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ПРОТОКОЛ
Тринадцатого заседания Координационного совета
Национального диалога по водной политике в Кыргызстане
в сфере интегрированного управления водными ресурсами
г.Бишкек

30 ноября 2015 г.

В работе Тринадцатого заседания Координационного совета приняли участие
представители Кыргызской Республики, международных и донорских организаций.
Список участников прилагается (Приложение 1).
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
1. Открытие заседания
2. Приветственное слово
3. Современные
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технологии

орошения

и

возможность
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4. Проекты по финансово-экономическим аспектам управления водным сектором
5. Презентация новых проектов ЕЭК ООН в водном секторе Кыргызстане
6. Координация
Кыргызстане

деятельности партнеров и проектов по водной тематике в

7. Принятие решений Тринадцатого заседания Координационного совета
8. Закрытие заседания
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Участники заседания приняли следующие решения и рекомендации по обсужденным
вопросам повестки дня:
1. Принять к сведению представленные Рекомендации по внедрению современных
технологий орошения в Кыргызстане, подготовленные в соответствии с
поручением Правительства Кыргызской Республики. Просить руководство
Координационного совета направить Рекомендации для использования в
заинтересованные министерства и ведомства. В рамках Национального диалога
организовать при поддержке ЕЭК ООН проведение обучающих семинаров с
использованием подготовленных рекомендаций для фермеров Чуйского бассейна.
2. Принять к сведению промежуточные отчеты и сообщения экспертов Рабочей
группы по разработке методики установления ставок платы за забор
поверхностных вод и методики денежной оценки ущерба поверхностным водным
ресурсам (проект финансируемый ОЭСР СРГ ПДООС и ЕС). Просить
заинтересованные организации и участников заседания НДВП представить
письменные замечания и предложения по проектам промежуточных отчетов, а
также мнение по подходам и вариантам решений, которые рекомендуются для
реализации в проектах Методик, Председателю КС в срок до 21 декабря*.
Обсуждение проектов Заключительных отчетов провести на семинаре экпертов
непосредственно перед следующим заседанием Координационного совета НДВП.
3. С благодарностью отметить продолжение поддержки ЕЭК ООН деятельности по
реализации целевых показателей в контексте Протокола по проблемам воды и
здоровья в Кыргызстане в рамках нового проекта, финансируемого Финляндией.
Считать целесообразным использование Национального диалога по водной
политике в качестве межведомственного координационного механизма этого
проекта в Кыргызской Республике.
4. С благодарностью отметить продолжение поддержки Финляндии и ЕЭК ООН
деятельности по развитию сотрудничества по адаптации к изменению климата в
бассейнах рек Чу и Тарас в рамках нового проекта. Поддержать сотрудничество с
проектом ПРООН/ГЭФ "Содействие трансграничному сотрудничеству и
интегрированному управлению водными ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас".
Рекомендовать использовать заседания Координационного совета НДВП для
обсуждения результатов выполнения проекта «Повышение устойчивости к
изменению климата и адаптационных возможностей в трансграничном бассейне
Чу-Талас»
5. Принять к сведению информацию о проектах GEF, ЕБРР, UNICEF, реализуемых в
водном секторе Кыргызстана. С удовлетворением отметить координирующую роль
Национального диалога в согласовании деятельности проектов международных
организаций в водном секторе.

Просьба направлять замечания г-же Наргизе Осмоновой по электронной почте по адресу:
onargis86@mail.ru
*

6. С целью усиления координации деятельности, осуществляемой в рамках НДВП с
реализацией задач проекта ВБ «Управление
Национальными
Водными
Ресурсами» предусмотреть:
(а) совместное использование выполненных
планированию в Чуйском бассейне;

работ

по

бассейновому

(б) согласовать выполнение отдельных задач по совершенствованию
институциональной системы управления водными ресурсами в Кыргызстане.
7. Следующее заседание Координационного совета в рамках Национального диалога
о водной политике в Кыргызстане в сфере интегрированного управления водными
ресурсами провести в апреле 2016 года в Бишкеке.

Председатель

Т.А.Исабеков

