
Деятельность 
организации 
объеДиненных наций 
по укреплению мира и 
стабильности 
в кыргызской 
республике

в ответ на острые гуманитарные потребности, 
порожденные трагическими событиями июня 
2010 года на юге кыргызстана, агентства оон 
и их партнеры, с помощью международного 
сообщества и  стран-доноров, предоставили 
экстренную помощь в обеспечении жильем, 
продовольствием, водой, средствами и пер-
вой необходимости, а также правовую защи-
ту и помощь в восстановлении документов 
для пострадавших. особое внимание было 
уделено женщинам, детям, людям с особыми 
потребностями, а также социально уязвимым 
слоям населения. 
   
по завершении оказания экстренной помощи 
в ответ на чрезвычайные обстоятельства, си-
стема оон оперативно перешла к проектам 
по восстановлению мира на юге страны. Фонд 
миростроительства оон поддержал данные 
усилия и в 2010-2011 г.г. предоставил системе 
оон в кыргызстане более 10 млн. долларов 
сШа для реализации проектов, направленных 
на укрепление мира и стабильности. Фонд 
миростроительства объединил усилия та-
ких агентств как проон, юнисеФ, Фао, увкб 
оон, оон Женщины, увкЧп оон и впп оон, 
а также ряда местных органов власти, обще-
ственных организаций, общин и активистов 
на местах.

Данные проекты учитывают национальные 
приоритеты и осуществляются в тесном со-
трудничестве с населением, гражданским 
обществом и органами власти. правительство 
кыргызской республики оказывает активную 
поддержку на всех этапах планирования и ре-
ализации проектов. 

Мир и 
стабильность – 
залог 
успешного 
развития 
и процветания 
Кыргызстана



основные ФаКты о ФонДе 
Миростроительства оон

По просьбе Генеральной Ассамблеи и Сове-
та Безопасности Генеральный секретарь 
ООН учредил глобальный фонд доноров, 
который обеспечивает гибкий механизм 
для оказания неотложной краткосроч-
ной или чрезвычайной помощи в выходя-
щих из конфликта странах в то время, 
когда другие механизмы финансирования 
недоступны. Фонд поддерживает раз-
нообразные меры по укреплению нацио-
нального потенциала, необходимого для 
сохранения мира, и тем самым помогает 
снизить риск возобновления конфликта. 
Фонд миростроительства функциони-
рует с 11 октября 2006 года. Комиссия по 
миростроительству — неотъемлемая 
часть механизма управления Фондом. 
Она уполномочена мобилизовывать ре-
сурсы и давать рекомендации и пред-
ложения относительно комплексных 
стратегий постконфликтного миро-
строительства и восстановления.  

более подробная информации о деятельности Фонда 

и отчетах на:  http://www.un.org, www.unpbf.org  

проекты системы оон 
в Кыргызстане, 
поддержанные Фондом 
миростроительства оон 
в 2010-2011 г.г.

1. создание условий для вовлечения моло-
дежи в мирные процессы 
задействованные агентства: программа разви-
тия оон (проон), юнисеФ, управление вер-
ховного комиссара оон по делам беженцев 
(увкб оон)

2. создание условий для вовлечения жен-
щин в процесс построения мира 
задействованные агентства: оон Женщины 

3. работа с ассоциациями водопользовате-
лей по обеспечению равноправного доступа 
к воде для этнических общин вдоль канала 
увам в оше
задействованные агентства: продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация оон 
(Фао) и всемирная продовольственная про-
грамма оон (впп оон)

первый этап содействия оон в укреплении 
мира на юге кыргызстана, стоимостью в 3 млн. 
долларов, начался осенью 2010 г и продолжа-
ется до сих пор. в основном он направлен на та-
кие ключевые группы населения как молодежь 
и женщины. в рамках данных проектов была 
создана сеть из женщин-миротворцев из раз-
ных этнических групп, а также открыты 17 моло-
дежных центров в ошской и Джалал-абадской 
областях, где молодые люди из разных общин 
могут общаться и приобретать жизненные на-
выки. Это способствует развитию активной 
гражданской позиции, осознанию собственной 
ответственности и роли в обществе и неприя-
тию насилия. 

общее повышение уровня жизни населения, 
создание источников дохода и обучение моло-
дежи снижает риск возникновения конфликтов. 
в рамках проекта уже более 500 молодых лю-
дей из самых уязвимых слоев населения прош-
ли профессионально-техническое обучение, а 
некоторые смогли найти работу или открыть 
свой малый бизнес. более 1200 человек прош-
ли курсы компьютерной грамотности, русского 
и английского языков, представители южных 
молодежных центров принимают участие в 
процессе разработки национальной молодеж-
ной политики.

пострадавшим в результате трагических июнь-
ских событий была оказана помощь в восста-
новлении утерянных или уничтоженных па-
спортов, удостоверений личности, документов 
на собственность, записей актов гражданского 
состояния. 

восстановление канала увам, разветвленная 
сеть которого составляет 44  километра и пи-
тает влагой 25 многонациональных сел с поч-
ти 100-тысячным населением в кара-суйском 
районе, способствует не только укреплению 
межэтнических отношений в процессе быто-
вого общения, но и повышает благосостояние 
семей. ведь за участие в проекте фермеры по-
лучают компенсацию в виде продовольствия в 
соответствии с объемом выполненных работ. 
кроме того, восстановление ирригационной 
системы позволит избежать конфликтов, свя-
занных с водой, которые возникали в разгар 
сезона. 



проекты системы оон 
в Кыргызстане, 
поддержанные Фондом 
миростроительства оон 
в 2011-2012 г.г.

1. «инфраструктура мира» - политический 
диалог и превентивные меры
задействованные агентства: управление вер-
ховного комиссара оон по правам человека 
(увкЧп),  управление верховного комиссара 
оон по делам беженцев (увкб оон) и програм-
ма развития оон (проон) в сотрудничестве с ре-
гиональным центром оон по превентивной ди-
пломатии для центральной азии (рцпДца оон)

2. «Культивирование мира» - использование по-
ливного земледелия в обеспечении примире-
ния многонационального населения Кара-суу
задействованные агентства: продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация оон 

(Фао) и всемирная продовольственная про-
грамма оон (впп оон)

3. за справедливое правосудие 
задействованные агентства: управление вер-
ховного комиссара оон по правам человека 
(увкЧп),  управление верховного комиссара 
оон по делам беженцев (увкб оон) и про-
грамма развития оон (проон)

4. создание условий для участия молодежи 
в процессах построения мира и примире-
ния 
задействованное агентство: юнисеФ

5. Женщины в процессах укрепления мира, 
доверия и примирения в Кыргызстане
задействованные агентства: оон Женщины, 
Фонд оон в области народонаселения

6. укрепление потенциала сМи для продви-
жения мира и толерантности в Кыргызской 
республике
задействованные агентства: юнисеФ, управ-
ление верховного комиссара оон по делам бе-
женцев (увкб оон)

второй этап программы по укреплению мира, 
стоимостью в 7 млн. долларов, начался в кон-
це июля 2011 года и будет реализован до лета 
2012 года. он расширяет проекты содействия 
женщинам, молодежи и развития сельского хо-
зяйства первого этапа, а также добавляет ряд 
новых важных компонентов, включая меры, на-
правленные на предотвращение конфликтов. 
к этому относится и поддержка областных и 
районных советов мира по противодействию 
угрозам стабильности и привлечения нацио-
нальных заинтересованных сторон к политиче-
скому диалогу и участию в мероприятиях ран-
него реагирования. 

Делу примирения и предотвращения напря-
женности также способствовует система гран-
тов для местных сообществ и проекты быстрого 
результата, с помощью которых осуществляется 
восстановление инфраструктуры, источников 
средств к существованию, а также другие виды 
деятельности с вовлечением всех общин и этни-
ческих групп.  на сегодняшний день 35 проектов 
быстрого результата уже завершены, в то время 
как еще 30 находятся в стадии реализации. пла-
нируется начать еще 25 новых проектов.

укрепление потенциала средств массовой ин-
формации по укреплению мира и толерантно



сти в стране также является частью второго 
этапа программы по укреплению мира. ме-
роприятия, предусматриваемые по проектам, 
будут способствовать развитию у журналистов 
концептуального понимания задач укрепле-
ния мира, примирения и предотвращения кон-
фликтов, а также практических навыков объ-
ективного и  сбалансированного освещения 
событий. 

Cоблюдение принципа верховенства права и 
справедливого и свободного от дискримина-
ции правосудия является важнейшей  предпо-
сылкой возникновения у населения доверия к 
деятельности органов власти. оон работает с 
прокурорами, судьями и адвокатами по вопро-
сам судопроизводства и мер защиты прав и 
свобод человека, в соответствии с националь-
ными и международными нормами права, обе-
спечивающими справедливость для всех, - как 
для потерпевших, так и для обвиняемых. осо-
бое внимание уделяется проблеме предотвра-
щения пыток и бесчеловечного обращения. 

система оон готова и далее оказывать по-
мощь Кыргызстану для достижения мира 
и развития. поддержка Фонда мирострое-
ния оон свидетельствует о признании вну-
треннего потенциала Кыргызстана, а также 
возможностей для достижения стабиль-
ности и процветания многонационального 
общества. 

укрепление мира и поддержание мирных 
процессов требует коллективных усилий 
всех сторон, в том числе и национальных 
институтов, органов власти и населения в 
целом. залог успеха – ответственная поли-
тика, вовлеченность всех групп и слоев на-
селения в общественно-социальную и эко-
номическую жизнь страны, верховенство 
права, недопустимость дискриминации и 
соблюдение прав человека.

«Подлинное назначение ООН состо-
ит в том, чтобы построить мир, 
никого при этом не оставив без вни-
мания, защищать беднейших и наи-
более уязвимых во имя глобального 
мира и справедливости».

из обращения генерального секретаря оон 
пан ги муна по случаю Дня оон

более подробную информацию о проектах по укреплению мира, а также о деятельности системы оон в кр можно получить:
http://www.un.org.kg
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