
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ О ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ  
В РАМКАХ ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 

КОМПОНЕНТ ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Семнадцатое заседание Координационного совета Национального диалога о водной 
политике в Кыргызстане в сфере интегрированного управления водными ресурсами 

30 января 2018 года, Бишкек, Кыргызстан 

Место проведения: конференц-зал отеля «Evropa» 
Адрес: ул. Ибраимова 70, Бишкек  

Цели заседания:  Участники приглашены для обсуждения текущей и планируемой 
деятельности в рамках Национального диалога о водной политике в Кыргызстане  

ПРОГРАММА 

9.00-9.15 Регистрация участников 

9.15 - 9.30 

Открытие заседания. Принятие повестки дня. 

Председатель – А.К.Койлубаев, заместитель генерального директора 
Департамента водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики 

Приветственное слово 
• Г-жа Миа Дюбуа Биссаид, Представительство Европейского Союза в

Кыргызстане 
• Г-жа Наталия Никифорова, Европейская экономическая комиссия ООН

(ЕЭК ООН)
• Г-н Александр Мартусевич, Организация Экономического

Сотрудничества и Развития (ОЭСР)
• Г-н Дэвид Милтон, Всемирный Банк

Представление целей, программы и участников заседания 

9.30-10.30 

Сессия 1:  Деятельность в контексте Протокола по проблемам воды и 
здоровья в Кыргызстане  

• Протокол по проблемам воды и здоровья – основные положения,
обязательства и связь с ЦУР - г-жа Наталия Никифорова, ЕЭК ООН

• Реализация отдельных целевых показателей в контексте Протокола по
проблемам воды и здоровья -  г-жа Снежана Дубенок, консультант 

• О повышении квалификации специалистов в контексте Протокола по
проблемам воды и здоровья – г-н Харша Ратнавеера, консультант

• Подготовка кадров для агро-промышленного комплекса Кыргызской
Республики: современное состояние, проблемы и перспективы - г-н
Бакытбек Аскаралиев, КНАУ им. К.И.Скрябина



Вопросы и ответы  
Обсуждение 

10.30-11.00 Перерыв на чай, кофе 

11.00-13.30 

Сессия 2: Институциональные, экономические и финансовые аспекты 
управления водными ресурсами и водохозяйственными системами  

• Краткое представление текущих водных проектов ОЭСР в рамках 
программы FinWaterWEI-II – г-н Александр Мартусевич, Водная 
программа ОЭСР 

• О новом нормативе проектирования и строительства систем 
водоснабжения малой производительности: краткое сообщение о 
прохождении документа в ПКР – г-н Искендербек Исмаилов, ДРПВиВО, 
Госстрой КР   

• О ходе пилотного опробования в Акбашатском АО Чуйской области 
Руководства по достижению более высоких показателей водной 
безопасности на селе путем реформирования сельского 
водоснабжения – г-н Маликжан Муссаддиннов, директор, Жайил Суу 
Сервис  

• Использование показателей водной безопасности КР для принятия 
управленческих решений – г-н Абдыбай Джайлообаев, НВП КР 

• О разработке вводного учебного курса по использованию 
экономического анализа и инструментов для управления водными 
ресурсами – г-жа Динара Турсуналиева , проректор КЭУ 

Вопросы и ответы  
Обсуждение  

13.30-14.30 Обед 

14.30-16.00 

Сессия 3:  Координация  деятельности партнеров и проектов по водной 
тематике в Кыргызстане  

• О деятельности Проекта Всемирного банка "Управление  
Национальными  Водными  Ресурсами.  

− Дорожная карта по реализации Водного кодекса КР.  Г-н Кыдыкбек 
Бейшекеев, руководитель ОРП 

− Гидрографические границы главных речных бассейнов КР. Г-н 
Нургазы Маматалиев, специалист проекта 

− Методология классификации и кодирования водных объектов и 
водохозяйственных систем для ее использования в 
информационной системе. Г-жа Екатерина Сахваева, специалист 
проекта 

− Создание системы выдачи разрешений на водопользование и 
системы платы за пользование водой как за природный ресурс. О 
новой Методике расчета ставок платы за использование водных 
ресурсов и объектов. Г-н Эмиль Юсупов, специалист проекта  

Вопросы и ответы  
Обсуждение 

16.00-16.30 Перерыв на чай, кофе 

16.30-17.45 Сессия 3 (продолжение):  

• Реализация программы  FinWaterWEI-II  в Кыргызстане и её отдельных 



проектов. – г-жа Тэа Тёрнроос, Финский институт окружающей среды  

• Поддержка сотрудничества в бассейнах рек Чу и Талас.  

− Проект ГЭФ-ПРООН-ЕЭК ООН «Содействие трансграничному 
сотрудничеству и интегрированному управлению водными 
ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас» -  г-жа Гульмира 
Сатымкулова, Руководитель Кыргызстанской части 
Секретариата Чу-Таласской Комиссии  

− Проект ЕЭК ООН «Повышение устойчивости к изменению климата и 
адаптационных возможностей в трансграничном бассейне рек Чу и 
Талас» - г-н Эркин Оролбаев, консультант; г-н Айткул Бурханов, 
руководитель ассоциации лесо- и землепользователей; г-н Илья 
Домашов, БИОМ 

• Информация о проектах, реализуемых РЭЦЦА -  г-жа Зуура 
Мамадалиева  

• Сообщение о проекте АМР США «Успешный аймак» - г-н Роберт Бодо, 
г-жа Улара Нарусбаева 

Вопросы и ответы  
Обсуждение 

17.45 — 18.00 

Подведение итогов заседания Координационного совета и принятие 
решений о дальнейшей работе  

Председатель  – г-н А.К.Койлубаев 

18.00  Ужин 

 


