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УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ! 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 

Разрешите поблагодарить Секретариат ЕЭК ООН по ОУР за поддержку участия 
делегации Кыргызстана в работе Третьей Встречи Руководящего комитета и пожелать 
всем плодотворной работы. 

Кыргызстан принимает участие в процессе ОУР с 2003 года, активизация 
деятельности в области ОУР началась с 2005 года после участия в Вильнюсской 
конференции министров.  

• В сентябре 2003 года разработана и утверждена двумя ключевыми министерствами 
–Министерством образования и науки КР и Министерством экологии и 
чрезвычайных ситуаций КР - «Концепция непрерывного экологического 
образования Кыргызской Республики», разработан Пакет мер по реализации 
концепции непрерывного экологического образования. Данный документ издан и 
распространен среди преподавателей школ, вузов, представителей академических 
кругов Кыргызской Республики. В настоящее время вся деятельность по 
экологическому образованию осуществляется на  основании Концепции НЭО КР.  

• В феврале 2005 года Постановлением Правительства КР (от 11 февраля 2005 года 
№74) создан Координационный Совет по образованию для устойчивого развития 
Кыргызской Республики. В него вошли представители государственных органов, 
высших учебных заведений, учреждений школьного образования, представители 
гражданского сектора. Цель Координационного Совета интеграция идей и 
принципов в ОУР в систему формального и непреднамеренного образования КР. 
Правительством Республики утверждено Положение о Координационном Совете.  



• В марте 2005 года делегация Кыргызской Республики приняла участие в Совещании 
высокого уровня представителей министерств охраны окружающей среды и 
образования (Вильнюс, март, 2005). Кыргызскую Республику представляли 
заместитель министра экологии и ЧС КР и заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики. В рамках данного совещания Кыргызская 
Республика представила два сообщения  - «Предпосылки для осуществления 
Стратегии ЕЭК ООН по ОУР в Кыргызской Республике», а также позицию стран 
ЦА-региона в осуществлении Стратегии ЕЭК ООН по ОУР. Инициативы ЦА вошли 
в итоговый документ - резюме председателя Совещания высокого уровня ЕЭК ООН 
по ОУР.  

• В июле 2005 года по согласованию двух министерств – экологии и образования, 
назначен Национальный координатор Кыргызстана ОУР – представитель 
Государственного  Агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству 
при Правительстве КР.  

• В 2006 году при поддержке Правительства КР, РЭЦ ЦА, кластерного офиса 
ЮНЕСКО, ОБСЕ и других организаций в Бишкеке состоялась 5 Юбилейная 
Субрегиональная конференция  по Образованию для устойчивого развития. В 
работе конференции приняли участие представители ЮНЕСКО, Университета ООН 
в Японии (UNU IAS), ОБСЕ, Администрация президента КР, Аппарат 
Правительства КР, депутаты Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской 
Республики, министры образования и охраны окружающей среды ЦА-региона, 
учителя школ, вузов, представители академических кругов, гражданского сектора, 
международных организаций  и др.  

• В январе 2007 года при поддержке РЭЦЦА Кыргызстан  в числе первых представил 
добровольный пилотный отчет по индикаторам ОУР, который размещен по адресу: 
http://www.unece.org/env/esd/Implement.Gov.htm . 

• В августе 2007 года Стратегия ОУР ЕЭК ООН переведена за счет средств 
Госагенства по окружающей среде КР на государственный язык, издана и 
распространяется среди стейкхолдеров.  

• В октябре 2007 года заместитель министра образования и науки КР Боронов 
Адина Аилчиевич выступил с докладом на Объединенной сессии по ОУР 
министров образования и экологии в рамках Шестой общеевропейской 
конференции министров окружающей среды «Окружающая среда для Европы» 
Белграде. А также представил Цетрально-Азиатскую инициативу (ЦАИ).  

• В 2007 году утверждена указом Президента КР Концепция экологической 
безопасности Кыргызской Республики, в которой прописаны аспекты 
экологического образования для устойчивого развития.  



• С 2007 года Кыргызская Республика является председателем Межгосударственной 
Комиссии по Устойчивому Развитию Центрально-Азиатского региона, в рамках 
которой прорабатывается вопрос продвижения инициатив по Образованию для 
устойчивого развития.  

• В проект Экологического  кодекса Кыргызской Республики отдельной главой   
внедрены принципы ОУР. В настоящее время данный законопроект проходит 
стадию согласительных процедур, после чего будет принят на заседании Жогорку 
Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики.  

• С ноября 2007 года Кыргызстан принимает активное участие в процессе системы 
мониторинга ОУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В настоящее время 
Кыргызстаном подготовлен страновой «Доклад о прогрессе в области ОУР», 
направлен в ЮНЕСКО-Бангкок, который вошел в публикацию ЮНЕСКО-АТР 
«Sharing Progress towards National DESD Monitoring Systems in the Asia-Pacific: 
Country Update. Progress report 3»  

• В мае 2007 года при поддержке Института передовых исследований Университета 
ООН в Японии (Йокогама) в Кыргызстане создан Региональный Центр Экспертизы 
по образованию для устойчивого развития (РЦЭ-Кыргызстан), который является 
платформой для осуществления ОУР в КР и призван объединить 
мультистейкхолдеров в области ОУР.  

• В августе 2007 года РЦЭ-Кыргызстан принял участие в работе Второй 
Международной конференции Региональных Центров Экспертизы по ОУР, которая 
состоялась в Пенанге (Малайзия). В настоящее время прорабатывается вопрос 
участия в Третьей Международной конференции Региональных Центров 
Экспертизы по ОУР, которая планируется в Барселоне. Кроме того, РЦЭ-
Кыргызстан проводит работу по интеграции идей и принципов ОУР среди 
заинтересованных лиц, информированию по ОУР среди педагогов и учителей 
(Республиканский съезд учителей-2007, Международная Конференция "Бишкек+5: 
проблемы и перспективы устойчивого развития горных государств и др.) 

• С 2004 по настоящее время Озоновый центр Кыргызстана поддерживает 
реализацию проекта по формированию общественного мнения и информированию 
общественности по проблеме сохранения озонового слоя в Кыргызстане через 
образование для устойчивого развития», который вошел в сборник примеров 
наилучших практик по ОУР (http://www.unece.org/env/esd/GoodPractices/list.html#K).  

• Кыргызстан подготовил и направил в Секретариат ЕЭК ООН ОУР примеры 
положительной практики, которые размещены в данное время на сайте 
http://www.unece.org/env/esd/GoodPractices/list.html  



• При консультативной и финансовой поддержке ГАООСиЛХ издан ряд учебно-
методических материалов. Издан и распространен среди школ и вузов Кыргызстана  
«Сборник пословиц и поговорок», подготовленный  в рамках заочных 
краеведческих конкурсов «Потомки Манаса», «Истоки», «Родник памяти», 
«Бесценный дар предков» и др. В него вошли конкурсные работы учащихся 
Кыргызстана. В настоящее время Республиканским Фондом охраны природы и 
развития лесной отрасли ГАООСиЛХ КР поддержан проект по разработке 
библиографического указателя литературы по ЭО и ОУР.  

• С 2005 г. в стране функционирует сеть «Школы Кыргызстана за сохранение 
биоразнообразия и УР», инициированная ЭД БИОМ.  

• В стране реализуется ряд пилотных проектов по интеграции принципов ОУР в 
национальные образовательные программы  для вузов и начальной школы.  

• В Государственном Агентстве по охране окружающей среды и лесному хозяйству 
при Правительстве Кыргызской Республики функционирует сайт, где размещена 
страница по ОУР http://www.nature.kg/menu.php?el=4_5 

• Одним из больших достижений является то, что в феврале 2008 года 
Министерство образования и науки КР и Национальная комиссия по делам 
ЮНЕСКО в КР  назначили ответственных лиц по вопросам ОУР. 

Однако, наряду с положительными моментами в республике отмечается ряд 
проблем на пути продвижения ОУР  

• В настоящее время не разработан Национальный План Действий по осуществлению 
Стратегии ЕЭК ООН по ОУР, хотя имеются все предпосылки. 

• ОУР рассматривается как элемент экологии либо социальной политики, 
необходимо повышение статуса ОУР в КР как важного приоритета 
Государственной политики  

• Несмотря на начало Декады ОУР до сих пор ОУР не включен в число 
приоритетов в грантовых и других программах международных организаций и 
агентств (например ПРООН, ТАСИС, ТЕМПУС и др.) и в том числе 
финансовых институтов АБР, ВБ,  ЕБРР и др.  

Для успешного осуществления Десятилетия ООН по ОУР нам необходима 
помощь партнеров, стран-доноров, международных организаций в решении следующих 
вопросов:  



• Повышение потенциала в области ОУР руководителей и сотрудников директивных 
органов (Правительство, Парламент КР), с последующим проведением 
парламентских слушаний по вопросам ОУР как инструмента достижения УР.  

• Разработка Национальной Стратегии и Плана Действий по ОУР в КР.  

• Разработка программы повышения человеческого, экспертного потенциала, 
компетентности в сфере ОУР в Кыргызстане – прежде всего, преподавателей школ, 
вузов и НПО.  

• Пересмотр, доработка существующих государственных образовательных 
стандартов с учетом принципов ОУР. 

Уважаемый господин Председатель,  

несмотря на то что Десятилетие ООН по ОУР стартовало в 2005 году, а также 
учитывая, что до настоящего времени ОУР не включен в число приоритетов в 
грантовых и других программах международных организаций и агентств и, в том 
числе, финансовых институтов, мы предлагаем ЕЭК ООН выступить инициатором 
встречи на международном уровне для донорских агентств, международных 
финансовых институтов, чтобы просить включить вопросы ОУР  в число 
приоритетов этих организаций.  Прошу поддержать данное предложение и включить 
в итоговые документы данной встречи. 

Позвольте выразить надежду, что инициативы нашей страны по образованию 
для устойчивого развития  вызовут интерес, будут поддержаны участниками данной 
встречи, представителями стран-доноров и международных организаций, и 
инициируют проекты по ОУР в Кыргызской Республике.  

Приглашаем всех к сотрудничеству.  

Благодарю за внимание! 


