
ПРОТОКОЛ 
 

Четвертого заседания Координационного совета в рамках Национального диалога  
по водной политике в Кыргызстане  

в сфере интегрированного управления водными ресурсами 
 

г.Бишкек            18 мая 2011 г. 
 

В работе Четвертого заседания Координационного совета приняли участие представители 
Кыргызской Республики, Финляндии международных и донорских организаций. Список участников 
прилагается (Приложение 1).  
 

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:  

1. Открытие заседания  
 
2. Приветственное слово  
 
3. Национальные диалоги по ИУВР в рамках Водной инициативы ЕС  

 
4. Деятельность Координационного совета в поддержку институциональной реформы водного 

сектора Кыргызстана 
 

5. Деятельность Координационного совета в поддержку совершенствования финансирования 
водного сектора Кыргызской Республики 

 
6. Опыт международных и других организаций по внедрению интегрированного управления 

водными ресурсами в Кыргызской Республики и перспективы сотрудничества в рамках  
Национального диалога по водной политике 

 
7. Последующая деятельность Координационного совета Национального диалога по водной 

политике в Кыргызстане в сфере интегрированного управления водными ресурсами  
 

8. Принятие решений Четвертого заседания Координационного совета 
 

9. Закрытие заседания 
 
Программа Четвертого заседания Координационного совета представлена в приложении 2. 
 

Участники заседания приняли следующие решения и рекомендации по обсуждавшимся вопросам 
повестки дня: 

1. Принять к сведению информацию о проведении национальных диалогов по вопросам водной 
политики (НДВП) по ИУВР в рамках Водной инициативы ЕС и механизмах их поддержки в 
контексте директив Европейского Союза. 

2. В связи со слиянием Координационных советов НДВП по ИУВР и водоснабжению и 
канализации (ВСК), Государственному комитету водного хозяйства и мелиорации (ГКВХиМ) 
подготовить проект соответствующего Распоряжения и вынести его на утверждение 
Правительства Кыргызской Республики.  
 

3. Принять к сведению Рекомендации проекта EC-ПРООН по внедрению принципов ИУВР в 
Кыргызстане. Разработанные в рамках проекта документы:  

• Проект Положения о Национальном совете по воде Кыргызской Республики. 
• Проект Регламента работы Национального совета по воде и его секретариата. 
передать в ГКВХиМ для одобрения и использования при создании Национального совета по 
воде. 
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4. Одобрить выбор Иссык-Кульского бассейна в качестве пилотного проекта по экономическим и 
финансовым аспектам управления водными ресурсами на уровне бассейна, спонсируемому 
правительством Швейцарии, ЕС и ОЭСР СРГ ПДООС в рамках Водной инициативы ЕС.  
ГКВХиМ подтвердил свое согласие  быть основным партнером со стороны Кыргызстана по 
указанному пилотному проекту. 

 
5. Принять к сведению Диагностический доклад и план развития сотрудничества подготовлен в 

рамках проекта Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) «Качество воды в Центральной Азии» и рекомендовать вынесение его на 
обсуждение совещания Региональной рабочей группы по качеству воды в Бишкеке 25-26 мая 
2011 г. 

 
6. Принять к сведению информацию о проектах, финансируемых Правительством Финляндии, а 

также о проектах ЕЭК ООН, реализуемых в водном секторе Центральной Азии.  
 

7. Принять к сведению информацию о проектах Всемирного банка, ЕБРР, GIZ реализуемых в 
водном секторе Кыргызстана. 

 
8. Для более эффективной координации работы министерств и ведомств, вовлеченных в 

управление водными ресурсами в Кыргызстане, провести картирование национальных и 
международных организаций и проектов, реализуемых в водном секторе и подготовить отчет к 
следующему заседанию Координационного совета. 

 
9. Приветствовать обмен опытом международных и других организаций по внедрению 

интегрированного управления водными ресурсами в Кыргызстане в рамках  Национального 
диалога по водной политике. Обеспечить проведение регулярных сессий по указанной 
тематике на каждом заседании координационного совета. 

 
10. В рамках последующей деятельности Координационного совета: 

• Рассмотреть возможность о включении компонента по информированию и образованию по 
вопросам ИУВР в перечень вопросов, обсуждаемых в рамках НДВП по ИУВР.  

• Рассмотреть возможность создания при поддержке ЕЭК ООН рабочей группы по 
разработке целевых показателей по Протоколу ЕЭК ООН – ВОЗ по вопросам воды и 
здоровья. 

• В продолжение предыдущей деятельности в рамках НДВП по ИУВР по созданию Чуйского 
бассейнового совета, рассмотреть возможность при поддержке ЕЭК ООН разработки 
бассейнового плана для бассейна реки Чу. 

 
11. Одобрить высказанные предложения для включения в план деятельности Координационного 

совета в 2012 году. Рассмотреть план деятельности совета на следующем заседании совета. 
Следующее заседание Координационного совета в рамках Национального диалога по водной 
политике в Кыргызстане в сфере интегрированного управления водными ресурсами провести 
осенью 2011 года в Бишкеке. 

 
 

Председатель        Ч.М.Узакбаев 
 


