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ПРОТОКОЛ 

Одиннадцатого заседания Координационного совета  

Национального диалога о водной политике в Кыргызстане  

в сфере интегрированного управления водными ресурсами 

 

г.Бишкек            20 марта 2014 г. 

 

В работе Одиннадцатого 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. Бассейновое планирование водохозяйственной и водоохраной деятельности 

 

4. Государственное стратегическое планирование в водном секторе 

 

5. Совершенствование финансирования водного сектора и экономических 

инструментов управления 

 

6. Координация  деятельности партнеров и проектов по водной тематике в 

Кыргызстане 

 

7. Принятие решений Одиннадцатого заседания Координационного совета 

 

8. Закрытие заседания 

 

Программа Одиннадцатого заседания Координационного совета представлена в приложении 

2. 

 

Участники заседания приняли следующие решения и рекомендации по обсуждавшимся 

вопросам повестки дня: 

1. Принять к сведению представленный обзор водохозяйственной  инфраструктуры 

стратегического значения на территории Чуйского бассейна. Консультантам 

http://europa.eu.int/


дополнить обзор разделами, касающимися объектов по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, водоснабжения и водоотведения (с участием консультантов, 

работавших по проектам ОЭСР). После внесения соответствующих дополнений, 

представить Обзор данных по бассейну реки Чу на очередном заседании Чуйского 

бассейнового совета с целью последующего использования при бассейновом 

планировании.   

 

2. Отметить важность обсуждения вопросов государственного стратегического 

планирования в водном секторе в рамках Национального диалога о водной политике в 

Кыргызстане. В дальнейшем максимально использовать возможность изучения опыта 

стратегического планирования в водном секторе других стран на заседаниях 

Координационного совета при разработке национальной водной стратегии 

Кыргызской Республики.  

 

 

3. Принять к сведению доклад о результатах проекта «Содействие реформе 

экономических инструментов управления водными ресурсами (УВР) в Кыргызстане». 

Рекомендовать консультантам, привлеченным ОЭСР, доработать проект Плана 

действий по улучшению рассматриваемых  экономических инструментов УВР с 

учетом замечаний, полученных от участников НДВП и государственных органов КР 

(срок предоставления замечаний – до 5 апреля 2014 года). Представить доработанный 

проект документа руководству Департамента водного хозяйства и мелиорации в срок 

до 30 апреля 2014 года.  

 

4. С благодарностью отметить намерение Правительства Финляндии о реализации 

Программы по управлению водными ресурсами в Кыргызстане и Таджикистане на 

2014-2017г.г. Рекомендовать использовать заседания Координационного совета для 

обсуждения результатов выполнения этой программы. 

 

5. Принять к сведению информацию о проектах Всемирного банка, GIZ ТУВР ЦА, 

ПРООН, ЕБРР, АБР, реализуемых в водном секторе Кыргызстана. С удовлетворением 

отметить координирующую роль Национального диалога в согласовании 

деятельности проектов международных организаций в водном секторе. 

 

6. Следующее заседание Координационного совета в рамках Национального диалога о 

водной политике в Кыргызстане в сфере интегрированного управления водными 

ресурсами провести осенью 2014 года в Бишкеке. 

 

 

 

 

Председатель        Т.А.Исабеков 

 

/Подпись/ 


