Выступление
делегации КР на Региональном форуме ЕЭК ООН
(6 апреля 2022г., г. Женева)
***
Ваши превосходительства,
Уважаемый дамы и господа!
Делегация КР поддерживает проведение регионального форума по
обзору реализации ЦУР. Отмечаем своевременность созыва форума,
поскольку мы уже проходим половину пятнадцатилетки глобальной
повестки устойчивого развития до 2030 года и необходимо подвести
промежуточные итоги на обсуждениях в ходе пленарного заседания,
тематических сессий и параллельных мероприятий
Уже очевидно, что из-за короновирусной пандемии и его последствий
на социально-экономическое развитие мы отстаем от графика реализации
ЦУР. Обнадеживает, что общими усилиями мы купировали
короновирусную угрозу и мерами вакцинации защищаем жизнь и здоровье
наших граждан. Можно сказать, что мы постепенно возвращаемся к
нормальной жизнедеятельности. Сейчас общей целью является
коллективное продвижение вперед в достижении ЦУР и закрепление
достигнутых результатов.
Уважаемые дамы и господа!
Кыргызстан привержен осуществлению международной повестки в
области устойчивого развития и придерживается глобального
обязательства «не оставить никого позади». Цели устойчивого развития
учтены в мерах государственной политики и интегрированы в
Национальную стратегию развития Кыргызстана до 2040 года. Проводится
работа по развитию мониторинга и статистического учета достигнутых
показателей устойчивого развития. В настоящее время по 140 из 232
глобальных индикаторов ЦУР выработаны национальные аналоги.
На тематических сессиях форума кыргызская делегация ознакомит
участников с прогрессом в деле достижения ЦУР. Со своей стороны, хочу
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подробнее остановиться на реализации ЦУР 15 в Кыргызстане, которая
является горной развивающейся страной, не имеющей выхода к морю.
Изменение климата стало бедой для нашей уникальной горной
природы. В прошлом году Кыргызстан информировал мировое
сообщество о губительных последствиях изменения климата на горные
ледники и биоразнообразие на Общих дебатах Генеральной Ассамблеи
ООН, пятнадцатой сессии Конференции сторон Конвенции ООН о
биоразнообразии в Куньмине и климатическом саммите в Глазго. В этой
связи Кыргызстан выдвинул ряд инициатив с целью продвижения
международного сотрудничества в природоохранной сфере.
В частности, приняты резолюция 75-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН «Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество ключевой фактор в сохранении, восстановлении и устойчивом
использовании биоразнообразия», резолюция 76-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН «Международный год устойчивого горного развития» и
резолюция 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО «Расширение
мониторинга и исследований горных ледников». Данные резолюции
направлены на решение проблем устойчивого развития горных регионов и
защиты их экосистем, улучшение социально-экономических условий
жизнедеятельности миллионов людей.
В целях реализации указанных резолюций, в Кыргызстане 2022 год
объявлен Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости,
принята дорожная карта мероприятий на национальном уровне. Одним из
таких мероприятий является общереспубликанская кампания «Жашыл
мурас», в рамках которой по стране планируется ежегодно высаживать 6
миллионов саженцев.
Уважаемые дамы и господа!
В заключение хочу заверить, что Кыргызстан продолжит активную
работу, направленную на достижение Целей устойчивого развития
Спасибо за внимание.
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