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ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ   
  

Мы  очень  польщены  большим  числом  заявок        
исследовательских  работ  на  шестую  ежегодную       
конференцию,  которая  проходит  в  онлайн  формате  в         
этом  году  из-за  пандемии.  Большое  количество  заявок         
и  качество  исследовательских  работ  и  участников        
свидетельствуют  о  важной  роли  конференции  как        
форума  для  презентации  аналитических      
исследований  и  обмена  идеями.  Университет       
Центральной  Азии  более  чем  когда-либо  стремится  к         
тому,  чтобы  это  региональное  исследовательское       
мероприятие  продолжало  развиваться  в  последующие       
годы.   

  
Кыргызстан,  как  и  другие  страны  Центральной  Азии,  переживает  непростые           
времена.  Пандемия  унесла  большое  количество  человеческих  жизней  и          
причинила  много  страданий.  Она  вызвала  проблемы  в  области  здравоохранения           
и  стала  причиной  экономического  кризиса  в  странах,  где  нет  достаточных            
ресурсов,  для  того  чтобы  справиться  с  этой  проблемой  должным  образом.  Эти             
страны  также  испытали  внешние  потрясения:  потерю  денежных  переводов  от           
мигрантов  в  результате  экономического  спада  в  принимающих  странах,  что          
было  вызванного  резким  падением  цен  на  нефть.  В  то  же  время  пандемия              
выявила  удивительную  жизнеспособность  и  героизм  гражданского  общества  в          
организации  помощи,  и  более  того,  их  усилия  позволили  населению  выжить  в             
эти   трудное   для   всех   время.   

  
На  международном  уровне  ведется  много  дискуссий  о  том,  как  Covid-19  изменит             
мир.  Однако  мы  мало  что  знаем  о  том,  какие  изменения  произойдут  в              
действительности.  Новые  обстоятельства  несомненно  ставят  вызов  нашим         
аналитическим  способностям  в  понимании  социальных  и  экономических         
изменений  и  выработке  значимых  решений,  когда  наши  ресурсы  значительно           
сокращены.   

  
Университет  Центральной  Азии  выражает  свою  глубокую  признательность         
профессору  Тильману  Брюку,  чьи  усилия  привели  к  проведению  панельного           
исследования  «Жизнь  в  Кыргызстане»  и  запуску  ежегодной  конференции.  Мы           
также  благодарим  наших  партнеров  по  организации  этой  конференции:          
Всемирный  банк,  Корпус  милосердия  и  Американский  университет  в          
Центральной   Азии.   

  
Мы  надеемся,  что  конференция  будет  полезной  для  участников,  несмотря  на            
онлайн   формат,   и   мы   с   нетерпением   ожидаем   встречи   с   вами   в   следующем   году.   

  
Богдан   Кравченко   
Декан   Школы   Развития   
Университет   Центральной   Азии   
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Уважаемые   дамы   и   господа,   
  

Добро  пожаловать  на  6-ю  ежегодную  конференцию        
«Жизнь   в   Кыргызстане»!   

  
Мы  гордимся  тем,  что  снова  собираем  вместе         
представителей  академических  кругов,  разработчиков      
политики  и  практиков,  которые  разделяют  интерес  к         
информации,  данным  и  фактам  из  Кыргызстана  и         
Центральной   Азии.   

  
Мы  живем  в  действительно  неспокойное  время.  Данные  сами  по  себе  не  могут              
уменьшить  эти  неопределенности.  Но  данные  могут  помочь  обеспечить          
понимание,  данные  могут  помочь  понять  контекст,  и  данные  могут  помочь            
найти  путь  вперед  для  разработки  более  эффективных  политик  для  всех  в             
Кыргызстане.   

  
Мы  особенно  гордимся  тем,  что  представляем  на  этой  конференции  новую            
волну  данных  из  исследования  «Жизнь  в  Кыргызстане»,  которое  мы  собрали  в             
прошлом  году.  Исследование  «Жизнь  в  Кыргызстане»  -  это  основанная  на            
исследованиях  инфраструктура  знаний  с  открытым  доступом  для  Центральной          
Азии,  которая  собирает  информацию  о  жизни  и  средствах  к  существованию  в             
Кыргызстане  с  2010  года.  Если  вы  студент,  исследователь,  эксперт  в            
правительстве  или  гражданском  обществе  или  журналист,  вы  можете          
использовать  наши  данные  для  своих  исследований  и  помочь  сделать           
Кыргызстан   более   процветающей   и   справедливой   страной.   

  
Я  благодарен  своим  замечательным  и  преданным  своему  делу  коллегам  из            
исследования  «Жизнь  в  Кыргызстане»  и  из  многих  партнерских  организаций,           
которые  поддерживают  исследование  и  конференцию.  Приятно  работать  со          
столькими  блестящими  людьми  в  течение  такого  длительного  периода          
времени.   

  
Желаю   вам   успешной   и   стимулирующей   конференции!   

  
  

Тильман   Брюк   
Главный   исследователь,   исследование   "Жизнь   в   Кыргызстане"   
Руководитель   группы,   Институт   садоводства   им.   Лейбница,   IGZ   
Директор,   ISDC   -   Центр   международной   безопасности   и   развития   
Профессор,   Институт   природных   ресурсов   (NRI),   Великобритания   
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ОРГАНИЗАТОРЫ   КОНФЕРЕНЦИИ   
    

Институт  государственного  управления  и      
политики,  Университет  Центральной  Азии      
(УЦА)  проводит  углубленный  анализ      
текущих  и  вновь  возникающих  проблем  в        
сфере  государственной  политики  региона,      

способствует  развитию  аналитического  потенциала,  использованию       
научно-обоснованных  фактов  в  процессе  принятия  решений  путем  повышения          
квалификации  государственных  служащих  и  представителей  гражданского        
общества.  Более  подробную  информацию  можно  найти  по  адресу          
www.ucentralasia.org/Research/ippa .   

  

IGZ  –  Институт  овощных  и  декоративных  культур  имени          
Лейбница  проводит  исследования,  направленные  на       
устойчивое  производство  овощных  и  декоративных  культур  и         
рациональное  использование  природных  ресурсов.  Это       
способствует  достижению  успехов  в  садоводстве  в  разных         

странах,  пониманию  основ  садоводческой  и  растительной  науки,  устойчивости  в           
производстве  и  использовании  растений,  здоровому  питанию  и  благосостоянию          
населения.   Более   подробную   информацию   можно   найти   по   адресу     www.igzev.de .   

  

ISDC  –  Центр  международной  безопасности  и        
развития  проводит  научно-обоснованный  анализ      
и  консультирует  по  таким  вопросам  как        
безопасность,  конфликты,  насилие  и      
нестабильность  и  влияние  этих  факторов  на        

социально-экономическое  развитие  стран,  занятость  и  сокращение  бедности.         
Более   подробную   информацию   можно   найти   по   адресу     www.isdc.org .     

    
  

ПАРТНЕРЫ   

Американский  университет  в  Центральной  Азии       
(АУЦА)  воспитывает  будущих  лидеров  для       
демократических  преобразований  в  Центральной      

Азии.  АУЦА  представляет  собой  международное,  мультидисциплинарное        
сообщество  в  лучших  традициях  американского  образования  в  сфере          
гуманитарных  наук.  АУЦА  -  это  первый  университет  в  Центральной  Азии,            
выдающий  аккредитованные  степени  США  в  сфере  гуманитарных  наук,  через           
партнерство  с  Бард  колледжем  в  США.  В  настоящее  время  в  университете             
обучается  около  1,500  студентов  из  более  чем  25  стран,  АУЦА  предлагает             
студентам  качественное  образование,  основанное  на  американской  модели         
колледжа  с  системой  кредитных  часов,  учебной  программой  по  гуманитарным           
наукам  и  приверженностью  свободе  слова  и  исследования.  Университет          
предлагает   14   программ   бакалавриата   и   9   программ   магистратуры.   
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Мерсико   (Mercy  Corps)  это  глобальная  команда        
гуманитариев,  работающих  вместе  на  переднем  крае        
крупнейших  кризисов  сегодняшнего  дня,  чтобы  создать        
будущее  возможностей,  в  котором  каждый  может        

процветать.  Наша  миссия  -  облегчить  страдания,  бедность  и  угнетение,  помогая            
людям  строить  безопасные,  продуктивные  и  справедливые  сообщества.  Корпус          
Милосердия  работает  в  Кыргызстане  с  1994  года,  предоставляя  гуманитарную           
помощь  людям,  сообществам  и  учреждениям  по  всей  стране.  Более  десяти  лет             
Корпус  Милосердия  выступал  в  качестве  партнера  по  реализации  программы           
McGovern-Dole  Food  for  Education  и  детского  питания  Министерства  сельского           
хозяйства  США  (USDA).  С  2012  года  Корпус  милосердия  предоставил  более  2500             
метрических  тонн  дополнительных  товаров  (обогащенная  мука,  рис,  горох,          
чечевица  и  масло),  чтобы  обеспечить  питательными  горячими  обедами  более           
150  000  детей  в  детских  садах  и  начальных  школах  по  всему  Кыргызстану.              
Двумя  другими  ключевыми  компонентами  программы  являются  изменение         
социального  поведения  и  повышение  грамотности,  оба  нацелены  на  улучшение           
здоровья   детей   и   результатов   обучения.   

  
Всемирный  банк  является  международной      
организацией,  занимающейся  финансированием,     
консультированием  и  исследованиями  для      
развивающихся  стран  в  целях  содействия  их        
экономическому  развитию.  Предоставляя  займы,  а       
также  предлагая  консультации  и  обучение  как  в         

частном,  так  и  в  государственном  секторах,  Всемирный  банк  стремится           
ликвидировать  бедность,  помогая  людям  помочь  самим  себе.  С  момента           
вступления  Кыргызской  Республики  во  Всемирный  банк  в  1992  году           
финансовая  помощь  Банка  составила  более  2  024  миллиона  долларов  США.            
Поддержка  Всемирного  банка  помогла  стране  сохранить  макроэкономическую         
стабильность,  инвестировать  в  стратегическую  инфраструктуру  и  улучшить         
доступ   к   социальным   услугам.   

  

Фонд  Ага  Хана  (AKF)  –  международная        
неправительственная  организация  и  агентство  Сети       
Развития  Ага  Хана  (AKDN),  которая  стремится  улучшать         
качество  жизни  уязвимых  слоев  населения  в        
Центральной  Азии,  Южной  Азии,  Африке  и  на  Ближнем          
Востоке.  AKF  способствует  развитию  раннего       

образования,  питания,  продовольственной  безопасности  и  сельского  хозяйства,         
улучшению  здоровья,  экономической  интеграции  и  укреплению  гражданского         
общества.  Более  подробную  информацию  об  организации  можно  получить  по           
адресу:     www.akdn.org .   
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ПАНЕЛЬНОЕ   ОБСЛЕДОВАНИЕ   
«ЖИЗНЬ   В   КЫРГЫЗСТАНЕ»   
    

Исследование  "Жизнь  в  Кыргызстане"  является  открытым        
мульти-тематическим  панельным  обследованием  домашних  хозяйств  и        
индивидуальных  лиц  в  Кыргызстане.  Исследование  отслеживает  одни  и  те  же            
3000  домохозяйств  и  8000  человек  в  течение  определенного  периода  времени            
во  всех  семи  областях  Кыргызстана  и  двух  городах  –  Бишкек  и  Ош.  Собранные               
данные  репрезентативны  на  национальном  и  региональном  уровнях  (восток,          
запад,   север,   юг).   

Исследование  включает  опрос  всех  взрослых  членов  домашних  хозяйств  на           
темы  состава  домохозяйств,  активов,  расходов,  миграции,  занятости,  рынков          
сельскохозяйственной  продукции,  нарушения  деятельности,  социальных  сетей,        
субъективного  благополучия  и  т.д.  Некоторые  темы  поднимаются  в  каждой           
волне,  тогда  как  другие  темы  освещаются  только  в  отдельных  волнах.            
Обследование  было  начато  в  2010  году  и  дополнительно  проведено  пять  раз  в              
2011,   2012,   2013,   2016   и   2019   гг.   

Проект  "Жизнь  в  Кыргызстане"  был  основан  профессором  Тильманом  Брюком  в            
рамках  проекта,  финансируемого  Фондом  Фольксваген  с  2010  по  2012  годы,  и             
осуществляемого  Германским  институтом  экономических  исследований  (DIW        
Berlin),  вместе  с  Гумбольдским  Университетом  в  Берлине,  АУЦА  и           
CASE-Kyrgyzstan.  В  2013  году  проект  "Жизнь  в  Кыргызстане"  финансировался           
Программой  роста  и  рынков  труда  в  странах  с  низким  уровнем  доходов             
(GLM|LIC)  и  проводился  консорциумом  исследовательских  и  академических         
институтов,  в  котором  координирующую  роль  играл  Стокгольмский  институт          
изучения  проблем  мира  (СИПРИ).  В  2016  году  5-ая  волна  обследования            
финансировалась  консорциумом  партнеров,  включая  ФАО,  УЦА,  IGZ  и  ИФПРИ.           
Шестая  волна  исследования  LiK  была  проведена  IGZ  и  УЦА  в  период  с  ноября               
2019  года  по  февраль  2020  года  при  дополнительной  поддержке  ЮСАИД  и             
Фонда   Ага   Хана.   

Данные  исследования  "Жизнь  в  Кыргызстане"  являются  общедоступными:         
данные  могут  быть  использованы  любой  заинтересованной  стороной  для          
проведения  некоммерческого  исследования,  анализа  политики  и  учебных         
целей.  Вопросники  и  руководства  обследования  доступны  на  веб-сайте  проекта           
www.lifeinkyrgyzstan.org .  Данные  за  2010-2013  и  2016  гг.  можно  получить  в            
Международном  центре  обслуживания  данных  при  Институте  изучения         
трудовых   отношений   ( idsc.iza.org/lik )     

По  состоянию  на  октябрь  2020  года  более  100  университетов,  научных            
институтов  и  международных  организаций  из  27  стран  использовали  данные           
для  научных  исследований  и  обучения  студентов.  Новые  публикации  на  основе            
данных  исследования  “Жизнь  в  Кыргызстане”  охватывают  широкий  спектр  тем.           
Наиболее  часто  изучаются  темы  занятости,  миграции,  образования,  бедности,          
неравенства,  участия  в  общественной  и  социальной  деятельности.  Около  20           
научных  статей  было  опубликовано  в  международных  научных  журналах.          
Общее  количество  различных  публикаций,  включая  научные  статьи,  отчеты  и           
диссертации,  превышает  50.  Список  журнальных  статей,  рабочих  документов  и           
докладов,  основанных  на  данных  исследования  Жизнь  в  Кыргызстане,          
представлен   в   конце   этого   документа.   
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КРАТКИЙ   ОБЗОР   ПРОГРАММЫ     
  

ДЕНЬ   1:   27   октября   2020   
Бишкекское   
время   

  Пленарная   сессия   

14:00-14:15     Приветственные   выступления     
14:15-15:30   1.1   Ричард   Помфрет   (Университет   Аделаиды):    Экономика   Централь-   

ной   Азии   через   тридцать   лет   после   распада   Советского   Союза   
16:00-17:30     Параллельные   сессии   

  1.2   Социальная   сплоченность   через   нематериальное   культурное   
наследие   

  1.3   Укрепление   доказательной   базы   для   повышения   устойчивости   
сельского   хозяйства   к   климатическим   рискам   в   Кыргызской   
Республике   посредством   многоотраслевой   деятельности   

  1.4   Финансы   и   инвестиции   домохозяйств   
18:00-19:30     Параллельные   сессии   

  1.5   Расширение   доступа   к   правосудию   посредством   цифровой   
трансформации   в   Кыргызстане   

  1.6   Влияние   внешних   факторов   на   макроэкономические   показатели   
  1.7   Взаимосвязь   между   здоровьем,   бедностью   и   поведением   

  

ДЕНЬ   2:   28   октября   2020   
14:00-15:30     ПЛЕНАРНАЯ   СЕССИЯ   

  2.1   Богдан   Кравченко(УЦА):    Исторически   сложившаяся   политическая  
экономика   высшего   образования   в   КР     

16:00-17:30     Параллельные   сессии   
  2.2   Восстание   1916   года:   люди,   события   и   память   
  2.3   Занятость   
  2.4   Распределительные   последствия   макроэкономической   политики   

и   шоков   
18:00-19:30     Параллельные   сессии   

  2.5   Решения   внутри   домашних   хозяйств   и   демография   
  2.6   Устойчивое   сельское   хозяйство,   продовольственная   безопасность   

и   продовольственные   системы   в   Центральной   Азии   
  2.7   Развитие   туризма   

  

ДЕНЬ   3:   29   октября   2020   

14:00-15:45     ПЛЕНАРНАЯ   СЕССИЯ   
  3.1   Эффект   КОВИД-19   на   Центральную   Азию   и   весь   мир   

16:00-17:30     Параллельные   сессии   
  3.2   Социальное   воздействие   миграции   и   денежных   переводов   
  3.3   Новые   технологии   в   местном   развитии   

18:00-19:30     Параллельные   сессии   
  3.4   Питание   и   Здоровье     
  3.6   Проблемы   местного   развития   
  

ДЕНЬ   4:   30   октября   2020:    14:00-15:45:   Семинар   для   пользователей   данных   ЛИК.     
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.............................................................................................................   
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ   ВЫСТУПЛЕНИЯ   
27   октября   2020,   14:00   –   14:15   
..............................................................................................................   

  
Богдан   Кравченко   
Декан   Высшей   школы   развития   
Университет   Центральной   Азии   

  
  

Саида   Исмаилахунова   
Старший   Экономист   
Всемирный   Банк     

  
  

Ума   Кандалаева   
Страновой   Директор,   Кыргызстан   и   Таджикистан     
Мерсико   

  
  

Нургуль   Укуева   
Вице-Президент   Учебной   части   
Американский   Университет   Центральной   Азии     

  
  

Тильман   Брюк   
Руководитель   группы/Директор   
Лейпцигский   Институт   Садоводства   /   ISDC   -   Международный   Центр   
Безопасности   и   Развития     
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..............................................................................................................   
ПЛЕНАРНАЯ   СЕССИЯ   1.1:   Основной   доклад   
27   октября   2020,   14:15   -   15:30   
..............................................................................................................   
Модератор :     Дамир   Эсеналиев    (IGZ   /   ISDC)   

  
Докладчик:   Ричард   Помфрет     
Профессор   экономики,   Университет   Аделаиды,   Австралия   

  
Экономика   Центральной   Азии   через   тридцать   лет   после   распада   
Советского   Союза   

  
В  2021  году  пройдет  тридцать  лет  со  дня  распада  Советского  Союза.  В  этом               
докладе  рассматривается  эволюция  пяти  национальных  экономик  Центральной         
Азии  с  1991  года.  В  нем  рассматриваются  вопросы  государственного           
строительства  и  переходного  периода  90-х  годов,  которые  привели  к  созданию            
различных  рыночных  экономик;  важность  ресурсного  бума  в  формировании          
национального  состояния  и  экономических  показателей  в  1999-2014  гг.;  и           
необходимость  экономической  диверсификации  с  тех  пор.  В  докладе          
оценивается  давление  к  проведению  экономических  реформ  и  сил,          
противостоящие  изменениям.  Политический  контекст  включает  смену        
поколений  в  руководствах  Узбекистана  и  Казахстана,  установление         
парламентской  демократии,  и  мирную  передачу  власти  через  выборы          
президентов  в  Кыргызстане.  В  то  время  как  первые  президенты  провели  всю             
свою  жизнь  в  плановой  экономике,  президенты  в  2020  году  провели  большую             
часть  своей  взрослой  жизни  в  странах  рыночной  экономики  после  обретения            
независимости.  Это  отражает  аналогичные  изменения  в  структуре  населения  и           
в  человеческом  капитале  (отраженное,  к  примеру,  на  примере  участников  из  ЦА             
в  этой  конференции).  Экономический  контекст  включает  в  себя  улучшение           
инфраструктуры  для  внешней  торговли  в  Евразии,  а  также  неопределенность  в            
глобальной   торговой   системе   и   последствия   эпидемии   COVID-19.   

  
Биография :   Д-р  Ричард  Помфрет  является  профессором  экономики  в  Университете           
Аделаиды  с  1992  года.  До  этого  он  был  профессором  экономики  в  Университете  Джонса               
Хопкинса  (США),  Болонье  (Италия)  и  Нанкине  (Китай).  Ранее  он  работал  в  Университете              
Конкордия  в  Монреале  и  в  Университете  Киля  в  Германии.  Он  также  занимал              
должности  в  университетах  Австралии,  Канады,  Китая,  Франции,  Италии  и  США,  а             
также  является  почетным  членом  нескольких  академических  и  исследовательских          
центров  в  Европе.  Профессор  Помфрет  выступал  в  качестве  советника  австралийского            
правительства  и  международных  организаций,  таких  как  Всемирный  банк,  АБР,  ПРООН            
и  ОЭСР.  Его  исследовательские  интересы  концентрируются  на  экономическом  развитии           
и  международной  экономике,  он  опубликовал  более  ста  работ  в  этих  областях.  Он              
написал  20  книг,  и  самыми  последними  из  них  являются  « Век  равенства:  двадцатый  век               
в  экономической  перспективе »  (2011),  « Содействие  торговле »  в  соавторстве  с           
Патрисией  Сурдин  (2012),  « Международная  торговля:  теория,  доказательства  и          
политика »   (2016)   и   « Экономика   Центральной   Азии   в   21   веке »   (2019).    
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..............................................................................................................   
СЕССИЯ   1.2:   Социальная   сплоченность   через   нематериальное   
культурное   наследие   
27   октября   2020,   16:00   -   17:30   
..............................................................................................................   

Культурные  и  духовные  аспекты  человеческой  жизни  являются         
основополагающими  наряду  с  экономическими  и  социальными  аспектами,         
поскольку  они  обеспечивают  чувство  самосознания  и  укорененности  и  приносят           
внутреннюю  силу,  формируя  при  этом  мотивацию  к  процветанию  и           
благополучию  в  обществе.  Материальное  и  нематериальное  культурное         
наследие  современного  Кыргызстана  развивается  так  же  быстро,  как  и  его            
социально-экономическая  жизнь.  За  последние  15  лет  Культурный         
Исследовательский  Центр  Aigine  провел  исследования  по  различным  аспектам          
нематериального  культурного  наследия  Кыргызстана,  сосредоточив  внимание        
на  паломничестве  и  ритуальных  практиках  в  священных  местах  всех  семи            
регионов.  Результаты  исследования  свидетельствуют  о  важной  роли  культуры  и           
традиций  в  укреплении  социальной  сплоченности,  государственного        
строительства  и  гендерного  равенства,  поскольку  они  инициирует  различные          
традиционные  механизмы  решения  современных  проблем.  На  сессии         
обсуждаются  современные  процессы,  риски  и  проблемы,  с  которыми          
сталкиваются   местные   общины,   а   также   роль   культурного   наследия   в   обществе.     

Модератор :     Гульнара   Айтпаева    (Культурно-исследовательский   центр   
«Айгине»)   

  

Чолпонай   Усубалиева-Грищук    (Культурно-исследовательский   центр   
«Айгине»)   

Паломничество   к   святым   местам   и   ритуальной   практике,   как   традиционные   
механизмы   социальной   сплоченности   

  

Айжаркын   Кожобекова    (АУЦА/Онлайн   платформа   ЮНЕСКО   по   Шелковому   
пути)   

Индивидуальные,   общинные   и   региональные   меры   по   охране   священных   мест   и   
повышение   уровня   информированности   молодежи   о   важности   нематериального   
культурного   наследия   

  

Аиза   Абдурахманова    (Культурно-исследовательский   центр   «Айгине»)   

Традиционные   знания   и   механизмы,   используемые   сообществами   по   защите   и   
охране   природы   
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..............................................................................................................   

СЕССИЯ   1.3:   Укрепление   доказательной   базы   для   повышения   
устойчивости   сельского   хозяйства   к   климатическим   рискам   в   
Кыргызской   Республике   посредством   многоотраслевой   
деятельности   
27   октября   2020,   16:00   -   17:30   
..............................................................................................................   

Сельское  хозяйство  остается  основным  источником  средств  к  существованию  в           
стране,  составляя  более  40%  занятости  и  12%  ВВП  в  2018  году.  Однако  на  него                
все  больше  влияют  последствия  изменения  климата:  за  последние  20  лет  число             
стихийных  бедствий  возросло  в  6  раз,  и  только  в  2016  году  чрезвычайные              
ситуации,  связанные  с  погодой,  нанесли  ущерб  на  сумму  около  23  млн  долл.США.              
Имеющиеся  данные  свидетельствуют  о  том,  что  именно  взаимодействие  между           
влиянием  изменений  погодных  условий  и  деградацией  систем  природных          
ресурсов  в  результате  деятельности  человека  приводит  к  увеличению  ущерба  от            
экстремальных  погодных  явлений  и  угрожает  будущему  положению  ключевых          
экосистемных  услуг.  Имеются  явные  свидетельства  о  дефиците  адаптации  к           
изменению  климата  в  стране,  особенно  в  отношении  сельского  населения,          
который  может  быть  решен  только  путем  разработки  и  осуществления          
комплексного,  интегрированного  и  межсекторального  комплекса  мер  политики.         
Такие  связи  редко  устанавливаются  на  национальном  или  местном  уровнях,           
отчасти  потому,  что  имеющиеся  данные  не  используются,  или  не  доступны  в             
формате,  пригодном  к  анализу  для  информирования  о  разработке  политики.  В            
данном  контексте  ФАО  поддерживает  правительство  в  использовании         
различных  данных  для  укрепления  доказательной  базы  для  повышения          
устойчивости  сельских  домашних  хозяйств  к  климатическим  рискам  в          
Кыргызской  Республике,  посредством  решительных  и  обоснованных        
многосекторальных   действий.     

Модератор:    Аднан   Куереши    (ФАО)   

Таниа   Сантиванес    (ФАО),    Марлен   Тыналиев    (ФАО),    Канат   Тилекеев    (УЦА)   
Взаимосвязь    между   изменениями   климата,   бедностью   в   сельских   районах   и   
пищевой   и   продовольственной   безопасностью   в   Кыргызской   Республике   

  
Лариса   Минбаева    (РБК   Групп) ,   Муратбек   Кошоев     (ФАО)   
Укрепление   доказательной   базы   для   социальной   защиты   с   учетом   рисков   в   
Кыргызской   Республике   для   более   эффективного   реагирования   на   чрезвычайные   
ситуации,   снижения   риска   стихийных   бедствий   и   адаптации   к   изменению   климата   

  

Асель   Мырзабекова    (ФАО)   
Обзор   текущего   положения:   роль   социальной   защиты   в   адаптации   к   изменению   
климата,   реагировании   на   чрезвычайные   ситуации   и   управлении   рисками   
стихийных   бедствий   
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..............................................................................................................   

СЕССИЯ   1.4:   Финансы   и   инвестиции   домохозяйств   
27   октября   2020,   16:00   -   17:30   
..............................................................................................................   

Модератор:    Саида   Исмаилахунова    (Всемирный   Банк)     

  

Алишер   Алдашев    (Университет   Сатбаева)   

Стресс-тестирование   (практическая   проверка)   домашних   хозяйств   в   
Кыргызской   Республике   

  

Изабелла   Нойвег ,   Такайоши   Като     (оба   ОЭСР)   

Исследование   домашних   хозяйств   по   вопросу   о   доступе   к   финансам   и   их   
использовании   в   качестве   (зеленых)   инвестиций   в   Кыргызской   Республике   

  

Фарида   Абдулхафизова    (МФР   ЦА)   

Оценка   доступности   услуг   микрофинансовых   организаций   и   воздействия   на   
деятельность   по   преодолению   бедности:   разработка   методологии   социального   
воздействия   микрофинансирования   на   благополучие   заемщиков   
(предварительные   выводы)   
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СЕССИЯ   1.5:   РАСШИРЕНИЕ   ДОСТУПА   К   ПРАВОСУДИЮ   
ПОСРЕДСТВОМ   ЦИФРОВОЙ   ТРАНСФОРМАЦИИ   В   КЫРГЫЗСТАНЕ   
27   октября   2020,   18:00   -   19:30   
..............................................................................................................   

Недоверие  к  судебной  системе  остается  важной  проблемой  в  Кыргызской           
Республике.  Отсутствие  прозрачности  и  профессионализма,  широко        
распространенное  восприятие  коррупции,  медленные  и  неэффективные        
процедуры  ограничивают  доверие  кыргызской  общественности  к  тому,  что  они           
могут  получить  справедливое  слушание.  Это  влечет  за  собой          
широкомасштабные  последствия  для  устойчивого  развития,  уважения  прав         
человека  и  доступа  к  правосудию.  Пандемия  COVID-19  еще  больше  осложнила            
ситуацию,  что  привело  к  широкому  закрытию  судов,  ограниченной          
возможности  для  удаленного  участия  в  судебных  слушаниях  и,  как  следствие,  к             
отставанию  по  рассмотрению  дел.  Одной  из  ключевых  реформ  судебной           
системы  в  последние  годы  стало  внедрение  различных  цифровых          
инструментов,  которые  направлены  на  существенную  модернизацию  и         
совершенствование  функциональности  судов.  Улучшение  прозрачности  и        
интегрированности,  эффективности  операций  и  средств  обеспечения  доступа  к          
судам  в  период  карантинных  режимов  и  мер  социального  дистанцирования           
являются  потенциальными  выгодами,  ряд  которых  еще  предстоит  реализовать.          
На  сессии  будут  рассмотрены  эти  реформы  с  целью  понять,  каким  образом  они              
способствуют  доступу  к  правосудию  –  одному  из  ключевых  элементов  SDG16,  а             
также  последствий,  которые  эти  новые  технологии  могут  иметь  в  «новой            
реалии»   жизни   с   COVID-19   и   связанных   с   ними   проблем.     

  
Модератор:  Маргарита  Мэлдон  и   Фред  Хьюстон   ( Организация  права          
международного   развития,   ОПМР)   

  
Эдуард   Ли    (Совет   адвокатов   КР) ,   Карыбек   Дуйшеев    (Конституционная   палата   
КР)   
Внедрение   технологии   аудио   и   видео   транскрипции   в   Кыргызской   Республике   и   ее   
потенциал   и   проблемы   для   расширения   доступа   к   правосудию   и   смягчения   
последствий   пандемии   COVID-19   для   судов   

  
Дильбара   Максимбекова    (ОПМР) ,   Индира   Айтбаева    (член   рабочей   группы)   
Шесть   лет   продвижения   публикации   судебных   решений:   какие   последствия   для   
повышения   прозрачности   и   профессионализма   судебной   власти?   

  
Айжаркын   Шынгыз   кызы    (ОПМР) ,   Айгуль   Амаджанова    (Транспаренси   
Интернейшнл)     
Выявление   изменений   через   обратную   связь   бенефициаров:   Результаты   опроса   
удовлетворенности   пользователей   судов   в   Кыргызской   Республике   
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..............................................................................................................   

СЕССИЯ   1.6:   ВЛИЯНИЕ   ВНЕШНИХ   ФАКТОРОВ   НА   
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ   ПОКАЗАТЕЛИ   
27   октября   2020,   18:00   -   19:30   
..............................................................................................................   

Модератор :   Камалбек   Карымшаков    (Институт   ЦАРЭС)   
  

Росио   Гондо    (ЦБ   Перу) ,   Алтынай   Айдарова    (Национальный   Банк   Кыргызской   
Республики,   НБКР) ,   Манмохан   Сингх    (МВФ)   
Влияние   денежных   переводов   на   естественный   курс   долларизации   –   тенденции   
на   Кавказе   и   в   Центральной   Азии   

  
Эльвира   Курманалиева    (Евразийский   Банк   Развития)   
Денежные   переводы   и   курсовая   политика:   результаты   модели   FAVAR   для   
Армении,   Кыргызстана,   Молдовы   и   Таджикистана   

  
Чоро   Сеитов    (НБКР)   
Внешние   и   внутренние   факторы,   влияющие   на   формирование   процентных   
ставок   по   кредитам   в   банковской   системе   Кыргызской   Республики   

  

..............................................................................................................   

СЕССИЯ   1.7:   ВЗАИМОСВЯЗЬ   МЕЖДУ   ЗДОРОВЬЕМ,   БЕДНОСТЬЮ,   И   
ПОВЕДЕНИЕМ   
27   октября   2020,   18:00   -   19:30   
..............................................................................................................   

Модератор:   Сьюзан   Штайнер    (Университет   Ганновера)   

  

Якуб   Полански    (УЦА/Университет   Сассекса),   Азмат   Хусаин   (УЦА),   Муродбек   
Лалджебаев   (УЦА)   
Оценка   связи   доступа   к   энергии,   бедности   и   здоровья   в   Афганистане,   КР,   
Пакистане   и   Таджикистане   с   использованием   обследований   DHS   и   LiK   

  
Таиссия   Сутормина    (Центр   по   изучению   Восточной   Европы   и   международных   
связей)     
Здоровье   как   фактор   политической   вовлеченности:   данные   из   Кыргызстана   

  
Стейси   Гобин,   Малембе   Ебама   ( Целевая   группа   по   глобальному   здоровью) ,   
Динагуль   Оторбаева    (Министерство   здравоохранения   КР)   
Экономическое   бремя   гриппа   в   Кыргызстане,   сбор   данных   о   расходах   на   
микроуровне   и   методология   обследования   в   контексте   COVID-19   
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..............................................................................................................   

ПЛЕНАРНАЯ   СЕССИЯ   2.1:   Основной   доклад     
28   октября   2020,   14:00   -   15:30   
..............................................................................................................   

Модератор :     Тильман   Брюк    (IGZ   /   ISDC)   

  
Докладчик:   Д-р   Богдан   Кравченко   
Декан   Высшей   Школы   Развития   
Университет   Центральной   Азии   

  
Исторически   сложившаяся   политическая   экономика   высшего   
образования   в   Кыргызстане   

  

Эта  лекция  исследует  политическую  экономику  высшего  образования  в          
Кыргызстане  в  четырех  частях:  a)  социальные  структуры  и  социальное           
неравенство,  возникшее  и  повлиявшее  на  среднее  образование  в  период  до            
обретения  независимости;  (б)  резкие  изменения  в  экономическом  и  социальном           
плане,  которые  изменили  высшее  образование  после  обретения  независимости;          
(в)  роль,  которую  высшее  образование  играет  и  не  играет  в  удовлетворении             
потребностей   в   области   развития   сегодня,   и   (г)   перспективы   реформ.     

  

Биография:  Получив  образование  в  Университете  Бишопа,  Университете         
Торонто  и  Университете  Глазго,  он  получил  докторскую  степень  в  Оксфордском            
университете.  До  1991  года  д-р  Богдан  Кравченко  был  профессором  факультета            
Междисциплинарных  Исследований  и  директором  Канадского  института        
Украиноведения  Университета  Альберты.  В  течение  многих  лет  он  работал           
консультантом  государственного  секретаря,  правительства  Канады  и        
министерства  культуры  в  провинции  Альберта.  Д-р  Кравченко  поступил  на           
работу  в  Университет  Центральной  Азии  в  октябре  2004  года,  где  в  настоящее              
время  является  деканом  Высшей  школы  развития.  Он  был  назначен  деканом  в             
октябре  2004  года,  а  также  занимал  должность  Генерального  директора  УЦА  с             
2007   по   2014   год.     
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..............................................................................................................   

СЕССИЯ   2.2:   ВОССТАНИЕ   1916   ГОДА:   ЛЮДИ,   СОБЫТИЯ,   И   ПАМЯТЬ   
28   октября   2020,   16:00   -   17:30   
..............................................................................................................   

Эта  дискуссия  детально  изучает  трагические  события  1916  года  с  точки  зрения             
деполитизации  и  гуманизации  для  обмена  и  распространения  знаний  о           
восстании  1916  года,  связанных  с  этнически  или/и  политически  деликатными           
темами.  Участники  дискуссии:  а)  выявляют  противоречивые  аргументы         
колониальных  властей  относительно  изгнания  кыргызов  со  своих  земель  и           
провокаций,  вызвавших  восстание  в  Семиречье;  б)  обсуждают  обоснование          
"теории  провокации  Бройдо",  в  которой  говорится  о  беспорядках,          
преднамеренно  спровоцированных  российскими  колониальными  властями;  в)        
выявляют  организацию  "бунтов"  с  последующим  ограблением  и  уничтожением          
с  целью  взимания  земли  и  скота  местного  населения;  г)  рассматривают  утрату             
легитимности  власти,  влияние  «слухов»  на  групповую  идентичность,  а  также  о            
сложности  памяти  и  политики  памяти  1916  года;  e)  поделиться  памятью            
местного  населения  и  царской  администрации  о  1916  году  ;  и  ж)  изучить              
травматическую  память  о  трех  Уркунах  кыргызов  Китая  которые  делятся  своей            
вынужденной  миграцией.  Все  презентации  основаны  на  архивных  материалах,  в           
том   числе   неопубликованных,   и   выводах   полевых   исследований.   

  
  

Модератор:   Гульнара   Айтпаева    (Культурно-исследовательский   центр   
«Айгине»)     

  
  

Асель   Даниярова    (Фонд   Санжарбека   Даниярова)   
О   трансформации   оценки   благонадежности   киргизов   российскими   властями   в   
1916   г.   

  
Владимир   Шварц    (Фонд   Санжарбека   Даниярова)   
Мобилизация   и   развертывание   особых   и   отдельных   казачьих   сотен   
Семиреченских   казачьих   войск   в   июле-августе   1916   г.   

  
Джамиля   Маджун    (Национальная   академия   наук   КР)   
Воспоминания   (или   память)   о   восстании   1916   г.   по   материалам   Каракольского   
архива   

  
Жаныл   Боконтаева    (Иссык-Кульский   государственный   университет)   
Memoirs   (or   memory)   of   the   1916   uprising   based   on   the   materials   of   the   Karakol   archive   

  
Гульзада   Абдалиева    (Кыргызский   государственный   университет   им.   Арабаева) 

  
"Скорбная   кровь   течет   в   наших   жилах   ":   Три   Уркуна   в   памяти   кыргызов   
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..............................................................................................................   

СЕССИЯ   2.3:   ЗАНЯТОСТЬ   
28   октября   2020,   16:00   -   17:30   
..............................................................................................................   

  
Модератор:   Дамир   Эсеналиев    (IGZ   /   ISDC)     

  
  

Елена   Николова    (UCL,   IOS-Regensburg   и   GLO) ,   Якуб   Полански    (Университет  
Сассекса   и   УЦА)   
Дети   и   занятость   женщин   в   Монголии   

  
Канат   Тилекеев,   Бакытбек   Токубек ,   Дильбара   Кирбашева   (все   из   УЦА)   
Швейный   сектор   и   занятость   молодежи   в   Кыргызстане:   анализ   цепи   стоимости   

  
Лилия   Качкинбаева    (Международная   организация   труда)   
Анализ   спроса   на   квалифицированную   рабочую   силу   в   Чуйской   области   

  
  

..............................................................................................................   

СЕССИЯ   2.4:   РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ   ПОСЛЕДСТВИЯ   
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ   СТРАТЕГИЙ   И   ШОКОВ   
28   октября   2020,   16:00   -   17:30   
..............................................................................................................   

  
Модератор:   Алтынай   Айдарова    (НБКР)   

  
  

Нургуль   Тиленбаева    (АУЦА/Женевский   институт   международных   отношений)   
Торговля   и   бедность:   результаты   анализа   данных   домашних   хозяйств   в   
Кыргызстане   

  
Намазбай   Ишмахаметов    (Независимый   исследователь,   НБКР)   
Анализ   влияния   макроэкономических   шоков   2014-2015   годов   на   поведение   
домашних   хозяйств   (первоначальные   результаты)   

  
Питер   Хауи   и   Зауреш   Атаханова    (оба   -   Университет   Назарбаева)   
Неравенство ,   неформальность   и   ресурсный   бум:   предварительные   данные   из   
Казахстана   
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..............................................................................................................   

СЕССИЯ   2.5:   РЕШЕНИЯ   ВНУТРИ   ДОМАШНИХ   ХОЗЯЙСТВ   И   
ДЕМОГРАФИЯ   
28   октября   2020,   18:00   -   19:30   
..............................................................................................................   

Модератор:   Нургуль   Укуева    (АУЦА)   
  

Чарльз   Бекер    (Университет   Дьюка) ,    Линь   Чжао    (Университет   Дьюка) ,    Сьюзан   
Штайнер    (Ганноверский   университет):    Ала-Качуу:   мужья   и   жены     

  
Лео   Гертнер,   Майя   Мориц   и   Юлиус   Шёлкопф    (все   из   Университета   
Маннхайма):    Порядок   рождения   детей   и   соотношение   количества-качества   в   
Кыргызстане   

  
Манзура   Джуманиязова    (Мюнхенский   технический   университет):    Роль   
предпочтения   сыновей   и   очередности   рождения   в   развитии   ребенка:   данные   из   
Кыргызстана   

  
..............................................................................................................   

СЕССИЯ   2.6:   УСТОЙЧИВОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО,   
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ   И   СИСТЕМЫ   В   
ЦЕНТРАЛЬНОЙ   АЗИИ   
28   октября   2020,   18:00   -   19:30   
..............................................................................................................   
Модератор:   Кадырбек   Султакеев    (Университет   Гиссена)   

  
Абдусаме   Таджиев,   Нодир   Джанибеков,   Голиб   Санаев    (все   ИАМО):   
Детерминанты   устойчивой   сельскохозяйственной   практики   в   Центральной   
Азии:   эмпирические   данные   из   Казахстана   и   Узбекистана   

  
Кристиан   Келли   Скотт    (Государственный   университет   Пенсильвании):   
Пастбища,   деревня   и   народ:   продовольственная   безопасность   и   борьба   с   
выбросами   в   южных   кыргызских   нагорьях   

  
Мария   Ямщикова,    Канат   Тилекеев,   Залина   Еникеева,   Баймат   Ниязалиев,   
Каныкей   Асаналиева   (все   из   УЦА):    Сбор   фактических   и   поддержка   
многостороннего   взаимодействия   касательно   роли   диет   и   продовольственных   
систем   в   предотвращении   ожирения   и   неинфекционных   заболеваний   в   
Кыргызстане   
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..............................................................................................................   
СЕССИЯ   2.7:   РАЗВИТИЕ   ТУРИЗМА   
28   октября   2020,   18:00   -   19:30   
..............................................................................................................   
Модератор:   Йоханнес   Чудоба    (Хельветас   Кыргызстан)   

  
Кубат   Умурзаков    (НИСИ,   Кыргызстан) ,    Болотбек   Орузбаев   (Дипломатическая   
академия,   Кыргызстан) ,    Нурлан   Кульбатыров     (Центр   «QazTrade»   при   
Министерстве   торговли   и   интеграции),   Айжан   Тулепбекова     (Центр   «QazTrade»)   
Экономический   коридор   Алматы-Бишкек:   Перспективы   развития   
туристического   сектора     

  
Бернардд   Масык    (УЦА) ,   Крейг   Вебстер    (Балл   Государственный   Университет)   и   
Диас   Кабыкенов    (УЦА)   
Природа   и   логика   карантинного   туризма:   уроки   гостиничного   сектора   
Казахстана   и   Кипра   

  

..............................................................................................................   

ПЛЕНАРНАЯ   СЕССИЯ   3.1:   ЭФФЕКТ   КОВИД-19   В   ЦЕНТРАЛЬНОЙ   
АЗИИ   И   В   МИРЕ   
29   октября   2020,   14:00   -   15:45   
..............................................................................................................   

Модератор:   Богдан   Кравченко    (УЦА)     
  

Роман   Могилевский    (УЦА)   
Оценка   экономического   и   социального   воздействия   КОВИД-19   в   Кыргызстане   

  
Саида   Исмаилахунова    (Всемирный   банк)     
Влияние   КОВИД-19   на   занятость   и   бедность   в   Кыргызской   Республике   

  
Назик   Иманбекова    (Международный   республиканский   институт)  
Роль   независимого   «контролирующего   органа»   в   мониторинге   внешней   
чрезвычайной   помощи   для   борьбы   с   последствиями   COVID-19   в   Кыргызстане   

  
Тильман   Брюк     (IGZ,   ISDC,   NRI)   
Социальное   воздействие   COVID-19   во   всем   мире:   заключения   из   глобального   
исследования   "Жизнь   с   Короной"   

  
Стэйси   Гобин    (Save   the   Children)   
Скрытое   воздействие   COVID-19   на   детей:   выводы   из   серии   глобального   
исследования   с   конкретными   контекстуальными   результатами   Азии     
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..............................................................................................................   

СЕССИЯ   3.2:   СОЦИАЛЬНОЕ   ВОЗДЕЙСТВИЕ   МИГРАЦИИ   И   
ДЕНЕЖНЫХ   ПЕРЕВОДОВ     
29   октября   2020,   16:00   -   17:30   
..............................................................................................................   

Модератор:   Акылай   Муктарбек   кызы    (АУЦА)   
  

Асылгуль   Канатбекова    (Независимый   исследователь)   

Воздействие   миграции   на   здоровье   и   труд   детей,   оставленных   в   Кыргызстане   

  

Айнура   Смаилова    (Корвинус   Университет   Будапешта)   

Пост-миграционные   трудности   жизни   женщин,   вернувшихся   в   Кыргызстан   

  

Нургуль   Тиленбаева    (АУЦА/Женевский   институт   международных   отношений)   

Ментальный   учет,   денежные   переводы   и   торжества   

  

..............................................................................................................   

СЕССИЯ   3.3:   НОВЫЕ   ТЕХНОЛОГИИ   В   МЕСТНОМ   РАЗВИТИИ   
29   октября   2020,   16:00   -   17:30   
..............................................................................................................   

Модератор:   Максим   Куликов    (УЦА)   
  

Лора   Мориц,   Лена   Кун   и   Ихтиер   Бобожонов    (все   ИАМО)   

Страхование   на   основе   погодного   индекса   для   устойчивости   к   изменению   
климата:   экспериментальная   реализация   в   Кыргызстане   

  

Ник   Уолкер    (eOsphere   Ltd) ,   Чинара   Сапарова    (Мерсико) ,    Нагима   Алимбекова   
(ГИС)   и   Айбек   Карабаев   (Мерсико)   

Поддержка   кыргызских   пастбищных   сообществ   с   помощью   спутникового   
наблюдения   Земли     
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..............................................................................................................   
СЕССИЯ   3.4:   ПИТАНИЕ   И   ЗДОРОВЬЕ   
29   октября   2020,   18:00   -   19:30   
..............................................................................................................   
Модератор:   Канат   Тилекеев    (УЦА)   

  
Дамир   Эсеналиев    (IGZ,   ISDC)   
Детское   питание   и   развитие   в   Кыргызстане   в   рамках   программы   
Макговерн-Доул   «Продовольствие   для   образования   и   детского   питания»     

  
Филипп   Шредер    (ISDC)   
Гендерная   оценка:   Коммуникация   по   изменению   социального   поведения   в   
Кыргызстане   в   рамках   программы   Макговерн-Доул   «Продовольствие   для   
образования   и   детского   питания»     

  
Биназирбону   Юсупова    (Университет   Сассекса)   
Переговорные   позиции   женщин   в   семье   и   питание   детей   

  
..............................................................................................................   
СЕССИЯ   3.5:   ПРОБЛЕМЫ   МЕСТНОГО   РАЗВИТИЯ   
29   октября   2020,   18:00   -   19:30   
..............................................................................................................   
Модератор:   Роман   Могилевский    (УЦА)   

  
Аида    Мусаева    (Пехский   университет,   Венгрия)   
Альтернативы   для   местного   экономического   развития   Кыргызской   Республики   

  
Нодир   Джаныбеков   и    Абдусаме   Таджиев    (ИАМО )   
Детерминанты   сотрудничества   фермеров   в   области   управления   водными   
ресурсами   в   Казахстане   и   Узбекистане   

  
Мадина   Юнусова    (УЦА) ,   Айгуль   Бемишева    (Университет   Нархоз)   
Моногорода   Казахстана:   проблемы   и   возможности   развития   

  
..............................................................................................................   
СЕССИЯ   4.1:   Семинар   для   пользователей   данных   LiK   
30   октября   2020,   14:00   -   16:00   
..............................................................................................................   
Модераторы:   Элита   Бакирова    (УЦА) ,   Дамир   Эсеналиев    (IGZ,   ISDC)   

  
Дамир   Эсеналиев    (IGZ,   ISDC):    Итоги   сбора   данных   в   6-й   волне   LiK   2019   

  
Голиб   Санаев    (ИАМО):    Объединение   данных   населенных   пунктов   LiK   с   
климатическими   данными   с   использованием   географических   маркеров   

  
Дамир   Эсеналиев    (IGZ,   ISDC):    Открытое   обсуждение   вопросов   обработки   и   
анализа   данных   LiK   
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ИССЛЕДОВАНИЯ,   ОСНОВАННЫЕ   НА   ДАННЫХ   «ЖИЗНЬ   В   
КЫРГЫЗСТАНЕ»   

(в   обратном   хронологическом   порядке)   

..............................................................................................................   
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