
 

Вступительная речь 

на открытии Экономического Форума СПЕКА 

на тему: «Повышение эффективности осуществления Целей 

устойчивого развития на основе сотрудничества» 

 

(22 ноября 2016 года, г.Гянджа, Азербайджан) 

 

 

Уважаемые дамы и господа, 

 

 

Позвольте мне от имени Министерства экономики Кыргызской 

Республики, а также от себя лично, приветствовать всех участников 

Экономического Форума СПЕКА ООН и выразить благодарность 

представителям ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и Азербайджанской 

Республике за приглашение принять участие в сегодняшнем 

заседании, а также за оказанное гостеприимство и прекрасную 

организацию. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Кыргызская Республика выражает поддержку усилиям ЭСКАТО и 

ЕЭК ООН, направленным на создание благоприятных условий для 

достижения долгосрочных целей развития и решения существующих 

региональных проблем стран Центральной Азии. 

И, как следствие этого, тематика сегодняшнего Экономического 

форума - является одной из важных и актуальных предметов 

обсуждения не только на уровне правительств, но также 

представителей мировой общественности и авторитетных 

международных организаций. 

Вопросы устойчивого развития в Кыргызской Республике 

выносятся на первое место достаточно давно. Фактически система 

ЦРТ уже заложила основы устойчивого развития, рассматривая 

развитие как комплексную проблему. Все это отразилось в подготовке 

и принятии двух стратегических документов на национальном уровне: 

Национальной стратегии устойчивого развития на период 2013-2017 

годы и Программы по переходу к устойчивому развитию на 2013-2017 

годы, важным элементом которых является комплексное развитие 



отраслей экономики с сохранением окружающей среды, а также 

обеспечение использования экономического потенциала в интересах 

повышения уровня жизни и благосостояния народов. Несмотря на то, 

что они были приняты до 2015 года, оба этих документа ставят во 

главу угла именно устойчивое развитие. 

В настоящее время в стране действует более 50 секторальных и 

отраслевых программ различного временного горизонта, в той или 

иной мере затрагивающих различные аспекты, имеющие отношение к 

задачам ЦУР.  

В настоящее время Правительствами всех стран ведется работа 

по адаптации ЦУР к национальным условиям. Наряду с ними 

Правительство Кыргызской Республики, для институционализации 

процесса адаптации ЦУР к национальным условиям, а также в 

дальнейшем для имплементации в программные документы страны 

ЦУР, с учетом извлеченных уроков по ЦРТ, приняло решение 

улучшить существующий механизм координации. 

В данном контексте был преобразован Координационный 

комитет по достижению ЦРТ с расширением его состава, функций и 

статуса в координационный комитет по адаптации, реализации и 

мониторингу ЦУР в Кыргызской Республике до 2030 года, который 

будет системно заниматься вопросами реализации Целей устойчивого 

развития. С учетом всеобъемлющего характера Повестки развития, в 

Комитет вошли представители Жогорку Кенеша, Правительства, 

секретариата Национального совета по устойчивому развитию 

Кыргызской Республики, министерств и ведомств, научных кругов, 

учреждений системы ООН и неправительственных организаций. 

Комитет будет работать под управлением непосредственно 

Премьер-министра. Создается Экспертно-Консультативный Совет, 

который будет оказывать в первое время помощь Секретариату 

Комитета по ЦУР по управлению процессом адаптации целей 

устойчивого развития в Кыргызской Республике и включенности 

национальных целей устойчивого развития в разрабатываемые 

программные документы страны. 

Планируется, что наиболее сложные вопросы достижения целей 

устойчивого развития будут выноситься на заседания комитетов 

Парламента и Национального Совета по устойчивому развитию при 

Президенте Кыргызской Республики. 



Параллельно с этой работой начинаются организационные 

мероприятия по разработке долгосрочных приоритетов устойчивого 

развития в Кыргызской Республике до 2030 года.   

В этом контексте перед страной стоит задача разработать 

национальную политику долгосрочного развития, и адаптировать цели 

устойчивого развития в привязке к национальным приоритетам.   

Правительство совместно с национальным статистическим 

комитетом провел анализ индикаторов ЦУР, на наличие 

национальных данных необходимых для мониторинга и оценки хода 

реализации ЦУР в республике, который заложит основу для 

разработки системы национальных показателей устойчивого развития. 

По итогам анализа можно сказать, что Национальный статистический 

комитет из 227 глобальных индикаторов  может  предоставлять 

данные по 101 показателю. 

Исходя  из  степени  их  методологической  проработки  и  

общего  объема  имеющихся  данных,  показатели распределены по 

трем разным уровням:  

• 59 показателей  первого  уровня - для расчета  существует  

установленная методология и уже имеются 

широкодоступные данные;  

• 26  показателей  второго  уровня - для  расчета  уже 

установлена методология,  но  данные  не  являются  

широкодоступными; 

• 16 показателей третьего уровня - для расчета пока не 

разработано международно согласованной методологии. 

В целом государственные органы отметили, что в реализации 

Целей устойчивого развития (цели №№1-6) являющихся 

правопреемниками ЦРТ они поддерживают обеспечение 

преемственности действий, начатых в процессе развития ЦРТ, для 

обеспечения их расширения, институционализации и устойчивости, 

полученных в рамках ЦРТ результатов. 

Также поддерживается вопросы изменения климата и развития 

горных экосистем (Цели №6, 13 и №15). Так как мы горная страна, с 

учетом специфичности развития страны, одним из приоритетных 

направлений является сохранение горных экосистем как поставщиков 

водных, энергетических и минеральных ресурсов. При этом, для 

республики важно будет выходить с инициативами о поддержке 

развитыми странами горных развивающихся стран, включая 

Кыргызстан, для достижения глобальных целей.  



Кыргызстан, как страна, не имеющая выхода к морю, не сможет 

принять участие в реализации ЦУР №14.  

Также поддерживается цель №16, касающаяся построения 

миролюбивых и открытых обществ, а также обеспечения доступа к 

правосудию, снижению коррупции, взяточничества.  

По цели 17, следует отметить, что без мобилизации финансовых 

ресурсов, снижения уровня внешней задолженности, а также 

готовности развитых стран обеспечить выделение 0,7 процента 

валового национального дохода на официальную помощь, в целях 

развития для развивающихся стран, а также обмена технологиями 

между стран невозможно достижение устойчивого развития.  

Также сбор и анализ данных будут иметь решающее значение 

для мониторинга выполнения мероприятий и в дальнейшем для 

подготовки соответствующих отчетов по оценке прогресса достижения 

целей устойчивого развития. Должна быть создана площадка для 

мониторинга и оценки с привлечением гражданского общества, 

парламента, а также органов на местах. 

 

Уважаемые коллеги! 

Несомненно, что итоги работы Форума, обмен мнениями и 

предложениями между его участниками позволят странам ЦА  

значительно расширить сферу двустороннего и многостороннего 

взаимодействия, задействовать все механизмы региональной 

интеграции на благо интересов населения всех стран региона. 

 

Спасибо за внимание! 
 


