
План работ на 2014-2015 годы 

по Национальному диалогу по водной политике Казахстана 

 

№ Название мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

орган 

Потенциальные

партнеры 

 

2014 год 

 
1.  Подготовка оценки правовых, 

организационных, финансовых аспектов 

Протокола по проблемам воды и здоровья 

Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным 

водотокам и международным озерам в 

Казахстане в части целесообразности 

присоединения к нему 

январь-март  МОСВР РК ЕЭК ООН 

2.  Проведение второго заседания 

Межведомственного координационного совета 

по НДВП  

24 апреля 

к.Боровое 

МОСВР РК ЕЭК ООН 

3.  Проведение рабочего совещания по Протоколу 

по проблемам воды и здоровья Конвенции ЕЭК 

ООН по трансграничным водотокам и 

международным озерам 

22-23 апреля 

к.Боровое 

МОСВР РК ЕЭК ООН 

4.  Реализация проекта «Устойчивые модели 

эксплуатации и финансирования систем 

водоснабжения и водоотведения в селах и 

малых городах Казахстана», в т.ч.: 

 

Проведение конференции для представления 

рекомендуемых бизнес-моделей 

январь-октябрь 

 

 

 

 

15 октября 

г.Астана 

МНЭ РК,  

МСХ РК 

ОЭСР 

5.  Проведение заседания рабочей группы по 

подготовке к заседанию МВКС НДВП 
14 октября, 

г.Астана 

МСХ РК ОЭСР 

 

2015 год 

 

6.  Подготовка целевых показателей для Казахстана 

в рамках Протокола по проблемам воды и 

здоровья 

уточняются МНЭ РК, МСХ РК 

 

ЕЭК ООН 

7.  Проведение заседания Межведомственного 

координационного совета по НДВП, включая 

установление приоритетов из списка 

потенциальных целевых показателей по воде и 

здоровью 

март МСХ РК ОЭСР, ЕЭК 

ООН 

8.  Усиление роли Казахстана в улучшении 

регионального сотрудничества в области 

управления загрязнения водных ресурсов в 

Центральной Азии в рамках МКУР 

уточняются МЭ, МСХ и 

другие 

заинтересованные  

государственные 

органы РК 

ЕЭК ООН 

9.  Подготовка концепции проекта по 

совершенствованию субсидий, влияющих на 

водное хозяйство РК (налоговые и тарифные 

инструменты, и государственная поддержка 

водного хозяйства) 

уточняются МСХ РК 

 

ОЭСР 

10.  Реализация проекта по совершенствованию 

субсидий, влияющих на водное хозяйство РК 

(налоговые и тарифные инструменты, и 

государственная поддержка водного хозяйства) 

уточняются 

(зависят от 

сроков 

мобилизации 

ресурсов)  

МСХ РК, 

заинтересованные  

государственные 

органы РК 

 

ОЭСР 

11.  Подготовка концепций 2-3-х приоритетных 

проектов, направленных на содействие 

выполнению Государственной Программы 

управления водными ресурсами Казахстана и 

Концепции перехода РК к «зеленой экономике» 

уточняются МСХ, МЭ и 

другие 

заинтересованные  

государственные 

органы РК 

 

ОЭСР 



(финансово-экономические аспекты) 

12.  Подготовка концепций проектов: 

- по укреплению действующих 

межправительственных комиссий и рабочих 

групп с сопредельными странами по 

трансграничным рекам; 

-по повышению потенциала управления на 

бассейновом уровне , в т.ч. бассейновые 

администрации и советы, схемы и планы 

уточняются 

(зависят от 

сроков 

мобилизации 

ресурсов) 

МСХ РК, 

заинтересованные  

государственные 

органы РК 

 

ЕЭК ООН,  

ОЭСР 

(экономические 

и финансовые 

разделы 

бассейновых 

планов) 

13.  Реализация проектов: 

- завершение выполнения проекта по 

совершенствованию субсидий, влияющих на 

водное хозяйство РК (налоговые и тарифные 

инструменты, и государственная поддержка 

водного хозяйства) 

- начало выполнения двух приоритетных 

проектов, направленных на содействие 

выполнению Государственной Программы 

управления водными ресурсами Казахстана и 

Концепции перехода РК к «зеленой экономике» 

(финансово-экономические аспекты) – см. п.10 

уточняются 

(зависят от 

сроков 

мобилизации 

ресурсов) 

МСХ РК, 

заинтересованные  

государственные 

органы РК 

 

ОЭСР 

14.  Реализация проектов:  

- по укреплению действующих 

межправительственных комиссий и рабочих 

групп с сопредельными странами по 

трансграничным рекам; 

-по повышению потенциала управления на 

бассейновом уровне, в т.ч. бассейновые 

администрации и советы, схемы и планы   

уточняются 

(зависят от 

сроков 

мобилизации 

ресурсов) 

МСХ РК, 

соответствующие 

министерства 

 

ЕЭК ООН,  

ОЭСР 

(экономические 

и финансовые 

разделы 

бассейновых 

планов) 

15.  Проведение заседания рабочей группы по 

подготовке к заседанию МКС  НДВП, в т.ч. 

обсуждение проекта доклада о целевых 

показателях 

октябрь МСХ РК  ОЭСР, ЕЭК 

ООН 

   


