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Национальный диалог о водной политике в Кыргызской Республике  
14-е заседание Координационного совета   



Актуальность работы  
и история проекта 

 Разработка методик поручена Рабочей 
группе (приказ МСХиМ КР) во исполнение 
запроса Жогорку Кенеша и последующего 
протокольного распоряжения первого вице 
премьер-министра КР 

 Обращение руководства Координационного 
совета в ОЭСР СРГ ПДООС, которая изыскала 
средства и привлекла экспертов  в помощь РГ 

 Проект спонсируется ОЭСР, ЕС (грант в 
поддержку ВИЕС ВЕЦКА) и Финляндией 
(программа FinWaterWEI-II) 



Цели, состав и этапы проекта 
Информационная база 

 Цель – помочь Рабочей группе в разработке двух 
указанных Методик 

 Этапы: оценка проектов методик, разработанных в КР, и 
релевантных НПА; определение и анализ релевантного 
международного опыта (промежуточные отчеты), 
разрабокта проедложений по проектам Методик (проект 
окончательного отчета), обсуждение на реэкспертов и 
заседании НДВП, доработка и представление  отчета 

 Информационная база:  

- проекты  методических документов, разработанные в 
разные годы ИВПиГЭ, депутатами ЖК и экспертами КР  

- Зарубежный опыт  



Команда проекта 

 Ведущий международный эксперт:  Шевчук А.В, дэн, 
директор СОПС  РАН и Минэкономики РФ; 

 Неронова Таисия  – эксперт по экономическим 
инструментам охраны окружающей среды 

 Аджигулова Гульмира – эксперт по платному 
водопользованию 

 Турсуанлиев Уран – юрист 
 Осмонова Наргиза –  помощник команды проекта 
 
 Со стороны КР, заказчиком и куратором проекта является 
 Председатель НДВП, г-н Тилек Исабеков  
 
 От ОЭСР, руководит проектом и его командой г-н А. Мартусевич 



 
Результаты  

и последующие шаги 

 Представлены проекты заключительных отчетов с 
предложениями по методикам (с учетом зарубежного 
опыта) 

 По результатам обсуждения на семинаре экспертов и 
заседании КС НДВП отчеты будут доработаны и 
представлены Председателю НЖВП до конца мая 2016 г. 

 От имени Рабочей группы, внесение проектов Методик 
на рассмотрение в установленном порядке  



Роль НДВП и семинара экспертов 

 Обсудить выходные документы проекта, дать 
замечания и конструктивные предложения (два 
заседания НДВП и семинар экспертов)  

  Дать рекомендации по наиболее целесообразным 
для КР опциям – там, где имеются «развилки» и 
международный опыт предлагает различные подходы 
и варианты решения проблемы (семинар экспертов и 
заседание НДВП) 

 Рекомендовать внести проекты Методик на 
рассмотрение в установленном порядке  

 

Благодарим за сотрудничество!  



Результаты семинара экспертов 

 Семинар состоялся 14.04.16, 
участвовало хх экспертов  

 (будет добавлено) 



Результаты семинара экспертов 

  (будет добавлено) 


