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Болормаа Амгаабазар

Болормаа Амгаабазар была назначена Главой Офиса Всемирного банка в Кыргызской Ре-
спублике в августе 2017 г.  До этого, г-жа Амгаабазар занимала должность Постоянного 
представителя Всемирного банка в Демократической Республике Восточный Тимор. Является 
сопредседателем КСПР в КР
Г-жа Амгаабазар начала свою деятельность во Всемирном банке в 2004 г., где она работала 
в регионах Всемирного банка по Восточной Азии, странам Тихоокеанского бассейна и Африки. 
Г-жа Амгаабазар является гражданкой Монголии и кроме своего родного языка, она в совер-
шенстве владеет русским, английским и индонезийским языками.
Г-жа Амгаабазар получила степень магистра в области управления бизнесом Маастрихтской 
школы менеджмента в Голландии. 

Bolormaa Amgaabazar

Bolormaa Amgaabazar is the World Bank Country Manager for the Kyrgyz Republic, starting her 
assignment in August 2017. Ms. Amgaabazar will oversee the Bank’s program in the country and lead 
policy dialogue with government counterparts, civil society, and other partners.BolormaaAmgaabazar 
is one of the five DPCC Co-chairs in the Kyrgyz Republic. 

Prior to this position, Ms. Amgaabazarwas the World Bank Country Representative for Timor-Leste 
(since 2014) and was responsible for leading the Bank’s dialogue with the Government of Timor-
Leste towards the twin goals of reducing poverty and increasing shared prosperity.

Ms. Amgaabazar holds a Master’sdegree in Business Administration from the Maastricht School of 
Management in the Netherlands and a Bachelor’s degree in Trade Economics from theLviv Institute 
of Trade and Economics in Ukraine.

Био Сопредседателей КСПР и основных спикеров 
Bio of DPCC Co-chairs and main speakers
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Шарлотта Адриен

Шарлотта Адриен возглавляет отдел сотрудничества в Делегации ЕС в Кыргызской Республи-
ке с 1 сентября 2017 года.Ранее она работала в Центральной Азии для Европейского Союза; 
в Таджикистане в качестве временного поверенного 

в делах с 2007 по 2010 годы и в Казахстане в качестве сотрудника по программам и ру-
ководителя отдела сотрудничества с 1998 по 2000 годы. Г-жа Адриен также работала в 
составе делегаций ЕС на Мадагаскаре, в Сенегале и Ливане в области сотрудничества в 
целях развития. Ее последние назначения были в Брюсселе, в штаб-квартире ЕС  в Генераль-
ном директорате по международному сотрудничеству и развитию, где она работала в группе 
бюджетной поддержки и позже в качестве руководителя сектора по вопросам управления в 
группе по правам человека, пока не была назначена заместителем руководителя группы по 
координации развития и региональному сотрудничеству для 

Западной Африки. Г-жа Адриен имеет степень магистра в области делового администриро-
вания и экономики из Копенгагенской школы бизнеса в Дании и диплом углубленного образо-
вания по странам Европыиз  Колледжа Европы в Брюгге, Бельгии.

Charlotte Adriaen

Charlotte Adriaen is Head of Cooperation in the EU Delegation to Kyrgyzstan since September 
1, 2017. She has previously served in Central Asia for the European Union; in Tajikistan as 
Chargeed'affairesa.i. from 2007 to 2010 and in Kazakhstan as programme officer and as Head 
of the Cooperation a.i. from 1998 to 2000. MsAdriaen has also served in the EU Delegations in 
Madagascar, Senegal and Lebanon in the field of development cooperation. Her latest assignments 
were in in Brussels, in EU Headquarters for the Directorate General for International Cooperation and 
Development, were she worked in the Budget Support Unit, later as Head of Sector for Governance 
in the Human Rights Unit until she was appointed as deputy Head of Unit for the Unit in charge of 
Development Coordination and regional Cooperation for West Africa. MsAdriaen holds a Master's 
Degree in Business administration and economics from Copenhagen Business School in Denmark 
and has a Diploma of Advanced European Studies from the College of Europe in Bruges, Belgium.



15

Вероник Ульман Марти
Вероник Ульман Марти родилась в Швейцарии, училась в Университетах города Нойшатель и 
Женевы. Имеет степень магистра в области политических наук и международного сотрудни-
чества. Ее родной язык французский. 

Работала в Международном Комитете Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных 
Наций с 1991 по 1998 гг. в Африке (Мозамбик, Сомали, Чад), Азии (Шри-Ланка) и на Балканах 
(Хорватия и Босния).

Начала работу в Министерстве иностранных дел Швейцарии / Швейцарском управлении по 
развитию и сотрудничеству (SDC) в 1998 году в качестве тематического программного ме-
неджера и позже начальником отделения по Бангладешу. В 2004 году переехала в Индию 
в качестве Заместителя директора по сотрудничеству (Первый секретарь) Посольства Швей-
царии в Нью Дели. В 2009 году вступила в должность Главы Департамента по странам СНГ в 
Швейцарском управлении по развитию и сотрудничеству (SDC). С 2013 по 2017 гг. работала 
Директором в Швейцарском офисе по сотрудничеству на оккупированной палестинской тер-
ритории (Советник). 

В сентябре 2017 года была назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в 
Кыргызской Республике. Замужем, имеет троих детей.

Véronique Hulmann Marti

She was born in Switzerland, studied in the Universities of Neuchatel and Geneva and holds a Master 
in Political Sciences and a Master in International Cooperation. Her mother tongue is French. 

She worked with the InternationalCommittee of the Red Cross and the United Nations from 1991 
to 1998 in Africa (Mozambique, Somalia, Chad), Asia (Sri Lanka) and in the Balkans (Croatia and 
Bosnia).

She joined the Swiss Ministry of Foreign Affairs/Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) 
in 1998 when she took up the position of thematic officer for governance and human rights, and later, 
the geographic desk of Bangladesh. In 2004 she moved to India as Deputy Director of Cooperation 
(first Secretary) at the Swiss Embassy in New Delhi.  In 2009, she took up the position of Head of 
the SDC division for the CIS region. From 2013 until 2017, she was the Director of Cooperation for 
Switzerland in the occupied Palestinian territory (Counsellor). In September 2017, she became the 
Swiss Ambassador to the Kyrgyz Republic in Bishkek. She is married and has three children. 
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Кэндис Мак Дейган

Г-жа Кэндис Мак Дэйган является директором по стране Постоянного представительства 
Азиатского банка развития в Кыргызской Республике. 

Г-жа Кэндис Мак Дэйган была назначена директором по стране Постоянного представитель-
ства Азиатского банка развития в Кыргызской Республике в 2016 году. У нее более 17 лет 
опыта работы, включая 14 лет в АБР в реализации проектов, управлении портфелем, закуп-
ках и консультационных услугах в ряде секторов (проекты – транспорт, городское развитие, 
сельское хозяйство и энергетика), а также обширный опыт в постоянных представительствах 
АБР. До прихода в АБР она была внутренним юрисконсультом Офиса по обслуживанию про-
ектов Организации Объединенных Наций в Малайзии и Таиланде и адвокатом в юридической 
фирме London Clifford Chance.

Candice McDeigan

Ms. Candice McDeigan is Country Director of the Asian Development Bank Kyrgyz Resident Mission. 

Ms. Candice McDeigan has been appointed Country Director of the Asian Development Bank Kyrgyz 
Resident Mission in 2016. Ms. McDeigan has more than 17 years of professional experience, 
including 14 years in ADB in project implementation, portfolio management, procurement and 
consulting services in a number of sectors (transport, urban, agriculture and energy projects) as 
well as extensive resident mission experience. Prior to joining ADB, she was inhouse Counsel for the 
United Nations Office for Project Services in Malaysia and Thailandand a Solicitor in London Clifford 
Chance.

Панельная сессия 1: Региональное развитие и инвестиционный климат
Panel 1: Regional Development & Investment Climate
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Нил Маккейн

Нил Маккейн, Региональный Директор (Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан) 
ЕБРР          

Нил Маккейн является Региональным Директором (Кыргызская Республика, Таджикистан, 
Туркменистан)  Европейского Банка Реконструкции и Развития c 1 июля 2016 года. Нил рабо-
тает в Банке с 1999 года и имеет 8 летний опыт в штаб-квартире ЕБРР в офисе Исполнитель-
ного Директора по США в отделе официального со-финансирования  и управления рисками. С 
2011-2016 года руководил офисом ЕБРР в Туркменистане с 2008 - 2011 и Азербайджане. До 
ЕБРР, Нил работал в России в A.T. Kearney, в качестве специалиста в пост–приватизационной 
реструктуризации и в качестве лектора в Новосибирском Государственном Университете в 
департаменте международных экономических отношений. Нил имеет степень MBA от Cambrid
geUniversityJudgeBusinessSchool и степень MA в международных отношениях от Университета 
Aberdeen.

Neil McKain 

Neil McKain, Regional Director (Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan) in  European Bank 
for Reconstruction and Development.  Neil joined the EBRD in 1999 and worked for 8 years in 
headquarters in the US board director’s office, co-financing and risk management departments. 
Before taking on his current position, Neil was Head of Office in Turkmenistan from 2008 - 2011 and 
Azerbaijan from 2011-2016.  Prior to joining the Bank, Neil worked in Russia with A.T. Kearney on 
post-privatisation restructuring and was lecturer in international economic relations at Novosibirsk 
State University.  Neil has an MBA from Cambridge University Judge Business School, an MPhil from 
Strathclyde University and an MA in economics and international relations from Aberdeen University. 
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Асель Узагалиева

Старший эксперт GIZ по экономическому развитию в Централь-
ной Азии
Асель Узагалиева имеет 18-летний опыт работы в структуре 
Германского Общества по Международному Сотрудничеству 
(GIZ) в сфере устойчивого экономического развития и разви-
тия частного сектора.  
В настоящее время она занимает должность руководителя 
компонента в программе GIZ «Упрощение процедур торговли 
в Центральной Азии” и координирует направления по государ-
ственно-частному диалогу для реализации соглашения ВТО по 

упрощению процедур торговли в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане и 
региональному сотрудничеству в области торговли. 
До этого на протяжении 10 лет она работала руководителем компонента по политике ре-
форм в программе GIZ «Содействие устойчивому экономическому развитию в Кыргызстане». В 
рамках данной программы, Асель Узагалиева координировала направления по привлечению 
инвестиций и поддержке Агентства по привлечению и защите инвестиций, сотрудничество с 
министерством экономики по вопросам экономической политики, в частности продвижение 
зеленой экономики и регионального развития, развитие частного сектора, продвижение тор-
говли и экспорта, повышение конкурентоспособности Кыргызстана и др.     
Также, она является со-председателем рабочей группы по развитию частного сектора Коор-
динационного Совета Партнеров по Развитию (КСПР) в Кыргызстане, где представляет Гер-
манское Сотрудничество по Развитию.

Asel Uzagalieva

GIZ Senior Expert on Economic Development in Central Asia

Ms. Asel Uzagalieva has eighteen years of experience at the Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in the field of sustainable economic development and private sector 
development. 
Currently, she holds a position of the Component Manager at the Trade Facilitation in Central 
Asia Programme of GIZ and coordinates the Public-Private Dialogues for implementation of Trade 
Facilitation Agreement of WTO in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan and regional 
cooperation on trade issues.   
Beforeshe served as the “Reform Policy” Component Manager of the Promotion of Sustainable 
Economic Development Programme in Kyrgyzstan for 10 years. Within this programme, Ms. 
Uzagalieva managed the programme’s activities in the field of investment attraction and support the 
Investment Promotion and Protection Agency, cooperation with the Ministry of Economy on economic 
policy issues such as the green economy and regional development, private sector development, 
trade and export promotion, competitiveness increasing of Kyrgyzstan and etc. 

Additionally, she is a co-chair of the working group of the Development Partners Coordination Group 
(DPCC) on Private Sector Development in Kyrgyzstan, where she represents the German Development 
Cooperation.
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Надежда ДОБРЕЦОВА 

Надежда ДОБРЕЦОВА, председатель правления, Институт политики развития (с 2009 г.), 
главный редактор журнала «Муниципалитет» (с 2011 г.)

Имеет опыт  29 лет работы в сфере массовых коммуникаций и государственного управления 
и местного самоуправления в качестве журналиста, редактора, государственного служащего, 
эксперта по информационной политике, государственному управлению и местному самоу-
правлению, менеджера проектов, руководителя организации. Автор более 300 статей в СМИ; 
десятков учебных пособий и тренингов курсов.  Осуществляет общее руководство Институтом 
политики развития, обеспечивает выполнение миссии Института и синергию проектов, фи-
нансируемых Всемирным банком (WorldBank), Правительством Швейцарии (SDC), Британским 
министерством по международному сотрудничеству (DFID), Германским обществом по техни-
ческому сотрудничеству (GIZ) и др. Имеет звание «Отличник местного самоуправления Кыр-
гызской Республики», «Отличник муниципальной службы», награждена почетными грамотами 
государственных органов. Входит в состав Национального совета по устойчивому развитию 
при президенте Кыргызской Республики.

Nadezhda DOBRETSOVA

Nadezhda DOBRETSOVA, Chairman of the Board, Development Policy Institute (since 2009), Editor-
in-Chief of the journal "Municipality

Nadezhda DOBRETSOVA has 29 years of experience in the field of mass communications; public 
administration and local self-government as a journalist, editor, civil servant, expert in information 
policy, public administration and local self-government, project manager, head of the organization. 
Author of more than 300 articles in the media; dozens of manuals and training courses.  She is in charge 
of the overall management of the Institute for Development Policy, ensuring the implementation of the 
Institute's mission and synergy of projects financed by The World Bank, Government of Switzerland 
(SDC), DFID, GIZ, etc. Has the title of "Excellent local government of the Kyrgyz Republic", "Excellent 
municipal service", awarded with diplomas of state bodies. She is a member of the National Council 
on Sustainable Development under the President of the Kyrgyz Republic.
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Аскар Сыдыков

Аскар Сыдыков Исполнительный директор ОЮЛ Ассоциации «Международный деловой со-
вет» с 1 июня 2016 года.

За период работы в Международном деловом совете принимал участие в реализации ряда 
проектов по улучшению инвестиционного климата в Кыргызской Республике, в том числе 
«Системный анализ регулирования» (совместно с Центром ОБСЕ в Бишкеке), анализ цепочки 
добавленной стоимости в секторе строительных материалов, внесение режима стабилизации 
в законодательство КР об инвестициях, формирование долгосрочной стратегии экономиче-
ского развития КР и др.

За вклад в улучшение инвестиционного климата, предпринимательской среды и плодотвор-
ное сотрудничество отмечен именными часами от имени Премьер-министра КР, почетными 
грамотами Министерства экономики КР, Государственной службы по борьбе с экономически-
ми преступлениями при Правительстве КР, а также многочисленными благодарственными 
письмами государственных органов и хозяйствующих субъектов

Askar Sydykov

Promoting a better investment climate in Kyrgyzstan & Eurasian Economic Union area. Experienced in 
initiating and supporting policy change in natural resources, ICT, finance, tourism and food processing. 
Advocate for business-friendly laws and regulations, economic development in the Kyrgyz Republic 
since 2012.Executive Director

Lead and manage the team in implementing a wide range of activities aimed at improving the 
investment climate, promoting best practices of sustainable development and conducive business 
environment in the Kyrgyz Republic 

Represent the private sector in public decision-making through active participation in working groups, 
councils, intergovernmental commissions, etc.
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Дастан ДОГОЕВ

Председатель, Государственный комитет ИТ и связи Кыргызской Республики/ Советник Пре-
зидента Кыргызской Республики по вопросам цифровой трансформации

Догоев является выпусником Университета Кингстон, г. Лондон. Начал свою карьеру в ком-
пании Free Balance Inc., канадская компания по внедрению ERP систем в государственном 
секторе в качестве Функционального эксперта. 

На государственной службе, Догоев занимал должности председателя и заместителя пред-
седателя Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Респу-
блики. До этого назначения был Директорм по развитию ИКТ в государственном учреждении 
Инфо-Система при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Дастан не имел представления, что по истечении нескольких лет будет занимать определен-
ную роль в вопросах цифровой трансформации страны.

Dastan Dogoev

Chairman, The State Committee of IT and communications of the Kyrgyz Republic/ Digital 
transformation Advisor to the President of the Kyrgyz Republic

Mr. Dogoev holds a BA (Hons) in Corporate Strategic Management from the Kingston University 
London. He began his career at the Free balance Inc., a Canadian Government ERP software 
company as a Functional specialist. 

Beginning his career as a civil servant, Mr. Dogoev’s portfolio included the Deputy Chairman at the 
State registration service under the Government of the Kyrgyz Republic, and the Chairman at the 
State registration service under the Government of the Kyrgyz Republic. Prior to these appointments, 
he was the ICT Development Director state-owned company Info-Systema under the Ministry of 
Finance of the Kyrgyz Republic.

Dastan had no idea that years later he would get to pay a role in the country’s digital transformation. 

Панельная сессия 2: Цифровизация
Panel 2: Digitalization
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Луиз Чемберлен

Луиз Чемберлен – Постоянный Представитель Программы Развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН) в Кыргызской Республике с мая 2019 года. Деятельность ПРООН 
направлена на содействие  устойчивому и инклюзивному экономическому росту, включая 
финансирование Целей в области Устойчивого Развития (ЦУР), региональное развитие, и 
цифровизацию; управление, миростроительство, справедливость и подотчетные институты; а 
также на экологию, изменение климата и сокращение рисков стихийных бедствий.

Г-жа Чемберлен ранее была страновым директором ПРООН в Эфиопии (2017-219 гг.) и ПРО-
ОН во Вьетнаме (2012-2017 гг.). У нее  более чем 20-летний опыт управления в сложных 
условиях международного развития в Азии и Африке, сосредоточенный на демократическом 
управлении/выборах/местном развитии и политике низкоуглеродного устойчивого развития. 
Имеет опыт работы в сфере ИКТ во Всемирном Банке для развития и макроэкономического 
анализа в частном секторе. Закончила магистратуру по бизнесу и экономике. Является граж-
данкой Швеции.

Louise Chamberlain

Louise Chamberlain is the United Nations Development Programme (UNDP) Resident Representative 
in the Kyrgyz Republic since May 2019.In Kyrgyzstan, UNDP focuses on sustainable and inclusive 
economic growth including SDG finance, regional development, and digitalization; governance, 
peace, justice and accountable institutions; as well as environment, climate change and disaster 
risk reduction. 

Ms Chamberlain was previously the Country Director in UNDP Ethiopia (2017-2019) and in UNDP 
Vietnam (2012-2017). She has over 20 years’ experience of leadership in complex international 
development settings in Asia and Africa, focused on democratic governance/elections/local 
development and low-carbon, sustainable development policies. She has also worked on ICT for 
Development at the World Bank and as a macroeconomic analyst in the private sector.Her educational 
background is M. Sc. (Business and Economics) and she is a citizen of Sweden.
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Д-р Шамш Кассим-Лакха

Д-р Шамш Кассим-Лакха является дипломатическим представителем Организации Ага Хана 
по развитию в Кыргызской Республике и председателем Совета попечителей Университета 
Центральной Азии (УЦА), регионального учреждения, основанного президентами Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Его Высочеством Ага Ханом. Университет специализируется на 
образовании горных обществ и кампусов в трех странах.

Будучи президентом-основателем Университета Ага Хана в течение почти трех десятилетий, 
он вывел учреждение за пределы Пакистана в страны Восточной Африки, Афганистан и Ве-
ликобританию.

Шамш Кассим-Лаха был федеральным министром образования, науки и техники Пакистана 
в 2007-2008 годах. Он возглавлял или работал в правительственных комиссиях и сове-
тах деловых, профессиональных и исследовательских организациях в различных областях, 
включая реформы в сфере высшего образования, управления, охраны окружающей среды, 
здравоохранения, финансов, банковского дела и энергетики.

Первые два десятилетия своей карьеры Шамш возглавлял производственные и венчурные 
компании в АКДН. Он был членом всемирного совета Международной организации бака-
лавриата, а также Руководящего комитета сети Таллуариз более чем 300 университетов, 
вовлеченных в гражданскую деятельность и базирующихся в Университете Тафтса. Шамш 
- старший заслуженный научный сотрудник Школы Манк глобальных отношений, Универси-
тета Торонто. В 2018 году он был вновь назначен членом Совета управляющих комиссии по 
высшему образованию Пакистана.

В знак признания его академической и государственной службы он был удостоен почетных 
степеней Университета Мак Мастера, Канады и Университета Ага Хана, а также высоких граж-
данских наград от президентов Пакистана и Франции. Он является почетным гражданином 
штата Техас, Хьюстона и Остина, а также области и города Нарын, Кыргызстан. Он получил 
высшее образование в университетах Саут Банк и Вестминстер в Лондоне и степень магистра 
в Университете Миннесоты.
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Dr. Shamsh Kassim-Lakha

Dr. Shamsh Kassim-Lakha is Diplomatic Representative of the Aga Khan Development Network to 
the Kyrgyz Republic and Chairman of the Board of Trustees of the University of Central Asia (UCA), a 
regional institution founded by the Presidents of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and His Highness 
the Aga Khan. The University specializes in the education of mountain societies and with residential 
campuses in the three countries. 

As the Founding President of the Aga Khan University for nearly three decades, he took the institution 
beyond Pakistan to countries of Eastern Africa, Afghanistan and the United Kingdom. 

Shamsh Kassim-Lakha was Pakistan’s Federal Minister for Education as well as for Science and 
Technology in 2007-2008. He has chaired or served on government commissions and boards of 
business, professional and research organizations in diverse fields, including reforms in higher 
education, governance, environmental protection, health, finance, banking and energy. 

For the first two decades of his career, Shamsh lead manufacturing and venture capital companies 
in the AKDN. He has sat on the world-wide board of the International Baccalaureate Organization, 
as well as the Steering Committee of the Talloires Network of over 300 universities involved in civic 
engagement and based at Tufts University. Shamsh is a Senior Distinguished Fellow at the Munk 
School of Global Affairs, University of Toronto. In 2018, he was reappointed Member of the Board of 
Governors of Higher Education Commission of Pakistan. 

In recognition of his academic and public service, he was awarded honorary degrees by McMaster 
University, Canada and the Aga Khan University as well as high civil honors from the Presidents of 
Pakistan and France. He is an honorary citizen of the state of Texas, Houston and Austin as well as 
Naryn town and Oblast, Kyrgyzstan. He received his undergraduate education at the South Bank and 
Westminster Universities in London and graduate degree from the University of Minnesota.
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Исмаилов Алтынбек Джапарович

Г-н Исмаилов Алтынбек Джапарович, Директор Парка Высоких Технологий Кыргызской Ре-
спублики.  

Исмалов Алтынбек назначен Директором Парка Высоких Технологий Кыргызской Республи-
ки в 2018 году. ПВТ КР создан для того чтобы поддержать отечественных производителей 
Программного Обеспечения. Под руководством Алтынбека, ПВТ открывает новые рынки для 
резидентов, создает благоприятные условия для стартапов, и создает физическую инфра-
структуру для технологических компаний. По совместительству, он является исследователем 
и преподавателем курса «Введение в экспериментальные исследования» в Американском 
Университете в Центральной Азии (АУЦА). Алтынбек получил степень Бакалавра по экономике 
от АУЦА, и степень Магистра по государственному управлению от Колумбийского Универси-
тета. Имеет более 7 лет опыта работы в частной, неправительственной, и государственной 
сферах.

Ismailov Altynbek

Mr. Ismailov Altynbek Djaparovich, Director of the High Technology Park of the Kyrgyz Republic. 

Ismailov Altynbek has been appointed as a Director of the High Technology Park of the Kyrgyz 
Republic in 2018. HTP KR has been created to support domestic software development companies. 
He is responsible for the general management of the HTP, extending markets of residents, creating 
favorable ecosystem for startups, and creating physical infrastructure for tech companies. Altynbek, 
is also researcher and instructor of the course on “Introduction to Field Experiments” at the American 
University of Central Asia (AUCA). He received bachelor’s degree in Economics at AUCA, and MPA 
degree at Columbia University. He has more than 7 years of experience in private, social, and public 
sectors.
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Кутнаева Нурия

Кутнаева Нурия окончила Кыргызско-Российский Славянский 
университет.  С 1997 по 1998 годы училась в Хартвик Коллед-
же (штат Нью-Йорк, США) в рамках стипендиальной программы 
по обмену. В 2003 году получила степени магистра в Eichstätt-
IngolstadtUniversity в Германии и в 2004 году – в Академии ОБСЕ 
в Бишкеке. В 2013 году получила степень кандидата политиче-
ских наук в Кыргызско-Российском Славянском университете.

В 2014-2018 годах Кутнаева Нурия занимала должность ин-
спектора, а затем – заведующего антикоррупционного сектора 
в секретариате Совета безопасности Кыргызской Республики. 

С апреля 2018 года Кутнаева Нурия является директором созданного государственного 
предприятия «Центр электронного взаимодействия «Түндүк» при Государственном комитете 
информационных технологий и связи Кыргызской Республики. 

Государственное предприятие отвечает за внедрение системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия «Түндүк», которая позволяет органам власти и юридическим лицам 
обмениваться в автоматическом режиме данными, необходимыми для исполнения государ-
ственных функций и оказания государственных и муниципальных услуг гражданам и органи-
зациям в электронном формате.

В мае 2019 года «Центр электронного взаимодействия «Түндүк»получил награду «Партнер 
года 2019» за внедрение системы «Түндүк» и продвижение электронного управления в Кы-
ргызской Республике на конференции, организуемой Эстонской Академией электронного 
управления, которая прошла в городе Таллин, Эстонской Республике.

Nuria Kutnaeva

Ms Nuria Kutnaeva graduated from the Kyrgyz-Russian Slavic University. In 1997-1998 studied at 
the Hartwick College as an exchange student (New York State, USA). Later she obtained her Master’s 
degrees at the Eichstätt-Ingolstadt University in Germany (2003) and OSCE Academy in Bishkek 
(2004). In 2013, she received her Ph.D. Degree in Political Science at the Kyrgyz-Russian Slavic 
University, Kyrgyzstan.

In 2014-2018, Ms Nuria Kutnaeva used to be the officer and then the head of the Anticorruption 
division, at the Secretariat of the Security Council of the Kyrgyz Republic. 

Since 2018 Ms. Nuria Kutnaeva is the director of the newly established state enterprise “Electronic 
Interoperability Center “Tunduk” under the Information Technologies and Communications Committee 
of the Kyrgyz Republic. 

The state enterprise is responsible for implementation of an interdepartmental information-sharing 
platform “Tunduk”, which is used by state bodies, local governments and commercial organizations. 
In May 2019, the Electronic Interoperability Centre of Kyrgyzstan received the Estonian e-Governance 
Academy’s award “Partner of the Year 2019” for the most persistent implementation of the data 
exchange solution “Tunduk” at the government level and promotion of e-governance.
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Мунир Мамедзаде

Мунир Мамедзаде, Заместитель представителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской 
Республике.

Назначен на должность в 2017 году и возглавляет программы и межсекториальную дея-
тельность как внутри организации, так и в рамках системы ООН в Кыргызстане в качестве 
руководителя группы по координации программ.

Имеет 20-ти летний опыт в сфере прав человека, прав детей, молодёжной политики, генде-
ра и вопросов развития. Работал в различных секторах и сферах, руководил неправитель-
ственной организацией, занимал управленческую должность на государственной службе в 
Азербайджане и имел прогрессивную карьеру в офисах ЮНИСЕФ в Азербайджане, Молдове, 
Непале, Кыргызстане и в Региональном Офисе по Европе и Центральной Азии, где руководил 
программами развития и гуманитарной помощи. Мунир по образованию экономист и имеет 
степень Магистра продвинутой программы по правам детей от Университета Фрибург, Швей-
цария.

Munir Mammadzada

Mr. Munir Mammadzade, Deputy Representative of UNICEF in the Kyrgyz Republic. 

Munir Mammadzade was appointed as a Deputy Representative for UNICEF Kyrgyzstan in 2017. He 
is leading UNICEF programmes and coordinating cross-sectoral collaboration, both internally and 
within the UN System in his capacity as a chair of the Programme Management Team.

He has 20 years of experience in the field of human rights, children's rights, youth, gender and 
development. Worked in different sectors, managed anNGO, was a senior civil servant in Azerbaijan 
and had a progressive career with UNICEF Offices in Azerbaijan, Moldova, Nepal, Kyrgyzstan and the 
Regional Office for Europe and Central Asia managing both development and emergency related 
programmes. He has a degree in economics and holds a Master of Advanced Studies in Children’s 
Rights from the University of Fribourg, Switzerland.
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Ирина Лукашова

Ирина Лукашова является специалистом в области моделирования социально-экономиче-
ских процессов. Привлекается Министерством труда и социального развития Кыргызской Ре-
спублики и международными организациями (ЮНИСЕФ, Всемирный банк, и др.) в качестве 
независимого эксперта. Ирина Лукашова является кандидатом технических наук, доктором 
экономических наук, заведует кафедрой «Математические методы и исследование операций 
в экономике» Кыргызско-Российского Славянского университета.

Irina Lukashova

Irina Lukashova has an extensive experience in modelling social and economic processes. She 
is working  with Ministry of Labor and Social Development of the Kyrgyz Republic and different 
international organizations (UNICEF, World Bank, etc.) as an expert. Irina Lukashova  is a candidate of 
technical sciences,  doctor of economic,  a Head of Mathematical Methods and Operational Research 
in Economics Department in the Kyrgyz-Russian Slavonic University.
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Айжан Чыныбаева

Председатель Правления ОО Женский форум «Курак».
Под руководством Айжан проведены многочисленные мероприятия  направленных на раз-
витие женского предпринимательства, на ее счету десятки проведенных в рамках “Курак” 
проектов, тренингов по бизнесу и личностному росту.
Будучи членом попечительского совета Американского Университета в Центральной Азии, ак-
тивно продвигает и поддерживает молодежные стартап проекты. 
Инициатор движения «Таза Иссык-Куль» учредитель Общественного фонда «Эко-Деми, с 
2015 года фондом проведены самые глобальные акции по очищению страны от мусора. Посол 
международного движения «LetsdoitWord» в Кыргызстане. 
Почетный консул Королевства Норвегии в Кыргызстане. 
Президент клуба Консулов Кыргызстана.

Aijan Chynybaeva
Chairman of the Board of the NGO Women's Forum “Kurak”.
Under the leadership of Aijan, many women's entrepreneurship events are held aimed at the 
development of female entrepreneurs, and dozens of business trainings and personalized greetings 
held as part of the Kurak Forum.
As a member of the Board of Trustees of the American University of Central Asia, she actively 
promotes and supports youth startup projects.
The initiator of the movement "Taza Issyk-Kul".The Founder of the Eco-Demi Public Fund. Since 
2015, the fund has carried out the most global cleaning campaigns throughout the country.
Ambassador of the international movement "Let’s do it Word" in Kyrgyzstan.
The Honorary Consul of the Kingdom of Norway in Kyrgyzstan.
The President of the Consuls Club of Kyrgyzstan.
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Джееналиев Элдияр

Джееналиев Элдияр Файзуллаевич, Молодежный посланник 17го Целя устойчивого развития 
т.е Партнерство в интересах устойчивого развития. По ЦУР  Элдияр сотрудничает местными 
органами, правительством, коммерческими и некоммерческими организациями, в частности 
молодежными организациями которые построены на принципах и ценностях, общем видении 
и общих целях, ориентированных на удовлетворение интересов в продвижении ЦУР. А также, 
он является президентом общественного объединение «Молодежь Илек-Илек» и студент Кы-
ргызского государственного юридического университета

Dzheenaliev Eldiiar

DzheenalievEldiiar, Youth Envoy of the 17th goal in the field of sustainable development, i.e. Partnership 
for Sustainable Development.Eldiyar collaborates with local authorities, government, commercial and 
non-profit organizations, in particular youth organizations based on principles and values, a common 
vision and common goals aimed at meeting interests in promoting the SDGs. He is also the president 
of the Youth Ilek-Ilek Public Association and a student at the Kyrgyz State Law University.
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Канат Абдрахманов 

Канат Абдрахманов - Директор - Центр по климатическому финансированию - Кыргызстан
Канат Абдрахманов является директором Центра по климатическому финансированию Кыр-
гызской Республики. Начав карьеру в Министерстве экономики Кыргызстана в 2009 г., Канат 
Абдрахманов с 2016 по 2018-й гг. возглавлял Управление инвестиционной политики и ГЧП. 
Ранее он работал ассистентом директора Департамента исследований и развитий крупней-
шей компании Лафарж Групп, Париж, Франция. Он получил степень магистра в области гло-
бальных исследований в Университете Дошиша, Киото, Япония, и степень бакалавра в области 
управления бизнесом Высшей школы менеджмента, Париж, Франция.

Kanat Abdrahmanov

Kanat Abdrahmanov – Director – Climate Finance Center – Kyrgyzstan
Kanat Abdrahmanov is the Director of the Climate Finance Center of the Kyrgyz Republic. Starting his 
career at the Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic in 2009, during 2016-2018 he served as 
the Director of the Department of Investment Policy and Public-Private Partnership.  Previously, he 
worked as the Assistant Director of the Researches and Developments Department of the Lafarge 
Group, Paris, France. He holds an MA degree in Global Studies from the Doshisha University, Kyoto, 
Japan and BA in Business Management from the InstitutSupérieur de Gestion, Paris, France.
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Кожоев Эркинбек Имаралиевич

Кожоев Эркинбек Имаралиевич – председатель Национального 
союза ассоциаций водопользователей Кыргызской Республики 
с ноября 2013 года.

Образование высшее, окончил гидромелиоративный факуль-
тет Кыргызского сельскохозяйственного института имени К. И. 
Скрябина по специальности инженер – гидротехник.

Имеет более 30-летний опыт работы в водном и сельскохозяй-
ственном секторе, работал главным инженером бассейново-
го управления водного хозяйства, директором департамента 

сельского хозяйства – заместителем главы райгосадминистрации по сельскому хозяйству, 
начальником районного управления водного хозяйства.

Э. Кожоев является одним из основателей формирования и развития ассоциаций водополь-
зователей в Кыргызской Республике и вносит свой вклад в развитии водного сектора респу-
блики. 

За добросовестную работу и вклад в развитие ирригации Кыргызской Республики  Указом 
Президента Кыргызской Республики награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики. 
Также приказом Госкомитета по водному хозяйству ему присвоено звание «Отличник водного 
хозяйства».

Erkinbek I. Kozhoev

Erkinbek I. Kozhoev  – Chairman of National Union of Water Users Associations from November 2013.
He has the university degree. Mr. Kozhoev graduated from the amelioration faculty of Kyrgyz 
Agricultural Institute  named after K. I. Skryabin, the specialty is a Hydraulic Engineer.
National Union of WUAs is a professional organization promoting the interests of its members and the 
local rural communities at national, regional and international level, protecting the rights of farmers-
water users and offering effective and innovative solutions in response to the emerging challenges of 
development, a reliable partner of state authorities and WUAs in sustainable participatory development 
of agricultural sector. Now the Union unites 395 water user associations all over Kyrgyzstan. 
E. Kozhoev had worked as the Institutional Coordinator in the projects funded by the World Bank 
before transferring to the elective position.  
He has over 30 years of work experience in water sector and agricultural sector, worked as a chief 
engineer of basin department of water resources, director of agricultural department – deputy 
head of district governmental authority for agriculture, and the head of district department of water 
resources.   
E. Kozhoev is one of the founders of formation and development of water user associations in the 
Kyrgyz Republic and contributes to the development of water sector of the country. 
For dedicated work and contribution to the development of irrigation of the Kyrgyz Republic he was 
awarded with the Certificate of Honor of the Kyrgyz Republic by decree of the President of the Kyrgyz 
Republic. In addition, he was awarded with the title "Excellent Worker in Water Management" by the 
decree of the State Committee for Water Resources. 
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Исмаил Даиров 
Даиров Исмаил Айдаргазиевич, директор Регионального горного центра Центральной Азии 
(РГЦЦА).
Исмаил Даиров работает в должности директора РГЦЦА с 2008 года. РГЦЦА создан Межгосу-
дарственной комиссией по устойчивому развитию Центральной Азии для обеспечения охраны 
окружающей среды и устойчивого развития горных экосистем. Он является ответственным за 
координацию сотрудничества между странами Центральной Азии и донорским сообществом/
международными организациям по вопросам горной экологии, включая изменение климата. 
Под его руководством РГЦЦА в сотрудничестве с экспертами Центральной Азии и ЮНЕП раз-
работало региональный Обзор по адаптации горных районов Центральной Азии к изменению 
климата.
Имеет более чем 30-ти летний опыт работы в сфере экологии и изменения климата на наци-
ональном и региональном центральноазиатском уровнях.

Ysmail Dairov

Mr. Dairov Ysmail Aidargazievich, Director of the Regional Mountain Centre of Central Asia (RMCCA). 
YsmailDairov has been appointed as a Director of the RMCCA in 2008. RMCCA has been created 
by the Interstate Commission on Sustainable Development of Central Asia to ensure environmental 
protection and sustainable development of the mountain ecosystems. He is responsible for the 
coordination and cooperation between Central Asian countries and donor community/international 
organizations  on mountain environmental issues, including climate change. Under his guidance 
RMCCA in 2017 was produced regional Outlook on Adaptation of Mountain Areas of Central Asia 
to Climate Change which was elaborated in cooperation with experts of Central Asian countries and 
UNEP.
He has more than 30 years of experience in environmental and climate change sphere at the national 
and Central Asian regional level.
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Сахваева Екатерина 

Сахваева Екатерина, специалист в области Гидрологии, Управления водными ресурсами,  
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