
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

(Параллельное мероприятие за рамками конференции UNHQ Water Conference 2023) 

 

Дата: 18 марта 2023 г.  

Место: Бишкек, ул. Юсуп Абдрахманов 191, отель Хаят [Hyatt Regency], Кыргызстан 

 

Как известно, Водная конференция ООН 2023 пройдет в штаб-квартире ООН 22-24 марта 

2023 года в Нью-Йорке, США. Компания "Open Innovations" - член Green Alliance KG получила 

официальную аккредитацию для участия в конференции и проведения параллельного мероприятия за 

пределами штаб-квартиры ООН.  Зеленый Альянс Кыргызстана, со своими членами, совместно с 

ПРООН Кыргызстан, поддержке делегации Европейского Союза в Кыргызской Республики 

приглашает к освещению водного диалога и дискуссии на национальном уровне с соответствующими 

заинтересованными сторонами.  

Вода является важнейшим компонентом экономической, политической и социальной 

безопасности Кыргызстана. Более 90% национальной энергии вырабатывается на ГЭС, в то время как 

соседние страны получают выгоду от стран, расположенных выше по течению. Поэтому крайне 

важно обеспечить высокий уровень внимания со стороны соответствующих заинтересованных 

сторон и заострить внимание на ее долгосрочной ценности для национального благосостояния и 

регионального сотрудничества.  

Таким образом, конференция под названием "Водные ресурсы в Центральной Азии: вызовы и 

перспективы" будет проведена в Бишкеке 18 марта 2023 года, до отъезда официальной делегации 

Кыргызстана и представителей  "Зеленый Альянс" , "Open Innovations" и Green4  для участия в 

конференции ООН по воде в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Водная конференция ООН в 

Бишкеке направлена на объединение всех заинтересованных сторон - Правительство Кыргызской 

Республики, Парламента Кыргызской Республики, а также уполномоченных отраслевых 

министерств, международных партнеров по развитию, представителей бизнеса, гражданского 

сектора, молодежные движения, экспертов, и научные круги.  

Конференция стремится учесть серьезность взаимосвязи между ролью правительства и 

общества в обеспечении устойчивости к изменению климата в условиях нарастающих вызовов, 

вызванных парниковым эффектом, влияющим на социально-экономические условия Кыргызстана. 

Укрепление устойчивости к изменению климата является неотъемлемым компонентом такого 

рассмотрения. Проводя эту конференцию, Green Alliance KG в партнерстве с Open Innovations и 

Green4, при содействии ПРООН и поддержке Европейского Союза, стремится предоставить 

открытую платформу для открытого и плодотворного обсуждения заинтересованных сторон и 

проложить путь к будущему сотрудничеству на национальном и региональном уровне. 

 



Цель конференции - обсуждение вопросов по водным ресурсам с целью достижения ЦУР 6: 

обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех, а также 

повысить осведомленность о возможностях и перспектив по водным ресурсам на основе 

взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития в регионе. Кроме этого конференция 

стремится вывести обсуждение темы воды на достойный уровень для проявления единой, 

всеобъемлющей, инклюзивной и основанной на всесторонних знаниях и практике позиции.  

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ 

09:00-09.30 Регистрация, утренний кофе Все 

10:00-10.30 Приветственные речи 

• г-н Алмаз Исанов, Начальник управления политических и экономических 

исследований Администрации Президента Кыргызской Республики 

• г-н Бексултан Ибраимов, заместитель министра природных ресурсов, экологии и 

технического надзора Кыргызской Республики  

• г-н Нурбек Алимбеков,;  Жогорку Кенеш КР, Заместитель председателя Комитета 

аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, депутат 

• г-жа Луиз Чемберлен, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике 

• г-н Стефано Коррадо, Ведущий менеджер по Зеленой Экономике делегации  

Европейского Союза в КР 

10:30-10:50 Состояние и проблемы водных ресурсов в 

Кыргызской Республике 

Использование национальных данных 

Жайлообаев Абдыбай Шакирбаевич, 

заместитель директора Службы водного 

хозяйства Министерства сельского 

хозяйства Кыргызской Республики 

10:50-11:10 Презентация, водные ресурсы Кыргызстана  в 

условиях изменения климата в Кыргызстане 

 Усубалиев Рыскул, специалист по 

ледникам, Центрально-Азиатский 

институт прикладных наук о Земле 

(ЦАИИЗ)  

11.10-11.30 Межгосударственное водное сотрудничество 

в странах Центральной Азии и возможности 

для взаимодействия 

Догтурбек Чонтоев (д.г.н.) 

Директор, Институт водных проблем и 

гидроэнергетики НАН Кыргызской 

Республики 

11.30-11.50 Тема: Формирование урбанизационных 

процессов в условиях природно-

техногенных факторов КР 

  Дылдаев Мирлан Муктарович, 

доктор географических наук, декан 

факультета экологии и менеджмента 

БГУ им. К. КАРАСАЕВА 

 12:00-

13.00 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 1. 

 

 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

• Обеспечение средств к существованию и 

всеобъемлющий экономический рост. 

 

 

• Продвижение комплексного управления 

водными ресурсами, эффективности и 

ценности воды. 

 

 

• Повышение устойчивости к изменению 

климата в рамках подхода, 

(Модератор) 

Жайлообаев Абдыбай 

Шакирбаевич 

 Заместитель директора Службы 

водных ресурсов Министерства 

сельского хозяйства  

 

Спикеры панельной дискуссии 

Спикер 1:  Казакова Элеонора 

Геннадьевна, председатель Ассоциации 

возобновляемых источников энергии 

  

Спикер 2:   Сахваева Екатерина 

Павловна, эксперт проекта «ДФ ПН 

Управления Водными Ресурсами», 

КНИИР, координатор CAAWA 



предусматривающего взаимосвязь воды, 

энергии и продовольствия. 
Спикер 3: Ерохин Сергей 

Александрович (к.г. – м.н.) Заведующая 

лабораторией опасных экзогенных 

гидрогеологических процессов 

13:00-14:00 ОБЕД 

 14:00-

15.00 
● ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 2. 

●  

● ВОДА , НАУКА, ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

И СОТРУДНИЧЕСТВО 

●  

●  

●  Молодежные водные инициативы и 

гендерная роль в водной политике 

 

● Продвижение научно обоснованных 

решений, инструментов и технологий в 

области водных ресурсов. 

 

● Улучшение знаний, образования и 

общения  

 

 

 

 

 

 

 

(Модератор) 

Чонтоев Доктурбек Токтосартович  

Институт водных проблем и 

гидроэнергетики НАН КР 

 

Спикеры панельной дискуссии 

Спикер 1: Токтосунова Чолпон 

Турсуналиевна, к.э.н., Начальник отдела 

по науке Кыргызского экономического 

университета им. Рыскулбекова 

 

Спикер 2:  Кырбашева Кундус, директор 

ассоциации ВИЭ 

 

Спикер 3: Чолпон Айтахунова  

Член-основатель сети  Женщины в 

управлении водными ресурсами в 

Центральной Азии (онлайн) 

 

 Спикер 4: Спикеры по молодежи: Бегим 

Жанузакова, Координатор, Зеленый 

Альянс  

 15:00-

16.00 
● ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 3. 

● ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА И УСТОЙЧИВОСТЬ К 

ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

●  

● ● Национальное и межотраслевое 

сотрудничество; 

●  

● ● Водное сотрудничество для 

экономического роста и устойчивости. 

●  

● ● Продвижение естественных решений для 

водных ресурсов, проблем качества воды и 

экосистем. 

●  

● ● Устойчивая инфраструктура и снижение 

риска бедствий. 

●  

● ● Водные ресурсы и устойчивость к 

изменению климата: усиление взаимосвязи. 

● Водные ресурсы в Повестке дня на период 

до 2030 г. 

Модератор: 

 Усубалиев Рыскул  

 Центрально-Азиатский институт 

прикладных наук о Земле (ЦАИИЗ) 

 

Спикеры панельной дискуссии 

Спикер 1:  Сатылканов Рысбек 

Аблаевич , к.т.н. Заведующий Тянь-

Шаньского  высокогорного научного 

центра  

 

Спикер 2:   Стрежанцова Олга 

Михайлова Заведующая лабораторией 

поверхностных вод  (Институт водных 

проблем и гидроэнергетики НАН КР) 

 

Спикер 3: Мусабаева Касиет 

Акматовна, Страновое  Водное 

Партнерство Кыргызстана  

 

16.00-16.30 Вопросы и Ответы  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

 


