
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 

Постоянного представителя Кыргызской Республики при ООН в г. 

Нью-Йорк М.Молдоисаевой 

в ходе 51-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию 

( 11 апреля 2018 года, г. Нью-Йорк) 

 

 

Уважаемый г-н (г-жа) Председатель! 

Уважаемые главы делегаций! 

Дамы и господа! 

 

Кыргызстан приветствует тему пятьдесят первой сессии 

«Экологически устойчивые города, перемещение людей и международная 

миграция». Данные аспекты современной жизни в значительной степени 

влияют на факторы, обусловливающие экономическое развитие и 

реализацию Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию, состоявшейся в 1994 году в Каире. 

Сегодня в трудовой миграции находятся более 700 тысяч граждан 

Кыргызстана. Основная часть трудовых мигрантов работает на территории 

государств - участниц Евразийского экономического союза.  

Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан 

за десять месяцев 2017 года составили 2 миллиарда 288 миллионов долларов, 

что составляет приблизительно третью часть объема ВВП Кыргызской 

Республики и вносит значительный вклад в развитие. 

Несмотря на ряд положительных аспектов международной миграции, 

имеются и определенные недостатки. Доля молодежи (от 18 до 29 лет) в 

общем числе мигрантов составляет примерно 47% от общего числа.  Как 

известно, женщины и молодежь особенно подвержены насилию и 

дискриминации, а разлучение с семьями и системами поддержки в 

незнакомой среде повышает для всех риски, связанные с эксплуатацией, 

насилием и торговлей людьми. Кроме того, внутренняя миграция усиливает 

неравномерность развития регионов и значительно увеличивает нагрузку на 

инфраструктуру отдельных регионов.   

Для снижения отрицательных факторов миграции, Государственной 

службой миграции начата работа по подготовке Концепции Государственной 

миграционной политики Кыргызской Республики до 2030 года. Данный 

документ должен определить систему взглядов на содержание, принципы и 



основные направления деятельности Кыргызской Республики в сфере 

миграции. Кроме того, Президент Кыргызской Республики объявил 2018 год  

Годом развития регионов. Предоставление широких инвестиционных 

возможностей регионам, способствует созданию новых рабочих мест, 

снижению процессов внутренней и внешней миграции. 

  

Уважаемый господин (госпожа) Председатель, 

 

Кыргызстан привержен реализации Программы действий, которая 

послужила фактором перемен и обеспечила новый взлёт образования, 

особенно для девушек. Она подчеркнула важность репродуктивного 

здоровья, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 

Она также обеспечила широкое признание роли неправительственных 

организаций в контексте данной проблемы.  

Кыргызстану удалось добиться положительных результатов в данных 

вопросах, однако  ввиду нехватки финансовых средств, реализация 

поставленных в программе задач происходит медленнее, чем требуется.  

Так, в области здравоохранения Кыргызская Республика 

демонстрирует хорошие показатели здоровья населения, доступности 

населения к медицинской помощи и обеспечению финансовой защиты 

населения. Средняя продолжительность жизни увеличивается. Показатели 

младенческой и детской (в возрасте до пяти лет) смертности сократились 

вдвое за период с 1990 по 2010 гг. Более 98% родов принимает 

квалифицированный медперсонал, а показатели иммунизации детей 

превышают 90%. В независимости от доходов разные категории населения 

имеют практически одинаковые показатели по использованию услуг на 

стационарном и амбулаторном уровнях. 

В целом, сравнительно большая часть государственных расходов на 

здравоохранение направлена на малоимущих. Однако эпидемиологический 

переход и растущая заболеваемость неинфекционными и хроническими 

заболеваниями осложняют ситуацию. Существует проблема 

эпидемиологического перехода от преобладания инфекционных заболеваний 

к неинфекционным хроническим заболеваниям и, в частности, к сердечно-

сосудистым заболеваниям (ССЗ). В результате этого, показатели смертности 

в стране, относимые на счет трех основных видов ССЗ, - заболеваний 

системы кровообращения, ишемической болезни сердца и церебро-

васкулярных заболеваний, – являются наиболее высокими среди стран 

Центральной Азии. Кроме того, высокая заболеваемость туберкулезом и 

растущая заболеваемость ВИЧ являются дополнительными причинами 

беспокойства в стране. 



Государственная политика нацелена на повышение качества 

медицинских услуг, снижение уровня заболеваний населения, в том числе 

связанных с влиянием факторов окружающей среды. 

Кыргызстан, как горная страна, особо уязвимая к природным и 

антропогенным воздействиям, располагает относительно небольшими 

территориями с нормальными для жизнедеятельности биоклиматическими 

условиями, в которых сосредоточена основная часть населения и 

практически все промышленное и сельскохозяйственное производство.  

Прогрессирующая урбанизация территорий сопровождается 

значительным ростом загрязнения воздуха выбросами от стационарных 

источников и автомобильного транспорта, снижением доступности к 

качественной питьевой воде, деградацией земельных ресурсов, потерей 

биологического разнообразия, проблемой накопления твердых бытовых 

отходов, ростом количества и масштабов чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Серьезную угрозу представляют хвостохранилища вследствие своей 

слабой защищенности от стихийных бедствий, близости к основным водным 

артериям региона, населенным пунктам и государственным границам.  

Включение вопросов обеспечения экологической устойчивости в 

приоритеты развития страны позволяют на долговременной основе 

обеспечивать стабильный экономический рост, не приводящий к 

деградационным изменениям природной среды. 

По индексу экологической эффективности (EPI) Кыргызская 

Республика поднялась с 127 места в 2012 году на 71 место в 2016 году, 

улучшив экологическую эффективность на 23,53% за 10 лет.  В контексте 

устойчивого развития и с учетом экосистемного подхода разработана и 

утверждена Концепция экологической безопасности Кыргызской Республики 

до 2020 года, в которой определены ключевые экологические проблемы, 

представляющие угрозу социально-экономическому развитию и здоровью 

населения республики, принципы и меры по их смягчению и 

предотвращению. Для предотвращения возможного негативного воздействия 

от планируемой хозяйственной и иной деятельности на здоровье населения и 

окружающую среду проводится государственная экологическая экспертиза 

предпроектной и проектно-сметной документации. В Кыргызстане, наряду с 

государственной экологической экспертизой, осуществляется общественная 

экологическая экспертиза. Одним из основных принципов Закона 

Кыргызской Республики «Об экологической экспертизе» является принцип 

учета общественного мнения.  

Кроме того, Правительство Кыргызской Республики с целью 

построения открытого и прозрачного государства, повышения качества 



жизни граждан запустило общенациональную программу цифровой 

трансформации «Таза Коом». «Таза Коом» является ключевым компонентом 

Стратегии устойчивого развития страны-2040, основанной на человеческом 

капитале и инновациях, в гармонии с окружающей средой. 

 
 

Уважаемый господин (госпожа)  Председатель, 

 
Обеспечение устойчивого развития страны требует наращивание 

партнерства в инвестировании в детей и гендерное равенство, устранение 

всех социальных и правовых барьеров, расширение прав и возможностей 

уязвимых групп (включая девочек, пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями). Кыргызская Республика придает важное 

значение данным вопрос и выступила в июне 2017 года принимающей 

стороной Центральноазиатской Субрегиональной Конференции Азиатского 

Форума Парламентариев по Народонаселению и Развитию. Мы и дальше 

продолжим содействовать социальному развитию как всех уровнях, чтобы 

никого не оставить позади. 

Благодарю за внимание.  

 
 
 
 


