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НДВП Казахстана  
платформа для разработки и реализации 

комплекса мер по интегрированному 
управлению водными ресурсами с широким 
участием государственных органов, частного 
сектора и гражданского общества 
Ключевая роль в реализации НДВП 

отводится эффективной координации через 
определенный консультативный орган  

 



Опыт стран ВЕКЦА по НПД 
 отвественные организации за выполнение 

национальных диалогов 
члены координационных советов 
другие участники процесса 
основные задачи советов 
 



Предложения по созданию МВКС 

• Подготовительное совещание по НДВП 14 
сентября 2012 года в Комитете по водным 
ресурсам МООС РК  по обсуждению вопроса о 
создании консультативного органа по НДВП.  

• Предложено создать Межведомственный совет 
на уровне вице - министров МООС, МЭБП, МЗ, а 
также руководителей комитетов и департаментов 
других заинтересованных министерств и 
ведомств РК.  

• Предложения по созданию межведомственного 
совета направлены в Правительство Республики 
Казахстан.  
 



Правовая основа для создания МВКС 

Поручение Премьер-Mинистра Республики 
Казахстан С. Ахметова № 12-19/713 от 10 
апреля 2013 года  
Положение о Министерстве охраны 

окружающей среды Республики Казахстан, 
утвержденное постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 25 
февраля 2013 года № 172  



Создание МВКС  
 Межведомственный координационный совет по 

НДВП Республики Казахстан создан приказом 
Министра охраны окружающей среды 
Республики Казахстан Н. Каппарова от 17 июня 
2013 года № 166-o  

  Межведомственный координационный совет по 
НДВП Республики Казахстан является 
консультативно-совещательным органом по 
вопросам проведения национального диалога по 
водной политике Республики Казахстан 
 



Основные задачи МВКС 
координация и руководство деятельностью 

по НДВП; 
определение и утверждение приоритетных 

тематик для диалога;  
рассмотрение и утверждение программы 

работ; 
рассмотрение и утверждение комплекса мер 

и документов, подготовленных в рамках 
диалога, а также утверждение отчетов по 
выполнению НДВП. 

 
 



Состав МВКС  
 Председатель , два заместителя председателя, 

секретарь, 18 членов 
 Представлены МООС, МИД, МЭБП, МИНТ, МЗ, 

МОН, МЧС, МРР, АРЕМ. АО ГЧП, АО 
Казтрансойл, РГП Казгидромет и 
неправительственные организации 
 К участию могут быть приглашены депутаты 

Парламента Республики Казахстан, 
представители международных организаций, 
квалифицированные эксперты в 
соответствующих областях и другие 
 



Порядок работы МВКС 
• Работа будет осуществляться путем обсуждения 

вопросов на его заседаниях, в том числе 
выездных, круглых столах, семинарах, 
конференциях и иных мероприятиях.  

• Заседания будут проводиться по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.  

• Решения МКС будут приниматься в форме 
протокола заседания.  

• ЕЭК ООН и ОЭСР окажут содействие и 
финансовую поддержку в проведении заседаний. 

•   
 



  

Спасибо за внимание! 
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