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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЕГМЕНТЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
ДуйшеноваЖылдыз – Национальный координатор по 
ОУР в Кыргызской Республике 

 
Добрый день, Уважаемый господин Председатель,  
Добрый день дамы и господа, уважаемые участники и организаторы! 

 
Позвольте выразить благодарность за приглашение принять участие в Сегменте высокого 

уровня по ОУР Восьмой конференции министров  «Окружающая среда для Европы».  

Кыргызская Республика в 2003 году на Киевской конференции министров заявила о своей 
приверженности в продвижении Образования для устойчивого развития. В 2005 году КР 
включилась в региональный процесс по ОУР.  

Сегодня мы можем говорить о том, что за10 лет проведена большая работа. В настоящее 
время вопросы ОУР являются составной частью Национальной Стратегии устойчивого развития 
КР и Программы и Плана перехода КР к УР и других стратегических документах. Вопросы ОУР 
вошли в государственные стандарты высшего образования инашли отражение в национальном 
предметном куррикулуме школьного образования. В настоящее время КР участвует в подготовке 
обучающего модуля для государственных служащих по ЦУР. В целях повышения потенциала 
педагогов в КР в области ОУР при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке разработаны обучающие 
модули и проведены тренинги и семинары.  

При поддержке Секретариата ЕЭК ООН по ОУР, Правительства Швейцарии и 
Швейцарского Государственного Секретариата по образованию, науке и инновациям в КР 
проведены семинары и тренинги по повышению потенциала в области ОУР и зеленой 
экономики.  

В стране проведены ряд социологических исследований, аналитических обзоров по 
интеграции вопросов ОУР в систему ПТО.  

Мы достигли определенных результатов – это радует, но необходимо отметить, что 
сегодня перед нами стоят новые вызовы требующие решения.  Один из них – интеграция 
вопросов «экологизации» экономики в систему ПТО – как основного поставщика кадров для 
отраслей экономики – необходимо решать вопросы, связанные с формированием «зеленых» 
навыков и знаний, подготовкой специалистов «зеленых» профессий и созданием «зеленых» 
рабочих мест.  



Мы сегодня наблюдаем очень положительный процесс – вопросы ОУР выходят на новый 
уровень – это  ГПД ЮНЕСКО, СОР21 и ЦУР2030 и др. – и это требует новых усилий, знаний и 
навыков.  

Кыргызская Республика и дальше будет прилагать усилия про продвижению ОУР в 
регионе как на национальном, так и на региональном и глобальном уровнях и призывает всех 
поддержать программу ОУР ЕЭК ООН – как необходимую для создания более процветающего и 
устойчивого будущего! 

В завершении позвольте поблагодарить организаторов этой конференции, а также 
Правительство Грузии за гостеприимство и теплый прием.  

  

Спасибо за внимание.  


