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• Казахстан в соответствии с запросом 
Правительства Республики Казахстан в 2011 году 
был включен в список стран, участвующих в 
процессе НДВП 

• В начале 2012 года ЕЭК ООН подтвердила 
возможность оказания поддержки процесса в 
Казахстане.   

• НДВП в Казахстане реализуется при поддержке 
ЕЭК ООН и ОЭСР в рамках Водной инициативы 
ЕС.  
 

Процесс НДВП в Республике Казахстан 



  
Разработка комплекса мер как оперативного, 
так и стратегического характера по развитию 
водного сектора страны с привлечением 
финансирования для их реализации 

Задача НДВП в Республике Казахстан 



 24-26 мая 2012 года миссия ЕЭК ООН и ОЭСР в 
г.Астану - подготовлен список возможных 
тематик для НДВП 

  14 сентября 2012 года в г.Астане 
подготовительное рабочее совещание по 
вопросам реализации НДВП в Казахстане - 
выработаны предложения по тематикам НДВП 
и  созданию консультативного органа НДВП 

 

Выполнение НДВП в Казахстане 



  
   Положение 
   Состав  
   Рабочий орган 
   Заседания 

Межведомственный координационный совет НДВП 



  
 Рассмотреть возможность исследования в Казахстане правовых, организационных, 

финансовых аспектов Протокола по проблемам воды и здоровья Водной конвенции в 
части целесообразности присоединения к нему; 

 Одобрить проект «Устойчивые модели эксплуатации и финансирования систем 
водоснабжения и водоотведения в селах и малых городах Казахстана»; 

 Провести консультации с российской стороной по возможности проведения 
совместных исследований по вопросам стратегии адаптации к изменениям водности 
в бассейне трансграничной реки Урал. 

 Разработать, с привлечением ЕЭК ООН и ОЭСР, проект плана работы НДВП на 2014-
2015 годы и представить его на обсуждение к следующему заседанию МКС.  

 Провести в IV квартале 2013 года подготовительное совещание к следующему 
заседанию МКС по НДВП с целью обсуждения промежуточных результатов  
выполнения принятых решений, подготовки проекта плана работы по НДВП на 2014-
2015 годы и выработки предложений по проекту повестки дня второго заседания 
МКС. 

 Провести второе заседание МКС в первом полугодии 2014 года.  
 

Межведомственный координационный совет НДВП 
Решения первого заседания 



При поддержке ЕЭК ООН начата работа по подготовке оценки 
правовых, организационных, финансовых аспектов Протокола по 
проблемам воды и здоровья Водной конвенции в Казахстане в части 
целесообразности присоединения к нему. 

При поддержке ОЭСР начата реализация проекта «Устойчивые модели 
эксплуатации и финансирования систем водоснабжения и 
водоотведения в селах и малых городах Казахстана».   

Организовано обсуждение вопроса о проведении совместных 
исследований по изучению водности в бассейне реки Урал при 
поддержке ЕЭК ООН  на заседании казахстанско-российской 
совместной комиссии по использованию и охране трансграничных 
рек, состоявшемся в Атырау 23-25 июля 2013 года. 

Подготвлен проект плана работ по НДВП на 2014-2015 гг. 
 Ведется подготовка к проведению второго заседания МКС в марте 

2014 года. 
 

Межведомственный координационный совет НДВП 
Выполнение решений первого заседания 



  

 
 
 

Спасибо за внимание! 
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