
 

        

 

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Сети НКО Центрально Азии по праву на достаточное жилище  

«Социальное жильё в странах Центральной Азии:  

лучшие практики, вызовы и перспективы» 
 

Дата проведения: 21 октября 2022 года, 15:00 – 20:00 (по времени г. Астана) 

Оффлайн-участие: г. Астана, Проспект Сары-Арка, 8-а, отель «Park Inn by Radisson Astana» 

Онлайн-участие: Платформа Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/7898279539?pwd=MzVNL05wOFd2M0pYN0djM3FoQ3loQT09  

Идентификатор конференции: 789 827 9539. Код доступа: eU26E9 

Модератор: Батталова Зауреш Кабылбековна – президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане 

ПРОГРАММА 

14:45 – 15:00 Оффлайн и онлайн регистрация участников 

Открытие III Регионального форума  

Сети НКО Центральной Азии по праву на достаточное жилище  

(далее – Сеть ЦА по ПДЖ) 

15:00 – 15:45 

 

Официальные приветствия (по 5 мин)  

▪ Ашимбаев Маулен Сагатханулы – председатель Сената Парламента 

Республики Казахстан (по согласованию)  

▪ Кошанов Ерлан Жаканович – председатель Мажилиса парламента 

Республики Казахстан (по согласованию)   

▪ Ускенбаев Каирбек Айтбаевич – министр индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан (по согласованию)  

▪ Дюсенова Тамара Касымовна – министр труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан (по согласованию)  

▪ Кульгинов Алтай Сейдирович – аким г. Нур-Султан, Казахстан (по 

согласованию)  
▪ Ковалевская Елена - Координатор программы по правам человека Фонда 

содействия Института открытого общества (по согласованию)  

▪ Айдаркулова Аида Галымовна – Председатель Правления Фонда Сорос-

Казахстан (по согласованию)  

▪ Рышард Коменда – представитель по Центральной Азии, Управление 

                                                              

                           

                                                         

https://us02web.zoom.us/j/7898279539?pwd=MzVNL05wOFd2M0pYN0djM3FoQ3loQT09


 

Верховного комиссара по правам человека (по согласованию)  

Международные нормы и стандарты по социальному жилью 

15:45 – 16:45 

 

Стандарты ООН по социальному жилью  

▪ Балакришнан Раджагопал  – Специальный докладчик по вопросу о 

достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный 

уровень, а также о праве на недискриминацию в этом контексте 

▪ Милун Котари – первый Специальный докладчик по вопросу о достаточном 

жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень, а 

также о праве на недискриминацию в этом контексте 

Вопросы и ответы 

 

16:45 – 17:00 Перерыв на кофе-брейк 

Социальное жильё в странах Центральной Азии: 

лучшие практики, проблемы и перспективы развития  

17:00 – 18:00 

 

Анализ национальных законодательств стран Центральной Азии в области 

социального жилья (по 15 мин) 

▪ Габдуалиев Мереке – эксперт, научный руководитель Программы 

«Развитие форм участия граждан в управлении делами государства» Фонда 

развития парламентаризма в Казахстане, член Экспертного совета Сети 

ЦА по ПДЖ, к.ю.н. 

Структура жилищного фонда в странах Центральной Азии после развала 

СССР (как было, какие изменения произошли)  

▪ Ганиев Шухрат – руководитель ОО «Гуманитарный правовой центр», член 

Сети ЦА по ПДЖ, г. Бухара, Узбекистан 

 

Современные потребности по социальному жилью в странах Центральной 

Азии  

▪ Шарипов Абдурахмон – юрист ОО «Независимый центр по защите прав 

человека», член Сети ЦА по ПДЖ, г. Душанбе, Таджикистан, 

практикующий адвокат. 

 

Лучшие международные практики для улучшения и развития социального 

жилья в странах Центральной Азии 

▪ Умралиева Калича – руководитель ОФ «Наше право», член Сети ЦА по 

ПДЖ, г. Бишкек, Кыргызстан. 

 

Уровень реализации международных обязательств ООН государствами-

участниками стран Центральной Азии в сфере права на достаточное жилище 

▪ Мамасалиева Гульгакы – руководитель Ошского филиала ОО «МЦ 

Интербилим», член Сети ЦА по ПДЖ, Кыргызстан 

18:00 – 18:20 Вопросы и ответы 

Эффективные формы взаимодействия гражданского общества 

и государственных органов по вопросам социального жилья 



 

18:20 – 19:20  

 

Представители государственных органов и гражданского общества (по 5 мин) 

▪ Представитель МИИР РК 

▪ Азимова Эльвира Абылкасымовна – Уполномоченный по правам человека 

Республики Казахстан  

▪ Айдарбекова Чынар – Судья Конституционного суда Республики 

Кыргызстан (по согласованию)  

▪ Мукими Сабохат Амин – и.о. Председателя рабочей группы по разработке 

проекта Жилищного кодекса при Аппарате Президента РТ (Распоряжением 

Президента РТ №1211 от 30 апреля 2019 года) (по согласованию)  

▪ Артыкова Светлана Боймирзаевна – Заместитель Генерального 

Прокурора Республики Узбекистан - старший советник юстиции (по 

согласованию)  
▪ Абдырахман уулу Кутманалы – Руководитель муниципального предприятия 

по жилищной ипотеке, г. Ош, Кыргызстан  

▪ Хабибуллозода Раджабмо – Руководитель департамента по социально-

экономическим правам аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Таджикистане 

▪ Эшматова Фируза Фархадовна – Сенатор и Уполномоченный по Правам 

Человека Республики Узбекистан  

▪ Представители гражданского общества Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Узбекистана 

 

19:20 – 19:45 

 
Общая дискуссия. Принятие резолюции 

19:45 – 20:00 Подведение итогов и закрытие Конференции 

 


