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Открытая диалоговая площадка 

 
 по Чуйской области на тему 

 «От экологических вызовов к социально-экологическому партнерству» 
 

Участники: Представители государственных органов, малых общественных советов, 
гражданского общества, международных организаций и проектов, члены Общественных 
советов государственных органов КР, журналисты, блогеры, эксперты экологи.  
 
Цель:  Построение взаимодействия местных и государственных органов, общественных 
советов со средствами массовой информации в контексте сохранения и развития 
свободного информационного пространства, свободы слова и выражения мнений в 
Кыргызстане. 
 
Модератор: Абдыров Толонбек Шакирович, председатель Координационного Совета 
Общественных Советов Государственных Органов, заведующий кафедрой, доктор 
экономических наук, профессор. 
 
Дата и место проведения: 24 февраля, г.Бишкек, Отель «Плаза». 
 
Количество участников: 60, из них 44 женщин и 16 мужчин. 
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Диалоговая площадка была посвящена влиянию экологической ситуации на современное 
общество и проходила в двух частях:  
 
- в первой части, с приветственным словом выступили представители министерств и 
ведомств, Национальный координатор проекта – Баштовенко С.Н. презентовала 
информацию о проекте, о результатах проделанной работы и планах проекта на 2021 год.  
 

       
    Сарногоева С.С., Директор ДИМК                Джангазиев Б.И., Замминистра        Касымбекова С.А, Заведующая                     

здравоохранения и социального                отделом по защите социально-     
развития КР       экономических и культурных прав 

                                                                                                                                                         Аппарата Акыйкатчы КР 
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Назаров А.К., Директор Бишкекского           Баштовенко С.Н., Национальный         Абдыров Т.Ш., Председатель КСОСГО,  
  санитарного полигона при мэрии  координатор проекта                                           модератор 
                 города Бишкек 
 

А также, на диалоговой площадке выступили с презентациями ведущие эксперты в 

вопросах экологии, правозащитники и активисты, которые рассказали о важности 

экологического права и экологической безопасности в Кыргызстане.  

                            

 Переяславский Д., эксперт-эколог     Колесникова М., директор молодежного             Молдогазиева К.С., Директор 
         ОФ «Инициатива АрчА»            экологического движения в КР «MoveGreen»       Центра человеческого развития  
                                                                                                                                                               «Древо Жизни»                         

                                  
Жумакулова Б.Т., Председатель ОО         Яковлев М.В., Страновой координатор              Молдокеева Ж.Ф., Зав кафедрой 
«Ассоциация подростковое здоровье»       программы по сохранению ключевых                социальной работы и социально- 
                                                                              территорий биоразнообразия                        гуманитарных наук УНПК МУК 
                                                                         в горных регионах Центральной Азии      
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Жанышбаева А., Председатель МОС Кеминского   Иманалиева А., Председатель МОС Московского 
          района Чуйской области     района Чуйской области 

 
- вторая часть была организована в форме дискуссионной панели, обсудили 

полученную информацию, даны комментарии участников.  
Модератором диалоговой площадки были подведены итоги на основании выступлений и 
докладов, в процессе которых были предложены различные рекомендации по улучшению 
экологической ситуации в нашей стране, которые будут включены в план действий на 
ближайшую перспективу.  
 
 
 

 

   

  
Дискуссионная панель Диалогвой площадки 

 


