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Национальный Политический Диалог является 
частью Водной инициативы ЕС, выдвинутой в 
Йоханнесбурге на Всемирном Саммите по 
устойчивому развитию в 2002 году, и в 
настоящее время осуществляется в 9 из 12 
стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии. 

Для организации процесса диалога на основе 
Меморандуме о взаимопонимании между 
Правительством Кыргызстана и ЕЭК ООН (2008 
г.) был создан Координационный Совет.  

 



Одновременно в Кыргызской Республике был начат 
Национальный диалог по отраслевой политике 
финансирования городского и сельского 
водоснабжения и водоотведения. Основной целью 
данного процесса являлось укрепление потенциала 
Правительства Кыргызской Республики в области 
планирования и осуществления приоритетных 
капиталовложений в инфраструктуру водоснабжения и 
водоотведения.  

 
После изменения политической ситуации в 2010 г. и 

последовавшим вслед за этим изменением структуры 
правительства было принято решение о слиянии двух 
процессов диалога в рамках Национального диалога по 
водной политике в сфере интегрированного управления 
водными ресурсами. 
 



К настоящему времени состоялось восемь 
заседаний Координационного Совета в 
состав которого входят представители 
правительственных организаций, НПО, 
научной общественности, частного 
сектора. 
 
На заседания Координационного Совета 
приглашаются представители 
региональных и международных 
организаций, оказывающих поддержку 
внедрению принципов ИУВР в 
Кыргызстане.  
 



Деятельность в рамках НДВП нацелена на поддержку 
и  содействие:   

• Разработке национальной водной стратегии и 
политики; 

• Выполнению принятого в 2005 году Водного 
кодекса КР;  

• Адаптации стандартов водной отрасли и 
приведение их в соответствие с реальной 
финансовой ситуацией в Кыргызской Республике 

• Поддержку развития деятельности, направленной 
на охрану водного фонда, расширения доступа 
населения к качественным водным ресурсам и 
услугам водоснабжения и санитарии, 
предотвращение распространения заболеваний, 
связанных с водой. 
 



Основные направления деятельности 

1. Бассейновое планирование в соответствии 
с принципами ИУВР  

2. Установление целевых показателей в 
контексте Протокола по воде и здоровью 

3. Совершенствование финансирования 
водного сектора  

4. Координация деятельности проектов 
международных и донорских организаций 
в водном секторе Кыргызстана 

 



1. Бассейновое планирование в соответствии с 
принципами ИУВР  

Концепция  разработки Чуйского бассейнового 
водного плана: 

- Формирование организационной и правовой 
основы (создание Чуйского бассейнового 
совета)  

- Проведение инвентаризации и 
систематизации имеющихся данных с целью 
интегральной оценки состояния водного 
фонда Чуйского водного бассейна и выявления 
ключевых проблем.  



2. Деятельность в контексте Протокола по 
воде и здоровью 

• Цели, задачи Протокола 

• Организация процесса обсуждения 
Протокола по проблемам воды и здоровья 
на национальном уровне 

• Подготовка проектного предложения  

• Установление целевых показателей в 
контексте Протокола по воде и здоровью 



3. Совершенствование финансирования 
водного сектора  

• Улучшение финансирования городского и 
сельского водоснабжения и водоотведения 

• Улучшение использования экономических 
инструментов управления водными 
ресурсами в Кыргызской Республике на 
примере бассейна озера Иссык-Куль 

• Субсидии, влияющие на водный сектор в 
Кыргызстане 

 



4. Координация деятельности проектов 
международных и донорских организаций по 

внедрению ИУВР 

Координационный совет Диалога позволил создать 
условия для широкого заинтересованного 
обсуждения проектных предложений, хода 
реализации проектов и их итогов. При этом была 
использована возможность не только 
корректирования отдельных задач, в том числе и во 
избежание их дублирования в рамках разных 
проектов, но и объединения усилий различных 
проектов для получения гораздо более 
эффективных результатов. Для некоторых проектов 
КС НДВП явился Руководящим комитетом.  

 



Опыт реализации НДВП 

• НДВП – гибкий инструмент, отвечающий напрямую 
интересам и нуждам Кыргызстана. Поддержка 
оказывается в соответствии с предложениями, 
высказанными на заседаниях Координационных советов;  

• Важность долгосрочной перспективы: НДВП – не проект, 
а процесс сотрудничества (продолжающийся даже при 
изменении политической ситуации)  

• Фокус на межсекторальном сотрудничестве – в 
Координационных советах участвуют  представители 
различных министерств, ведомств, НПО  

• Национальный координационный механизм для 
проектов по водной тематике, реализуемых при 
содействии международных организаций 


