
  

  
 

 

          

 
 

Заседание Рабочей группы   
по Национальному диалогу о водной политике в Казахстане 

 
2 декабря 2015 года, г. Астана, гостиница «Hilton Garden» 

 

 

Предварительная повестка дня 

 

 

Общая информация и цели совещания 

 

Целью заседания Рабочей группы по НДВП является обзор выполнения решений 
Третьего заседания Межведомственного координационного совета (МВКС) НДВП и 
выработка предложений по повестке следующего заседания Совета. 

 

Участникам заседания будет предложено обсудить дальнейшие действия и задачи 
на перспективу по НДВП, а также выработать проект Плана работ по НДВП на 2016 
г., который будет представлен к рассмотрению МВКС на его следующем заседании 
(в конце апреля 2016 года). 

 

14.30 - 14.45 
Открытие и приветственная речь  

 

 

- г-н Мухтар Жакенов, заместитель директора 
Департамента по водным и биологическим ресурсам 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан  

- г-н Батыр Хаджиев, Сотрудник по вопросам экономики 
Европейской экономической комиссии ООН  

-     г-н Александр Мартусевич, старший менеджер проектов,  
Природоохранный директорат Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

 

14.45 - 16.00 

 
Сессия 1. О выполнении решений Межведомственного 
координационного совета по Национальному 
политическому диалогу о водной политике в Казахстане  
 

 

       



 
 

o О решениях Седьмой сессии Конференции Сторон 
Водной конвенции, задачах по их реализации,  
г-н Мухтар Жакенов, заместитель директора 
Департамента по водным и биологическим ресурсам 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан 

o Об итогах заседания Совместной казахстанско-
российской комиссии по охране и использованию 
трансграничных рек и задачах по совместным 
исследованиям по р. Урал и Кигач, г-н Муслим 
Жиенбаев, руководитель управления  Департамента 
по водным и биологическим ресурсам Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан 

o Основные обязательства по Протоколу ЕЭК ООН-ВОЗ 
по проблемам воды и здоровья: установление целевых 
показателей и отчетность, задачи на перспективу, г-
н Батыр Хаджиев, Сотрудник по вопросам экономики 
Европейской экономической комиссии ООН 

o О пилотных проектах в рамках совместного проекта 
ПРООН/ЕС/ЕЭК ООН «Поддержка Казахстана в 
переходе к модели «зеленой экономики», г-жа 
Гульжамал Исаева, менеджер проекта ПРООН  

o  Вопросы и ответы с последующим обсуждением 

 

16.00 - 16.30 Кофе-брейк 

16.30 - 18.00 
Сессия 2. Новые водные проекты в Казахстане в рамках 
Программы сотрудничества Организации экономического 
сотрудничества и развития и Казахстана  

 
 

o Новый проект по выбранным водохозяйственным 
системам многоцелевого назначения, г-н Александр 
Мартусевич, старший менеджер проектов, ОЭСР, 
Организация экономического сотрудничества и 
развития, и г-н Йеспер Каруп Педерсен, КОВИ (будет 
подтверждено) 

o Новый проект по государственной поддержке 
сельскому хозяйству, развитию села, водоемкой 
отрасли перерабатывающей промышленности, г-жа 
Глория де Паоли,  ACTeon (консультант ОЭСР) 

o Информация об экспертном семинаре (г. Париж, июль 
2015 года) по инструментам поддержки принятия 
решений по водной, продовольственной и 
энергетической безопасности (nexus) в странах 
ВЕКЦА  и презентация будущих планов,  
г-н Александр Мартусевич, старший менеджер 
проектов, Организация экономического 
сотрудничества и развития 



o Вопросы и ответы с последующим обсуждением 

18.00 - 18.40 
Заключительная сессия:  Выполнение плана работ по НДВП на 
2015 год и план работы на 2016 год  

 

o Краткий обзор выполнения плана работ по НДВП на 
2015 год и обсуждение проекта плана работ на 2016 
год  

o Вопросы и ответы с последующим обсуждением 

o Принятие протокола заседания (включая рекомендации 
по Плану работ и предварительным датам заседаний 
по НДВП)  

o Прочие вопросы 

o Закрытие заседания  

 


