов в целях повышения их качества в
части соблюдения прав человека, гендерного равенства, экологических и антикоррупционных стандартов. Экспертиза на конфликтогенность была разработана ПРООН в дополнение к перечисленным выше
видам экспертиз и уже была применена на практике при разработке и принятии 14 законопроектов.
Новая экспертиза продемонстрировала свою полезность и в значительной степени сократила риски
конфликтов, которые могут повлечь за собой принятые законопроекты. Она была представлена в парламент и получила признание как инструмент, который может способствовать миротворчеству и предотвращению конфликтов. После тестирования, методология экспертизы была улучшена и теперь может быть
использована в других странах. В настоящее время в Кыргызстане создается реестр экспертов, способных
проводить данную экспертизу. Затем она будет включена в список обязательных экспертиз законопроектов в парламенте.
Опыт ФАО, ПРООН и ЮНИДО следует довести до сведения страновой группы ООН и региональных программ
ООН в целях взаимного обучения и более широкого распространения в стране.
Международные организации и фонды развития
У GIZ имеется значительный компонент СЮЮ в его проектах на глобальном уровне и проектах по поддержке
регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии между Казахстаном, Кыргызстаном,
Таджикистаном и Узбекистаном. Сотрудничество Юг-Юг приветствуется как способ обеспечения соответствия техническим требованиям. Один из финансируемых GIZ проектов предусматривает предоставление
консультационных услуг министерствам в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане по торговым вопросам путем поддержки деятельности региональных бирж.
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GIZ содействовало созданию межведомственных рабочих групп по выявлению основных торговых барьеров
и оценке таможенных процедур в целях перехода от старой структуры ГОСТ (межгосударственный стандарт,
устанавливаемый правительством для России и стран СНГ) к инфраструктуре более высокого качества, основанной на современных международных стандартах (ISO – Международная организация по стандартизации).
Фонд «Сорос-Кыргызстан» (ФСК) различными способами поддерживает сотрудничество между неправительственными организациями и структурами гражданского общества, в том числе из стран Юга. В частности,
до 2013 года в рамках специальной сетевой программы «Восток-Восток без границ» по содействию международному сотрудничеству в контексте перехода стран Центральной и Восточной Европы от социалистической к новой системе отношений, ФСК поддерживал инициативы гражданского общества в рамках тематик,
касающихся добросовестного управления и государственной политики, защиты прав и социальной вовлеченности, а также глобальных перспектив и международного диалога в стране.
В. РОЛЬ КЫРГЫЗСТАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЮГ-ЮГ КАК ПОЛУЧАТЕЛЯ И ПОСТАВЩИКА
A) Получатель знаний и экспертизы
В целом за период с 1992 по 2013 годы между Кыргызстаном, международными финансовыми институтами
и странами-донорами было заключено двести восемьдесят два кредитных и грантовых соглашения. За
указанный срок общая сумма помощи от данных структур составила 5,96 миллиарда долларов США, из которых кредитов на сумму 4,79 миллиарда и грантов – на 1,17 миллиарда долларов США. Эти средства направлялись на проекты в различных секторах, в том числе на образование, здравоохранение, транспорт и инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и поддержку бюджета. В число партнеров, оказавших поддержку
развитию Кыргызстана, входят крупнейшие международных финансовые организации - АБР, ВБ, ИБР, ЕБРР и
такие страны, как Япония, Германия, КНР и др.
Распределение внешних ресурсов по секторам
По данным Министерства экономики и промышленности, на транспортный сектор приходится самая высокая доля расходования внешних финансовых ресурсов (26,3 %), за ним идет сектор энергетики (22,9 %).
Значительная помощь была оказана развитию сельского хозяйства и ирригации, составившая 13,8 % от
общего объема финансирования. Средства, направленные в государственный сектор, составляют 7,1 % от
общей суммы. Существенная доля финансового содействия (23,6 %) с 1992 года по настоящее время шла на
поддержку платежного баланса, финансирование дефицита бюджета, развитие банковской системы и
финансирование важнейших статей импорта.
Бюджетная
поддержка,
1408, 24%

Частный сектор,
426, 7%

Сельское хозяйство
и водоснабжение,
822, 14%

Другое, 377, 6%
Транспорт, 1567, 26%
Энергетика, 1364, 23%
млрд. долларов США

Рис. 1 Структура распределения внешних ресурсов по секторам 1992-2013 гг.

На приведенном ниже рисунке показаны тенденции использования грантовых и кредитных средств в течение 2006-2013 годов. За последние годы наблюдается сокращение доли грантов в пользу кредитных средств.
Рост кредитных средств свидетельствует о потребности страны в инвестиционных проектах. Также возможным отражением данной тенденции является то, что, согласно обновленной Всемирным банком в 2014 году
классификации стран по уровню доходов, Кыргызстан был переведен из категории стран с низким уровнем
доходов в категорию стран с доходами ниже среднего уровня.
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средств в Кыргызстане в 2006-2013 гг.

Лучшие практики
В соответствии с правилами, применяемыми по грантовым соглашениям на строительство социальных
объектов, иностранные компании-подрядчики несут ответственность за разработку технического задания
(ТЗ) за счет суммы гранта. Для обеспечения должного расхода средств и экономии финансовых ресурсов
грантов, выделяемых проектам для освоения, Министерство экономики и промышленности выработало
новаторское решение, получившее название «метод локализации», с использованием местных ресурсов
при разработке ТЗ по грантам, предоставленным Китаем и реализуемым китайскими строительными
компаниями. Данная инициатива позволила сократить время, необходимое на то, чтобы привести ТЗ в
соответствие с местными и китайскими стандартами строительства для проектов, финансируемых из
грантовых средств. Метод локализации позволяет сократить операционные издержки на 10-20 % от
суммы гранта и избежать длительных бюрократических согласований строительных стандартов. Министерство планирует распространить данное решение на другие грантовые соглашения, предполагающие
разработку ТЗ.
B) Поставщик знаний и экспертизы
Со времен СССР Кыргызстан был привлекателен для иностранных студентов, а в настоящее время страна
стала лидером в Центральной Азии в области экспорта образования ввиду растущего числа частных и
государственных образовательных учреждений, наличия программ обучения с преподаванием на английском, русском, турецком и узбекском языках, относительно низкой оплаты за обучения и стоимости жизни, а
также невысоких требований при поступлении в университеты. В 2014 году в университетах Кыргызстана
обучалось около 11 тысяч иностранных студентов, примерно 33 % из них из Казахстана, остальные из Китая,
США, Южной Кореи, Сирии, Иордании, Индии, России, Турции, Пакистана, Афганистана и других стран.
Правительство рассматривает экспорт образования как одно из оснований лидерства и конкурентоспособности страны на региональных и мировых рынках. Это подтверждено в Стратегии развития образования в
Кыргызской Республике на 2012-2020 годы.
Кыргызстан также принимает участие в СЮЮ в секторе чрезвычайных ситуаций, предоставляя гуманитарную
помощь нуждающимся странам, таким как Афганистан и Таджикистан, в том числе проживающим в Афганистане этническим кыргызам.
В качестве поставщика содействия Кыргызстан является участником Стамбульского процесса, начатого в 2011
году в целях создания платформы для обсуждения региональных вопросов, в особенности поощрения
экономического, политического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности в «сердце Азии».
Афганистан находится в центре внимания, и страны «сердца Азии» участвуют в ориентированном на результат сотрудничестве в целях обеспечения мира и стабильности в Афганистане, а также безопасности и благополучия в регионе в целом.

III. ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА ЮГ-ЮГ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Как видно из диаграммы на рис. 3, в качестве перспективных для сотрудничества в рамках СЮЮ и ТС рассматривается 16 секторов. По полученным от респондентов данным, наиболее активными секторами сотрудничества являются образование (18 %), окружающая среда (14 %) и природные ресурсы (12 %), за ними, по
частоте упоминания, следуют продовольственная безопасность (8 %), государственное управление (8 %) и
инфраструктура (6 %). К категории «другие» относится преимущественно сельское хозяйство.
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Рис. 3 Сектора СЮЮ и ТС в Кыргызстане

Кыргызстан – страна в Центральной Азии, не имеющая выходя к морю, расположенная на большом расстоянии от всех четырех океанов и не располагающая прямым доступом к значимым международным транспортным коммуникациям. Этим определяются приоритетные направления развития страны и сотрудничества в целях трансформации страны без выхода к морю в страну, источниками экономического роста которой
являются земельные ресурсы.
Дорожная сеть и транспорт
Улучшение дорожной инфраструктуры входит в число важнейших приоритетов Кыргызстана, страны, не
имеющей выхода к морю, для получения доступа к глобальным и региональным рынкам. Это связано еще и
с тем, что на дороги приходится более чем 90 % пассажирских и 60 % грузовых перевозок. В рамках Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), которое предусматривает координацию региональной деятельности в части пассажирских и грузовых перевозок, а также, в соответствии с
совместным планом по устранению барьеров для торговли и транспорта, Кыргызстан инициировал ряд регулятивных реформ, при этом поддерживая и улучшая участки региональной дорожной инфраструктуры.
Продолжение Транспортного коридора ЦАРЭС, финансируемое АБР, представляет собой очередной этап
программы непрерывного улучшения и реабилитации дороги «Бишкек – Торугарт» (первая и вторая фазы).
Третья фаза проекта реабилитации дороги «Бишкек – Торугарт», начатая Китаем при финансовой поддержке
со стороны АБР и консалтинговой компании ACS, рассматривается в ка-честве высокоприоритетной для
развития дорожного сектора. Большая часть средств для проектов в данном секторе поступает в Нарынскую
и Баткенскую области. В частности, Нарынская
область связана с проектом Транспортного
коридора ЦАРЭС, а в Баткенском регионе
осуществляется проект по реабилитации двух
участков дорог в Кыргызской Республике при
поддержке КНР. В соответствии с Рамочным
соглашением по транзитным перевозкам
(TTFA) в рамках ЭКО осуществляются инфраструктурные проекты региональной значимости, в том числе строительство железной
дороги со стандартной колеей из Китая в
Европу через Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Иран (KTAI).
Планируется завершить технико-экономическое обоснование и приступить к строительству
железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан и ее ветки, соединяющей
север и юг страны.
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Энергетика
По данным ЕБРР, по абсолютным показателям потенциальных гидроресурсов и концентрации таких ресурсов на территории страны, Кыргызстан занимает третье место в СНГ после России и Таджикистана.
Кыргызстан принимает участие в энергетическом секторе СЮЮ и ТС на основании двухсторонних и многосторонних соглашений. В их числе соглашения с Россией о строительстве и эксплуатации ГЭС Камбар-Ата-1, а
также о сотрудничестве в транспортировке, распределении и продаже природного газа на территории
Кыргызстана; соглашение с Китаем о сотрудничестве в строительстве и эксплуа-тации газопровода «Кыргызстан – Китай» протяженностью 215-225 км.
С 2011 года Кыргызстан принимает участие в Центральноазиатской программе развития водных и энергетических ресурсов (ЦАПРВЭР), которая направлена на усиление энергетической и водной безопасности путем
реализации национальных проектов и региональных мероприятий. Кыргызстан также является участником
Соглашения о сотрудничестве между членами СНГ в области управления межгосударственными линиями
электропередач национальных энергетических систем.
Существует также амбициозный межрегиональный проект CASA-1000, направленный на содействие продаже 1300 мегаватт существующего летнего избытка гидроэлектроэнергии, реализуемый Кыргызстаном и
Таджикистаном в Центральной Азии и Афганистаном и Пакистаном – в Южной Азии. Как ожидается, проект
будет предусматривать строительство и эксплуатацию линий электропередач в четырех странах, а также
соответствующее техническое сотрудничество в ходе реализации и механизмы совместного использования
выгод сообществами, проживающими вдоль коридора электропередач. Проект является стратегически
важным для обоих регионов, так как он поможет сократить дефицит энергопоставок в Пакистан и Афганистан, а также повысит доходы и усилит экономические перспективы Кыргызстана и Таджикистана. В реализации проекта принимают участие Азиатский банк развития и Группа Всемирного банка, и правительство уже
заявило о необходимости дополнительного финансирования.
Сельское хозяйство и ирригация
Кыргызстан подписал большое число двухсторонних соглашений как со странами СНГ, так и с другими странами: с Казахстаном - в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, с Грузией - в сфере импорта
семян ряда культур и экспорта семян сахарной свеклы, многолетних трав и пользующихся наибольшим спросом сортов, с Монголией - в сфере импорта кашемировых коз и экспорта кыргызской породы овец – мериносов, с Индией - в сфере взаимных поставок сельскохозяйственных продуктов: мяса, молочных продуктов,
фруктов и овощей, а также об инвестициях в строительство теплиц в Кыргызстане; существует совместное
индийско-кыргызское предприятие по выращиванию картофеля в Таласской области.
Благодаря финансовой поддержке со стороны правительства Японии, стало возможным усиление борьбы с
саранчой на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана; при содействии ФАО расширяется
борьба с заболеваниями скота.
На региональном уровне Кыргызстан принимает участие в региональной инициативе ФАО по расширению
полномочий семейных фермерских хозяйств и мелких предпринимателей через устойчивое развитие сельских регионов. Особое внимание уделяется сельским женщинам и молодежи в части укрепления
их технических и предпринимательских навыков
через программы обучения и организацию полевых школ для фермеров в целях продвижения
современных методов возделывания культур.
Управление водными и земельными ресурсами в
странах Центральной Азии тесно связаны между
собой, и, учитывая растущую конкуренцию в отношении трансграничных водных ресурсов, необходимо предпринять коллективные усилия на региональном уровне. Приграничное управление
водными ресурсами остается важным приоритетом для страны, и особое внимание обращается на
предотвращение конфликтов по поводу распределения воды между Кыргызстаном и Таджикистаном в Баткенской области.
Местные фермеры на картофельном поле.
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Поскольку Кыргызстан – это страна с благоприятными климатическими условиями для сельскохозяйственного производства фруктов и овощей, необходимо улучшение системы практик садоводства, технических навыков переработки овощей и фруктов для обеспечения наивысшего качества продуктов, конкурентоспособных
на мировом рынке. Как отмечали участники консультативной встречи с представителями частного сектора,
для Кыргызстана может быть интересен и полезен опыт Таджикистана в данной области.
Отрасли социальной сферы: здравоохранение, образование и социальная защита
В настоящее время, осуществляемые при поддержке правительства Германии, ГВБ, АБР и других партнеров
проекты в социальном секторе направлены на создание национальной системы неотложной медицинской
помощи, здоровье матери и ребенка, здравоохранение и социальную защиту, профилактику ВИЧ и туберкулеза, создание субрегиональной сети партнеров в сфере информации здравоохранения для Центральноазиатских республик (CARINFONET) и развитие системы профессионально-технического обучения.
Здравоохранение
В сотрудничестве в сфере здравоохранения с другими странами Юга Кыргызстан наряду с общепринятыми
методиками использует современные телекоммуникационные и информационные технологии. В 2014 году
кардиологи из Казахстана, Таджикистана и Туркменистана впервые приняли участие в региональной конференции вместе с коллегами из Национального Центра кардиологии и терапии Кыргызстана в удаленном
режиме – прямо из своих больничных кабинетов, что стало возможным благодаря наличию высококачественной видеосвязи, предоставленной Центральноазиатской исследовательской и образовательной сетью
(CAREN), софинансируемой ЕС. При поддержке CAREN, обеспечивающей высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет для исследовательских и образовательных целей, развивающиеся коммуникации,
обмен информацией и сотрудничество между университетами, клиническими больницами и исследова-тельскими центрами в Центральной Азии при содействии телемедицины Индии становятся все более и
более востребованным инструментом для клинической диагностики в удаленном режиме.
CARINFONET является уникальной сетью, созданной при технической поддержке ВОЗ в 2014 году сначала для
пяти республик Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) с
возможностью расширения в целях развития национального потенциала в сборе и анализе данных здравоохранения и проведения исследований. Сеть будет давать сотрудникам системы здравоохранения и принимающим решения лицам возможность своевременно получать соответствующую информацию. Руководящий комитет данной структуры, в состав которого входят представители всех пяти стран, проводит регулярные встречи для согласования основных направлений инициатив, осуществляемых в рамках сети.
CARINFONET выступает за единство, развитие, защиту интересов, образование и обучение.
В 2012 Кыргызстан приступил к реализации программы анализа слюны на ВИЧ в общинных центрах при
грантовой поддержке Глобального фонда по ВИЧ, став первой страной в регионе, проводящей такие анализы
на уровне сообществ. Анализы в настоящее время собирают 18 НПО, и ежегодно обследуется более 4 000
человек. В рамках реализуемой Глобальным Фондом по борьбе в ВИЧ многострановой программы для
Южной Азии, ПРООН в Кыргызстане в настоящее
время делится знаниями и опытом в целях реализации пилотного проекта, поддерживаемого ПРООН
и UNAIDS, предусматривающего внедрение в
Шри-Ланке анализа слюны на ВИЧ среди мужчин,
вступивших в половой контакт с мужчинами и
трансгендеров.
Образование
Основными сферами СЮЮ в секторе образования
являются программы академического обмена с
Беларусью, Китаем, Казахстаном, Россией, Турцией
и Таджикистаном, адаптация учебных пособий
(Россия, Таджикистан, Узбекистан), многоязычное
образование (все страны Центральной Азии),
обучение преподавателей (Россия), образование в
области прав человека и т. д.
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Государство оказывает поддержку проживающим в других странах соотечественникам и выделяет 75 бюджетных мест в ВУЗах Кыргызстана для этнических кыргызов из Узбекистана, Таджикистана, Турции, Казахстана и Китая.
Кыргызстан был активным участником Программы образования для Центральной Азии и Республики Казахстан (CARK), осуществлявшейся до 2009 года. Данный институциональный механизм был создан в 2000 году
как форум для обсуждений в целях оказания помощи пяти странам Центральной Азии в выполнении их
обязательств по достижении целей Декларации Тысячелетия «Образование для всех», принятой всеми странами на Всемирном образовательном форуме. Затем данный механизм прекратил свое существование,
хотя, как отмечалось на консультативных встречах, страны могли воспользоваться данным обменом и платформой для дискуссий.
Социальная защита
По различным оценкам, из шестимиллионного населения страны большинство трудовых мигрантов (от 500
до 800 тысяч человек) работают в странах Таможенного союза ЕАЭС– в России (92 %) и Казахстане (8 %). В
свете ожидаемого увеличения потока миграции с открытием доступа в странычлены ТС, вопросы обеспечения социальной защиты трудовых мигрантов и решение других проблем, связанных с данным явлением,
могут стать одним из главных направлений для регионального сотрудничества и развития страны.
Экология
Инициатива Казахстана «Зеленый Мост», призывающая к партнерству между Европой и Азиатско-тихоокеанским регионом с целью объединить развитые и развивающиеся страны, чтобы обеспечить обмен знаниями
и технологиями, необходимыми для перехода к зеленой экономике, представляет собой прекрасную
возможность для Кыргызстана достичь приоритетов, обозначенных в НСУР. Среди таких приоритетов –
защита и предотвращение дальнейшей деградации горных лесных массивов и экосистем, генерирующих
водные ресурсы. Кыргызстан намеревается разработать концепцию реализации принципов «зеленого
роста», включая внедрение экологически чистых технологий и механизмов оплаты экосистемных услуг в
природопользовании.
Инициатива «Зеленый мост» может воспользоваться опытом Кыргызстана в ожидаемом внедрении системы
эколого-экономического учета. Выставка ЭКСПО-2017, посвященная теме «Энергия будущего», которая пройдет в Астане (Казахстан), может дать Кыргызстану возможность продемонстрировать свои достижения в
деле охраны окружающей среды.
Управление рисками стихийных бедствий
Страна подвержена рискам стихийных бедствий. Наиболее серьезную угрозу для жизни людей, производственного потенциала, населенных пунктов и систем жизнеобеспечения представляют землетрясения,
оползни, сели, лавины и иные природные явления, которые часто имеют трансграничный характер.
Между Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и его партнерами в России, Казахстане и Таджикистане налажено тесное сотрудничество благодаря русскому языку как средству взаимного
общения и схожести систем управления чрезвычайными ситуациями.
Министерством чрезвычайных ситуаций (МЧС) Кыргызстана было проведено три из четырех региональных
конференций на уровне министров в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа при поддержке проекта
ПРООН, финансируемого правительством Японии, в соответствии с Диалогом «Центральная Азия плюс
Япония». В результате серии конференций на экспертном и министерском уровне в регионе возник Диалог
высокого уровня между органами, отвечающими за управление риском стихийных бедствий в странах
Центральной Азии, который будет проводиться на основе ротации, с председательством в его работе каждой
страны по очереди. По итогам министерских конференций были приняты рамочные основы сотрудничества,
направленные на укрепление регионального взаимодействия в области управления рисками стихийных
бедствий.
Проект ПРООН, финансируемый правительством Японии, внес значительный вклад в создание в Алматы
кыргызско-казахского центра по реагированию на чрезвычайные ситуации и сокращению риска бедствий
(CDRRR). При содействии ПРООН, между МЧС, Академией наук, Центральноазиатским институтом
приклад-ных исследований земли и Шанхайским центром передового опыта по оценке и управлению
рис-ками CERAM (CERAM-Shanghai) был подписан меморандум о взаимопонимании.
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В настоящее время идут переговоры по расширению данной инициативы в целях формирования механизмов сотрудничества с проектом по интегрированному управлению рисками Международной программы
изучения человеческих аспектов глобального экологического изменения.
В настоящее время ПРООН в Китае совместно с Китайским международным центром по экономическому и
техническому обмену (CICETE) и Синьцзянским институтом экологии и географии Академии наук КНР (XIEG)
обсуждают запуск регионального проекта в Центральной Азии по адаптации к изменению климата и сокращению рисков стихийных бедствий в рамках китайской концепции «Один пояс – один путь» с участием
Кыргызстана.
Национальная политика Кыргызстана в области управления рисками чрезвычайных ситуаций полностью
основана на Хиогской рамочной программа действий (HFA), что отразилось в стратегических документах
страны, таких как: a) Отраслевая стратегия управления рисками чрезвычайных ситуаций до 2020 года; б)
Национальная стратегия устойчивого развития (2013-2017 гг.); в) Программа перехода к устойчивому развитию (2013-2017гг.). Эти документы закладывают стратегическую основу для дальнейших реформ в области
управления рисками чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане, обеспечивающих большую интеграцию социальных, экономических и природоохранных аспектов устойчивого развития, помещая управление рисками
чрезвычайных ситуаций в центр процессов развития как важный фактор формирования устойчивости.
Лучшие практики
В рамках финансируемого Правительством Японии проекта ПРООН в стране была создана и внедрена
Единая информационно-управляющая система в чрезвычайных и кризисных ситуациях (ЕИУС). ЕИУС
состоит из Центров Управления в кризисных ситуациях, Национальной системы раннего оповещения и
телефонной службы 112. Таким образом в стране было создано единое информационное пространство
для управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, обладающая соответствующей архитектурой и
логистической инфраструктурой. Единое информационное пространство позволило достичь как минимум двух результатов: i) как национальные, так и субнациональные уровни Национальной системы управления рисками стихийных бедствий были операционно и институционально интегрированы в системы
раннего оповещения, реагирование, управление в кризисных ситуациях и принятие решений; ii) налажено взаимодействие между гражданами и государственными органами для предотвращения и реагирования на стихийные бедствия; iii) была создана надежная основа для дальнейшего объединения систем
мониторинга, оценки рисков и раннего оповещения и iv) повысилась бесперебойность функционирования и повышен потенциал налаживания связей с системами управления информацией других стран.
Новаторским и малозатратным мероприятием на субрегиональном уровне стало перепрофилирование
существующей пожарной службы в пожарноспасательную службу, так как существующий человеческий
потенциал и финансовые средства используются как для противопожарной деятельности, так и для спасательных операций.
ПРООН продолжает оказывать поддержку правительству в адаптации Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий на 2015-2030 годы (инструмент-преемник HFA) в течение очередного этапа реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2023 гг. и Концепции
устойчивого развития страны до 2030 года.
Промышленность
На мировом рынке Кыргызстан выступает поставщиком электричества, золота, хлопкового волокна, продуктов шерсти, дерева, табака, ртути, мышьяка и других товаров. Страна импортирует энергоресурсы, нефть,
органическое топливо, уголь, удобрения и иные химические продукты, машины и оборудование, транспортные приборы и запасные части, бытовые устройства и прочее.
В целях укрепления экспортного потенциала страны Кыргызстан намерен полностью воспользоваться своим
статусом члена ВТО. Как ожидается, рост экспорта будет поддерживаться развитием транспортной инфраструктуры, маркетинга и информационной поддержки национальных ориентированных на экспорт предприятий и внедрением принципа «единого окна» для прохождения таможенных и других процедур оформления
для содействия транзитной торговле и сокращения существующих барьеров. Таким образом, особую
важность для страны представляет разработка стратегии развития экспорта, которая направлена на повышение конкурентоспособности национальных товаров на внешних рынках и содействие экспорту услуг.
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Добывающая промышленность
По данным Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при правительстве Кыргызской Республики, добывающая промышленность производит более чем 48 % всей промышленной продукции, производимой в стране, и составляет 10 % от ВВП, при этом значительный вклад обеспечивается существующими золотодобывающими предприятиями, такими как Кумтор-Терексай и Солтон-Сары. Кыргызстан,
обладающий значительным потенциалом для развития добывающей промышленности, запуска новых предприятий и создания новых рабочих мест, изыскивает местные и иностранные инвестиции в реализацию
таких возможностей.
Легкая промышленность
Кыргызстан обладает сравнительным преимуществом в области легкой промышленности, на долю которой
приходится 30 % от ВВП, а ее рост в 2012-2014 годах равнялся 101,3 %. Правительство в настоящий момент
находится на этапе реализации инвестиционного проекта «Технополис» в целях развития текстильного и
швейного производства. Однако в последние годы существует проблема с квалифицированной рабочей
силой, которая требует немедленного решения. При наличии рабочих мест, стране необходимо осуществить
инвестиции в человеческий потенциал для того, чтобы воспользоваться значительными возможностями
отрасли. При том, что профессионально-технические образовательные учреждения в сфере легкой промышленности заполнены студентами, выпускники предпочитают искать себе работу в других странах – в Казахстане и России, где более благоприятные социальные и экономические условия. С появлением возможности
свободного перемещения трудовых ресурсов, тенденция миграции работников легкой промышленности
может возрасти в разы. Привлечение и удержание молодежи представляет собой постоянную проблему для
Кыргызстана в его попытках остановить и предотвратить данную «утечку мозгов» и трудовую миграцию.
Туризм
В настоящее время туризм является одним из приоритетных направлений восстановления экономики
Кыргызстана, играя важную роль в решении социальных проблем путем создания новых рабочих мест и
повышения благосостояния населения, в особенности, в сельской местности. В 2014 году в Кыргызстане
побывало более 4 миллионов туристов, при этом доля туризма в ВВП выросла приблизительно на 4,8
процентов.
В стране имеются большие возможности для туризма и отдыха, на территории Кыргызстана располагается
множество уникальных природных и рекреационных ресурсов, а также объектов национального, культурного и исторического наследия. Однако, туристический потенциал страны используется далеко не в полной
мере. Одной из основных проблем в развитии сектора является низкий уровень состояния инфраструктуры
туризма, недостаточное качество дорожной инфраструктуры (практически на всех крупных автодорогах
страны), невысокое качество обслуживания, а также упор на сезонный туризм, при котором туристические
объекты в оставшееся после летнего сезона время простаивают. Все перечисленные выше проблемы могут
привести к дальнейшему снижению конкурентоспособности национальных продуктов туризма на мировом
и внутреннем туристических рынках. Принимая во внимание потенциал страны, правительство поставило
основной целью превратить страну в современный региональный туристический центр в Центральной Азии.
Для достижения поставленных целей, следует
предпринять следующие шаги: (i) создать туристические кластеры, что предполагает концентрацию на ограниченной территории предприятий и
орга-низаций, вовлеченных в процесс развития,
разработки, рекламы и продажи туристических
продуктов; (ii) нарастить потенциал руководящего, профессионального состава и обслуживающего персонала; (iii) создать международный форум
– центр для проведения политических и экономических мероприятий на берегу озера Иссык-Куль;
(iv) реализовать крупномасштабный пилотный
проект по созданию придорожных гостиниц,
мотелей, стоянок для пассажирского и грузового
транспорта и иных объектов инфраструктуры на
ключевых автодорогах.
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IV. ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫЗОВЫ
Человеческие ресурсы

15,38%
26,92%

Финансовые ресурсы
15,38%

Доступность информации

19,23%

Языковые барьеры

23,08%

Институциональные договоренности
Прочее

3,85%

Рис. 4. Вызовы развития СЮЮ и ТС в Кыргызстане

По результатам обследования и консультативных встреч были выявлены следующие проблемы:
•

В целом, среди заинтересованных сторон не наблюдается общей осведомленности о концепции
СЮЮ и возможностях и преимуществах СЮЮ и ТС; по мнению участвующих в обзоре сторон, причиной является ограниченный доступ к соответствующей информации, в том числе, знаниям о региональных/субрегиональных информационных платформах и ресурсах СЮЮ;

•

В стране еще не сформулирована политика, не созданы координирующие структуры и механизмы
для СЮЮ и ТС, за счет которых можно было бы оказать поддержку заинтересованным сторонам,
желающим принять участие в мероприятиях СЮЮ и ТС. Эта проблема негативно отражается на
эффективности и общей устойчивости таких мероприятий;

•

Вопрос финансирования был четко обозначен как проблемный всеми респондентами, что получило
дальнейшее подтверждение на консультативных встречах;

•

Обязательство со стороны правительства делать вклады как в денежной, так и в натуральной форме
в качестве предварительного условия участия в СЮЮ и ТС;

•

Языковой барьер, который существует для обеих сторон: кыргызским экспертам отсутствие знания
английского языка мешает выезду за пределы СНГ (где общим языком является русский), а для
иностранных экспертов незнание национального языка является помехой для эффективной работы
на местах в Кыргызстане;

•

Переход от грантового компонента бюджета к кредитному, налагающему более высокую степень
ответственности и подотчетности на государственные ведомства;

•

Трудности, связанные с реализацией проектов развития: задержки в исполнении проектов, вопросы
ответственности реализующих проекты агентств и их устойчивость;

•

Политическая нестабильность и потенциал конфликта на юге страны, а именно в Оше, остаются
серьезной проблемой;

•

Потенциальный риск внесения изменений в законодательство, что может привести к ограничению
участия организаций гражданского сектора в СЮЮ и ТС;

•

На план развития страны может негативно повлиять близость к Афганистану – стране с политической
нестабильностью, а также растущая угроза религиозного экстремизма и терроризма как в регионе,
так и за его пределами.
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ВОЗМОЖНОСТИ
Будущее развитие страны будет определяться ее способностью воспользоваться своим географическим
положением, связями с новыми развивающимися рынками и новыми возможностями, открывающимися за
счет усиливающейся региональной интеграции и доступу к региональным структурам, таким как Евразийский экономический союз и ШОС.
Так как свою заинтересованность в создании зоны свободной торговли с ЕАЭС высказали многие страны, в
числе которых Вьетнам, Индия, Таиланд и Сирия, ожидается, что присоединение Кыргызстана к данной организации повлечет за собой дальнейшее развитие экономических отношений как с членами Союза, так и с
новыми партнерами.
Недавно ПРООН и правительство Российской Федерации (РФ) подписали Соглашение о создании Трастового
фонда Россия – ПРООН в целях развития с предоставляемым РФ исходным капиталом в размере 25 миллионов долларов США на следующие 4 года, в связи с чем возникают новые финансовые возможности для трехстороннего сотрудничества. Мероприятия, поддерживаемые Трастовым фондом, будут направлены на
борьбу с бедностью, сокращение риска стихийных бедствий, досрочное оповещение и готовность к чрезвычайным ситуациям, а также на энергетику и окружающую среду. Поддержку получат инициативы ПРООН в
Центральной Азии и других регионах.
Наряду с финансовыми возможностями на региональном уровне, имеются потенциальные источ-ники
финансирования вне региона, к их числу относятся Фонд IBSA, Целевой фонд Переса Герреро, а также банки
развития, такие как Евразийский банк, Новый банк развития БРИКС и т.д.
Целевой фонд ИБЮА по смягчению бремени нищеты и голода (Фонд IBSA), созданный Индией, Бразилией и
Южной Африкой, поддерживает другие развивающиеся страны, в особенности, наименее развитые страны
и страны, находящиеся в условиях реконструкции и развития после конфликтов во всем мире, в партнерстве
с ООН в целях выявления воспроизводимых и масштабируемых проектов, которые могут быть распространены среди заинтересованных развивающихся стран в качестве примера лучших практик в борьбе с бедностью
и голодом.
Целевой Трастовый фонд Переса Герреро был создан для поддержки мероприятий по экономическому и
техническому сотрудничеству между развивающимися странами, имеющими важность для развивающихся
стран, входящих в группу 77, для достижения национальной или коллективной самообеспеченности в соответствии с установленными ими приоритетами.
Новый банк развития БРИКС, ранее именовавшийся Банком развития БРИКС, является многосторонним
банком развития, созданным и управляемым государствами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и
Южной Африкой), для содействия более широкому финансовому сотрудничеству и сотрудничеству в сфере
развития среди пяти развивающихся рынков.
Из крупнейших двухсторонних участников, вносящих вклад в мероприятия СЮЮ (Бразилия, Венесуэла,
Индия, Китай, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Корея, Саудовская Аравия, Турция и
Южная Африка), Кыргызстан традиционно пользуется преимуществами сотрудничества с Индией, Китаем,
Республикой Корея и Турцией. Также есть перспективы для расширения сотрудничества с Арабским фондом
экономического и социального развития (AFESD), Исламским банком развития (ИБР) и Фондом ОПЕК для
международного развития (OFID).
ИБР предоставляет государствам-членам финансовую поддержку экономического и социального развития.
Рассматривая СЮЮ в качестве одного из своих основных приоритетов, ИБР, в частности, заинтересован в
поддержании развития потенциала управления мероприятиями СЮЮ и наращивании темпов реализации
совместной инициативы ИФАД и Управления ООН по СЮЮ по сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему
сотрудничеству в целях развития сельского хозяйства и усиления продовольственной безопасности
(SSTC-ADFS) в странах Центральной Азии.
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V. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ВЫВОДЫ
Хотя в стране за десятки лет накоплен опыт сотрудничества с развивающимися странами, понятие сотрудничества Юг-Юг является новым для Кыргызстана и для региона в целом. Необходимо создать политические
рамки и координационные механизмы на национальном уровне по СЮЮ, так как их отсутствие может помешать Кыргызстану в эффективном продвижении СЮЮ и ТС и использовании их преимуществ в полной мере.
Существует богатый потенциал для диалога Юг-Юг в рамках как существующих, так и создаваемых международных и региональных платформ для сотрудничества. Важными приоритетами регионального сотрудничества останутся вопросы трансграничного характера, такие как управление водными и энергоресурсами,
транспорт, в особенности, автомобильные и железные дороги, таможенная служба, здоровье людей и
животных, изменение климата и окружающая среда.
У страны есть определенные преимущества в области образования и системы действий в экстренной ситуации, которые можно было бы реализовать на рынке, где социальные, правовые и экономические условия
сопоставимы и могут внести вклад в достижение положений Повестки дня после 2015 года. Сравнительное
преимущество Кыргызстана, в особенности его гражданского общества, в вопросах развития демократических институтов, доступа к правосудию, прозрачности и подотчетности государственных органов путем
обмена опытом и передовыми знаниями, предоставления технической экспертизы или технологий другим
развивающимся странам Юга, может способствовать достижению ЦУР 16: Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех
и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях.
Несмотря на обширную коллекцию местных успешных практик и удачного опыта в упомянутых выше секторах, вопрос их устойчивости, в частности документирования, маркетинга или обмена с другими «южными»
партнерами региона в целях наращивания или повторения, пока не решен.
Существует общепринятое восприятие Кыргызстана как страны, ищущей помощи и использующей подход
Север-Юг для развития сотрудничества, однако правительство стремится позиционировать страну как
важного регионального и глобального партнера в сотрудничестве Юг-Юг (Восток-Восток) в регионе и за его
пределами. Нынешняя НСУР может служить отправной точкой для политической координации и поддержки
интеграции инициатив Юг-Юг в национальную политику, планирование и состаавление бюджета.
Расширяющаяся региональная интеграция может значительно повлиять на условия и порядок сотрудничества, мобилизацию ресурсов и партнеров как со стороны правительства, так и международных агентств
развития. Есть возможность мобилизации партнеров и ресурсов из специализированных трастовых фондов
и от новых партнеров по содействию развитию.
Глобальный, региональный и страновой опыт организаций, таких как ФАО и GIZ, добившихся больших
результатов в отражения СЮЮ в планировании и разработке праграмм развития должен стать предметом
обмена и изучения среди других заинтересованных сторон.
РЕКОМЕНДАЦИИ
I. Рекомендации для страны:
i.

Укрепление приверженности правительства инициативам Юг-Юг путем разработки и принятия стратегии СЮЮ и TC, институционализация страновой политики (в новой Национальной стратегии устойчивого развития), создание координационного механизма на национальном уровне на основании
существующих институциональных договоренностей и выделение ресурсов для СЮЮ, в том числе
некоторых средств для поддержки обмена с другими странами Юга. Два последних элемента
особенно важны для устойчивых и основанных на стратегии усилий в целях развития долгосрочного
и взаимовыгодного сотрудничества с «южными» партнерами;

ii.

Содействие реализации и дальнейшему расширению изложенных в НСУР положений о сотрудничестве между Кыргызстаном и другими странами в целях усиления роли Кыргызстана как важного регионального партнера путем создания национального координационного механизма: национального
координационного бюро и назначение ответственных лиц в министерствах и ведомствах;
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iii. Развитие институционального и человеческого потенциала на уровне государственных органов,
гражданского общества, частного сектора и научных кругов в сотрудничестве Юг-Юг и трехстороннем
сотрудничестве;
iv. Компоненты СЮЮ должны быть включены в новые правительственные соглашения с соседними
странами, другими развивающимися странами и региональными объединениями;
v.

Принятие мер, направленных на отражение СЮЮ и ТС в переговорах с международными организациями и региональными объединениями;

vi. Реализация на рынке или обмен лучшими практиками и выработанными своими силами решениями
в области создания демократических институтов, обеспечения доступа к правосудию и развития
системы экстренного оповещения стран Юга;
vii. Усиление партнерства, обмен экспертами и передача знаний в рамках региона СНГ, по возможности,
без проблем с языкм и контекстом;
viii. Рассмотрение возможностей присоединения к существующим региональным и межрегиональным
партнерствам в сфере СЮЮ, таким как совместная инициатива Управления ООН по СЮЮ и ИФАД по
сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству для развития сельского хозяйства и усиления продовольственной безопасности в Арабских странах, Европе и Центральной Азии;
ix. Воспользоваться возможностями финансирования, предлагаемыми новыми партнерами по финансированию и партнерствами в регионе и вне его, такими как Фонд IBSA, Целевой фонд Перес Герреро, Трастовый Фонд ФАО – Китай, Трастовый фонд Россия – ПРООН, а также другими фондами и национальными агентствами по содействию развитию из России (Россотрудничество), Азербайджана
(AIDA) и Казахстана (KazAid);
x.

Налаживание контактов и развитие сотрудничества с другими не имеющими выхода к морю странами вне региона в сфере обмена знаниями и опытом, передачи технологий, взаимного обучения в
рамках Венской программы действий для наименее развитых стран.

II. Рекомендации страновой команде ООН:
Усилить роль страновой группы ООН в поддержке через ЮНДАФ повестки дня Кыргызстана в сфере
сотрудничества Юг-Юг:
i.

Оказание поддержки политическому диалогу, начатому по инициативе Офиса Постоянного координатора ООН и Управления ООН по СЮЮ по вопросу включения СЮЮ и ТС в процессы развития;

ii.

Содействие обмену информацией и мониторингу мероприятий по сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству, повышение осведомленности о преимуществах СЮЮ и ТС;

iii. Оказание поддержки правительству в его усилиях по созданию координационного механизма национального уровня, ответственного за координацию мероприятий СЮЮ и ТС на основании существующих институциональных договоренностей путем развития потенциала и повышения осведомленности;
iv. Содействие правительству в определении приоритетных направлений для СЮЮ в соответствии с
приоритетами, обозначенными в текущей НСУР и новых стратегических документах;
v.

Оказание содействия правительству в том, чтобы рамочные основы оказания помощи развитию со
стороны ООН определяли возможности для оценки содействия «южного» развития, передачи технологий и развития потенциала;

vi. Оказание содействия правительству в получении доступа к Веб-информации для развития (WIDE) и
другим направленным на развитие информационным сетям и платформам;
vii. Обеспечение специальной подготовки по сотрудничеству Юг-Юг для сотрудников страново-го офиса
и национальных партнеров при содействии и координации со стороны Регионального отделения
Управления ООН по СЮЮ для Арабских стран, Европы и СНГ;
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viii. Предоставление рекомендаций правительству по существующим платформам по обмену Юг-Юг,
таким как Реестр экспертов WIDE, и содействие вовлечению национальных заинтересованных сторон
в такой обмен путем создания соответствующего реестра экспертов;
ix. Оказание помощи правительству в укреплении партнерства и обмене экспертами в области богословия и исследований арабского мира при координации и в сотрудничестве с Региональным Управлением ООН по СЮЮ для арабских стран, Европы и СНГ;
x.

Ознакомление страновой группы ООН с основными механизмами финансирования сотрудничества
Ю-Юг, такими как Фонд сотрудничества Юг-Юг, Грантовый механизм Юг-Юг и оказание помощи
государственным органам Кыргызстана в получении доступа к данным источникам;

xi. Создание межведомственного трастового фонда для координации мер по изысканию и направлению средств в поддержку СЮЮ максимально эффективным способом;
xii. Содействие расширению осведомленности о преимуществах сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в ознаменование отмечаемого 12 сентября Дня ООН для сотрудничества Юг-Юг;
xiii. Оказание поддержки национальным партнерам в обмене местным опытом и знаниями относительно новаторских проектов в сфере СЮЮ и ТС за счет документирования решений в области развития
Юга на региональном Интернет портале картирования СЮЮ для Европы и СНГ;
xiv. Оказание поддержки стране в маркетинге или обмене решениями, выработанными в области
защиты окружающей среды на выставке Астана ЭКСПО-2017.
III. Рекомендации по учету вопросов сотрудничества Юг-Юг в процессе программирования деятельности
странового офиса:
xv. Обеспечение осведомленности сотрудников страновой группы ООН о содержании мандата на
запрос поддержки со стороны системы ООН мероприятий в области сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества;
xvi. Оказание поддержки в выработке институциональных договоренностей, необходимых для управления мероприятиями СЮЮ путем назначения контактных лиц в агентствах ООН, ответственных за
координацию мероприятий СЮЮ;
xvii.Осуществление скрининга программ и проектов для включения СЮЮ и ТС и интеграция возможностей продвижения СЮЮ, которые должны быть малозатратными, но эффективными и результативными;
xviii.Обмен опытом, ознакомление с базой знаний и использование знаний ФАО, ПРООН и ЮНИДО в
сфере повсеместного учета СЮЮ в программировании деятельности;
xix. Использование новых возможностей для финансирования, таких как Фонд IBSA, Исламский банк
развития и других структур, для осуществления инициатив СЮЮ, в частности, для совместного проекта ПРООН-ЮНИДО: Бишкекский центр технологий и образования в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности;
xx. Регулярное выявление и документирование решений в области развития Юга на региональном
онлайн-портале картирования СЮЮ для Европы и СНГ;
xxi. Предоставление целевого обучения по вопросам сотрудничества Юг-Юг для сотрудников странового
офиса и национальных партнеров при координации и сотрудничестве с Региональным отделением
Управления ООН по СЮЮ для Арабских стран, Европы и СНГ;
xxii. Разработка и интеграция показателей эффективности СЮЮ в программирование, к примеру, таких
как количество межстрановых инициатив, совместных проектов с развивающимися странами и документированных решений в сфере развития региона;
xxiii.Стремление к отраслевому и межведомственному сотрудничеству, укрепление взаимодействия
между агентствами ООН путем обмена лучшим опытом СЮЮ в программировании и разработки
совместных проектов по достижению предложенных ЦУР через СЮЮ.
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