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

• К настоящему времени состоялось семь 
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.  
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Основные направления деятельности 

1.  Совершенствование системы финансирования 

сектора водоснабжения Кыргызстана на 

пилотных объектах (Иссык-Кульский бассейн) 

 

2. Внедрение принципов ИУВР на уровне пилотных 

бассейнов (бассейн реки Чу) 

 

3.  Установление целевых показателей в контексте  

Протокола по проблемам воды и здоровья 

 

4.  Координация деятельности проектов 

международных и донорских организаций в 

водном секторе Кыргызстана 



• Обобщены основные проблемы УВР в пилотном бассейне  

 

• Проведена оценка применения экономических 
инструментов для УВР в пилотном бассейне в настоящее 
время. Инструменты оценены по двум направлениям - 
создание стимулов и доходы – метод оценки ОЭСР 

 

• Подготовлены Рекомендации по реформе экономических 
инструментов управления водными ресурсами 
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В рамках НПД (1):   
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В рамках НПД (2):   

• Предложено к рассмотрению Типовое Положение о 
бассейновом водном Совете реки Чу. Подготовлен 
проект приказа о создании Совета и рекомендации 
по его составу.  

• Подготовлена концепция бассейнового плана реки 
Чу. 

• В стадии подготовки проектное предложение по 
разработке Чуйского бассейнового плана 
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В рамках НПД (3):   

• Проведены обсуждения целей и задач Протокола по 
проблемам воды и здоровья и  возможности его 
подписания в Кыргызстане (Кыргызстан может 
присоединиться к Протоколу, не являясь стороной 
Водной конвенции) 

• В консультации с заинтересованными 
министерствами подготовлено Проектное 
предложение по установлению целевых показателей 
в соответствии с Протоколом по проблемам воды и 
здоровья 

• Проектное предложение было представлено на 
заседании Рабочей группы под эгидой ЕЭК ООН 

 

 



“Проект по установлению 

целевых показателей” 

• 11/2011-02/2013 

• Финансируется Норвегией через 

грант 

• Координационный совет проекта = 

КС НДВП 

• Проектная рабочая группа: 

консультанты и эксперты    
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На Пятом заседании Координационного совета в 

рамках Национального диалога по водной политике в 

Кыргызстане в сентябре 2011 г. было принято решение: 

 

• о создании Рабочей группы по разработке целевых 

показателей по Протоколу ЕЭК ООН – ВОЗ по 

проблемам воды и здоровья. 

 

• проведено два заседания рабочей группы 
 

 

  



На первом заседании рабочей группы: 

1. Идентификация заинтересованных сторон 

2. Создание координационного механизма 

Наиболее предпочтительным механизмом должен стать 

Координационный совет НПД, включающий ключевые 

министерства и ведомства, НПО и других партнеров.  

При Координационном совете при поддержке ЕЭК ООН 

создана Рабочая группы по разработке бассейнового плана в 

Чуйском речном бассейне и установлению целевых 

показателей в контексте Протокола по вопросам воды и 

здоровья.  
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На Седьмом заседании КС (апрель 2012): 

 

(1) Обсуждены результаты предварительного анализа ситуации в 

Чуйском и Иссык-Кульском речных бассейнах в контексте Протокола по 

проблемам воды и здоровья 

  

 Основанном на: 

  

•   Руководящих принципах по установлению целевых показателей, 

оценке прогресса и отчетности ЕЭК ООН- ВОЗ-Евро ;  

 

•   Опыте, полученном в процессе установления целевых показателей в 

Республике Молдова. 

 

(2) Были одобрены выбранные приоритетные целевые области 

относительно статьи  6 (2) для Кыргызстана (9 областей) 

 



На втором заседании Рабочей группы 

определены: 
 

•  Краткая оценка текущей ситуации в каждой из 

приоритетной области целевого показателя  

 

•  Ключевые проблемы области целевого показателя 

 

•  Рекомендуемые приоритетные меры для решения 

выявленных ключевых проблем 
 

 



Ожидаемые результаты: 

• Разработка согласованных на национальном 
уровне целевых показателей и контрольных сроков 
в соответствии с Протоколом по проблемам воды и 
здоровья в Кыргызской Республике 

• Образование координационного комитета по 
вопросам, предусмотренным в рамках Протокола 
по проблемам воды и здоровья и создание 
механизма координации выработки решения этих 
проблем на национальном уровне. 

• Разработка Плана действий для последующего 
утверждения Правительством. 
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Спасибо за внимание!  
 


