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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Первого заместителя министра иностранных дел Кыргызской 

Республики Кемеловой Д.А. на 39-й сессии Генеральной Конференции 

ЮНЕСКО 

(Париж, 6 ноября 2017 г.) 

 

Г-жа Председатель Генеральной Конференции, 

Г-н Председатель Исполнительного совета, 

Госпожа Генеральный директор, 

Ваши превосходительства, дамы и господа, 

 

Позвольте поздравить г-жу Зоур Алауи, с избранием на пост 

Председателя Генеральной конференции и пожелать успехов на этом высоком 

ответственном посту!  

Происходящие в мире перемены и возрастающее многообразие 

современного мира требуют усиления ЮНЕСКО для того, чтобы она 

продолжила выполнять центральную роль по обеспечению устойчивого 

развития современного общества посредством активного и инновационного 

сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации и 

информации на основе широкого участия всех государств-членов ЮНЕСКО. 

В этой связи, Кыргызская Республика выражает благодарность 

Генеральному директору госпоже Ирине Боковой за ее целеустремленность в 

проведении как программных, так и структурных реформ Организации и 

надеемся, что вновь избранный Генеральный директор продолжит 

осуществление процесса реформирования Организации. 

Надеемся, что данные преобразования сделают ЮНЕСКО более 

жизнестойкой и гибкой, помогут продолжить служить важной площадкой 

для реализации своего гуманистического мандата на мировом уровне, а 

также укрепят ее роль в системе Организаций Объединенных Наций.  

 

 Уважаемые дамы и господа, 

 

Мне отрадно отметить, что нынешний год является для нас юбилейным 

и знаменует 25-летие членства Кыргызской Республики в ЮНЕСКО.  

Долгие годы нашу страну в ЮНЕСКО представлял писатель - гуманист 

Чингиз Айтматов. Мудрость кыргызского писателя со временем только 

подтверждается, его книги о гармонии человека с природой, о феномене 

этнокультурной памяти, необходимости сохранения истории и традиций, как 

нельзя лучше совпадают с основополагающими принципами ЮНЕСКО. 

В следующем 2018 году в Кыргызстане будет отмечаться 90-летний 

юбилей великого писателя. В этой связи я хотела бы обратиться с 

предложением провести памятные мероприятия Чингиза Айтматова во всех 

странах, на чьих языках были опубликованы его книги. 
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За 25 лет членства в ЮНЕСКО по инициативе Кыргызской Республики 

многие исторические объекты и элементы культурного наследия народа 

Кыргызстана были внесены в Списки по всемирному и нематериальному 

культурному наследию. Я испытываю чувство гордости, что наш великий и 

живой эпос-трилогия «Манас. Семетей. Сейтек», который является 

энциклопедией жизни кыргызского народа, искусство импровизации 

«Айтыш», а также навыки изготовления кыргызского национального 

жилища – «юрты» внесены в Репрезентативный список нематериального 

культурного наследия человечества. 

В условиях глобализации, достижений науки и технологий, возникает 

угроза потери уникальных культур, традиций, обычаев. В таких условиях 

очень важно предпринимать действия по сохранению наследия наших предков 

и их широкой популяризации. Со своей стороны, Кыргызская Республика 

предпринимает  меры по сохранению и возрождению традиционных 

промыслов и национального ремесленничества, для того чтобы молодое 

поколение кыргызстанцев перенимало опыт у старшего поколения мастеров 

прикладного искусства, являющихся носителями этих традиционных знаний. 

 

Мы уверены, что государства-члены ЮНЕСКО поддержат наши 

следующие инициативы и проекты. 

1. Всемирные игры кочевников, 

В целях возрождения наследия кочевых народов, их традиций и обычаев 

по инициативе Президента Кыргызской Республики проведены Первые и 

Вторые Всемирные игры кочевников, которые привлекли внимание всего 

мира. Во Вторых Всемирных играх кочевников в 2016 году приняли участие 

представители 62-х государств.  

Пользуясь этой возможностью, я хочу пригласить государств-членов 

ЮНЕСКО на Третьи Всемирные игры кочевников, которые будут проведены 

в Кыргызстане в 2018 году. 

 2. В целях сохранения языка, культуры  и самобытности народов 

Евразии, под эгидой Президента Кыргызстана летом 2017 года в г. Бишкек 

прошел Международный форум «Алтайская цивилизация и родственные 

народы алтайской языковой семьи». В работе Форума приняли участие 

более 100 ученых-алтаистов, историков, археологов, этнографов  различных 

стран, в рамках которого открыт Центр кочевой цивилизации. 

 3. Smart country В настоящее время в Кыргызстане готовится 

долгосрочная стратегия устойчивого развития страны до 2040 года, где 

важным компонентом документа станет высокотехнологичный национальный 

проект «Таза Коом» («Чистое общество»), который нацелен на продвижение 

принципов электронного правительства и открытого общества в нашей стране. 

В центре проекта стоит человек. Его жизнь, безопасность, права и свободы. 

 

4. Говоря об образовании в целом, необходимо также учитывать особую 

важность образования и воспитания молодого поколения. Очевидно, что 
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одной из причин радикализации некоторых религиозных движений является 

низкое качество системы образования, которое не отвечает современным 

требованиям и потребностям общества, воспитания толерантности и 

миролюбия.  

В рамках борьбы с радикализацией религии в сентябре 2017 года в 

Кыргызстане проведена Международная конференция «Ислам в современном 

светском государстве», в ходе которой ведущими теологами высказывались 

мнения о роли и месте религии в современном обществе. Уверена, что  

проведение подобных мероприятий позволит нам эффективно бороться с 

современными вызовами . 

 

5. Касаясь охраны окружающей среды хотела бы отметить проблему 

интенсивного таяния кыргызских ледников, которые являются природными 

хранилищами, зоной формирования пресной воды в Центральной Азии. 

 По экспертным прогнозам, к 2025 году общая площадь ледников в 

Кыргызстане может в среднем сократиться на 30-40% а к 2100 году 

ледники Кыргызстана вообще могут исчезнуть с карты Земли.  

Именно поэтому Кыргызстан выступает за реализацию совместных 

проектов по сохранению ледников в странах верховья. 

6. Усилия Кыргызской Республики по решению сохранению 

снежного барса. 

Вследствие изменения климата под угрозой исчезновения оказалось 

биоразнообразие наших горных экосистем. В частности, с 90-х годов 

популяция снежного барса во всем мире сократилась вдвое - с 7000 до 3500 

особей. В этой связи в Кыргызстане в 2013 и в 2017 году мы организовали  

Всемирные форумы по сохранению снежного барса, в рамках которых  

принята Глобальная программа по сохранению снежного барса и его 

экосистем,  а также мульти-страновой проект на региональном уровне с 

акцентом на сохранение  биоразнообразия в наших странах.  

 

 Таким образом Кыргызская Республика готова внести свой вклад в 

благородную деятельность ЮНЕСКО и направить все усилия на обеспечение 

более эффективной охраны и сохранения культурного и природного наследия 

человечества, а также на совершенствование правовых механизмов 

международного сотрудничества в целях защиты объектов всемирного 

наследия. В этой связи, мы выдвигаем свою кандидатуру в Комитет 

всемирного наследия на период 2018-2021гг. и призываем страны-члены 

поддержать нашу кандидатуру. 

 

В завершении моего выступления хотела бы подчеркнуть, что 

Кыргызская Республика наравне с другими членами Организации продолжит 

работу в области улучшения качества образования, продвижения и внедрения 

инновационных проектов через партнерство, сохранение культурного, 

природного и духовного наследия, внедрение информационных и 
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коммуникационных технологий в образование, устойчивое развитие и 

решение экологических проблем. 

 

Спасибо за внимание! 


