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ПРОТОКОЛ 

Межведомственного подготовительного заседания по подготовке 

Национального диалога по водной политике в Республике Казахстан в 

рамках Водной инициативы ЕС 

 

 

 

14 сентября 2012 года       г. Астана 

 

Председательствовал: Заместитель Председателя Комитета по водным 

ресурсам МСХ РК Жиенкулов О.Е. 

Присутствовали:  список прилагается 

На повестке дня совещания были два основных вопроса: 

 - Выработка предложений по приоритетным темам Национального 

диалога по водной политике (НДВП) в Республике Казахстан 

- Выработка предложений по составу и порядку создания 

Межведомственной координационной группы (совета) по НДВП.  

Повестка дня совещания прилагается. Совещание было организовано в 

формате paper-smart (c минимальным использованием бумаги). 

 

Заседание открыл Заместитель председателя КВР г-н О.Жиенкулов. 

Он отметил значимость процесса реализации НДВП в Казахстане и выразил 

уверенность в том, что его реализация поможет Казахстану совместно с 

международными партнерами выработать рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию системы управления и охраны водных ресурсов.  

Глава политического отдела Представительства ЕС в Республике 

Казахстан г-н К.Величков в своем вступительном слове подчеркнул 

актуальность проблемы устойчивого использования и охраны водных 

ресурсов, в частности, в контексте решений Всемирного саммита по 

устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 году и недавних итогов 

Саммита Рио+20 и Марсельского водного форума в 2012 году. Он отметил 

значимость Водной инициативы ЕС для стран ВЕКЦА и выразил надежду на 

успешное проведение в Казахстане НДПВ, заверив участников совещания в 

том, что Представительство ЕС в Республике Казахстан придает большое 

значение развитию НДВП в Казахстане. 

Сотрудник по вопросам окружающей среды Европейской 

экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) г-жа Ю.Тромбицкая 

остановилась на роли стратегических партнеров Водной инициативы ЕС: 

ЕЭК ООН как стратегического партнера в области интегрированного 

управления водными ресурсами (ИУВР) и Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) как стратегического партнера в области 



водоснабжения и водоотведения, и экономических и финансовых аспектов 

ИУВР. Она подчеркнула готовность ЕЭК ООН и ОЭСР совместно помогать 

казахстанской стороне вести национальный диалог по водной политике. Она 

также отметила, что Национальные диалоги в области ИУВР 

осуществляются в рамках программы работ Конвенции ЕЭК ООН по охране 

и использованию трансграничных водотоков и международных озер, 

Стороной которой является Казахстан. Ю.Тромбицкая пояснила, что 

основной целью совещания является обсудить с участием всех 

заинтересованных министерств и ведомств те темы, которые были 

предложены для НДВП в Казахстане в ходе миссии ЕЭК ООН и ОЭСР в мае 

2012 года. Хотя представитель ОЭСР не смог принять участие в текущем 

совещании, ОЭСР подготовила свои предложения по темам, и участники 

сегодняшнего совещания смогут обсуждать темы, предлагаемые и ЕЭК ООН, 

и ОЭСР.  

После приветствий началась рабочая часть совещания.  

Г-жа Ю.Тромбицкая выступила с двумя презентациями по темам:  

- Национальные диалоги по водной политике в рамках Водной 

инициативы ЕС; 

- Результаты миссии ЕЭК ООН и ОЭСР в мае 2012 г. и предложения по 

возможным темам Национального диалога по водной политике в Республике 

Казахстан.  

 

Во второй части совещания обсуждались вопросы определения 

приоритетных тем НДВП в Казахстане и вопросы создания 

Межведомственного Координационного Совета по организации и 

проведению НДВП. Модератором сессии был С. Ахметов, Евразийский 

центр воды. 

При обсуждении приоритетных тем по НДВП основная дискуссия 

касалась тематик, уже предложенных в ходе предварительной миссии ЕЭК 

ООН и ОЭСР в Казахстан в мае 2012 года, на основе которых ЕЭК ООН и 

ОЭСР выработали свои конкретные предложения по темам НДВП. 

Со стороны ЕЭК ООН было предложено, что ЕЭК ООН может 

содействовать в проведении диалога по следующим темам:  

- Изучение вопроса целесообразности присоединения Казахстана к 

Протоколу по проблемам воды и здоровья Конвенции ЕЭК ООН по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер; 

- Бассейны рек Урал / Иртыш: разработка стратегии адаптации водных 

ресурсов к изменению климата в трансграничном бассейне, при условии 

согласования усилий с РФ и российско-казахстанской комиссией. 

Со стороны ОЭСР было предложено, что ОЭСР может содействовать в 

проведении диалога по следующим темам: 

- Устойчивые модели эксплуатации и финансирования систем 

водоснабжения и водоотведения в селах и малых городах; 

-    Участие частного сектора в водоснабжении и водоотведении; 



- Использование экономических инструментов для улучшения 

управления водными ресурсами и водной инфраструктурой. 

 

 По первой из предложенных тем НДВП, касающейся присоединения 

Казахстана к Протоколу по проблемам воды и здоровья Конвенции, 

высказалась представитель Комитета санитарно-эпидемиологического 

надзора Министерства здравоохранения Казахстана Р.Милибаева. Она 

подчеркнула актуальность проблемы для Казахстана, в том числе, важность 

установления зависимости между строительством и реконструкцией систем 

водоснабжения и заболеваемостью населения. Она подчеркнула, что от 

недостатка воды или несоответствия ее стандартам качества страдает в 

основном сельское население. 

 Ахметов С. отметил, что проблемы воды и здоровья связаны не только 

с обеспечением населения питьевой водой, в части которой уже проводилась 

и проводится большая работа. В частности, в Казахстане в период с 2002 по 

2010 годы выполнялась Отраслевая программа «Питьевые воды», а сейчас 

реализуется Программа «Ак-Булак» на период до 2020 года. Но есть и другие 

вопросы, к примеру, вопросы воды для купания и т.д., по которым требуется 

выработка соответствующих целевых показателей. Присоединение 

Казахстана к Протоколу воды и здоровья даст возможность изучить и 

перенять передовой опыт стран ЕЭК ООН в этом направлении.  

 В результате дискуссии по этому вопросу, участники совещания 

решили предложить на рассмотрение Межведомственного 

Координационного Совета НДВП тему о присоединении Казахстана к 

Протоколу по проблемам воды и здоровья как одну из приоритетных. 

 Затем участники совещания обсудили экономический блок возможной 

тематики НДВП. По этому вопросу выступили: Кудеков Т., Дузбаева К., 

Иманалиев М., Жетписбаев А., Абайдильдин У., Хайдарова М., Сыздыкова 

А., Ахметов С., Тромбицкая Ю.  

Из трех ранее предложенных тем НДВП было предложено выбрать две 

как наиболее приоритетные, а именно:  

- Устойчивые модели эксплуатации и финансирования систем 

водоснабжения и водоотведения в селах и малых городах; 

- Участие частного сектора в водоснабжении и водоотведении.  

 При этом было отмечено, что обе темы взаимосвязаны и поэтому 

целесообразно их объединить в одно тематическое направление. Поскольку 

эти темы в части международного взаимодействия касаются сферы 

деятельности ОЭСР, было предложено окончательно сформулировать 

название темы на основании консультаций с представителями ОЭСР, а также 

с представителями АО «Казахстанский центр государственно-частного 

партнерства».  

 

Продолжительные дискуссии состоялись по теме изучения изменения 

водности в бассейнах трансграничных рек Урал и Иртыш (при участии 

Российской Федерации) как возможной теме НДВП. В итоге, было 



предложено переформулировать эту тему следующим образом «Стратегия 

адаптации к изменениям водности в бассейне трансграничной реки Урал». С 

такой формулировкой было согласно большинство участников совещания. 

При этом подчеркивалось, что такая тема не может быть реализована без 

участия российской стороны. В этой связи предлагалось предложить 

российской стороне обсудить возможность совместного участия в работе по 

данной тематике в ходе предстоящего в конце октября 2012 года в г.Атырау 

(Казахстан) очередного заседания казахстанско-российской комиссии по 

трансграничным рекам.  

Представитель ЕЭК ООН Ю.Тромбицкая отметила, что ЕЭК ООН 

обладает большими наработками именно в вопросах адаптации 

трансграничных водных ресурсов к изменению климата, который она могла 

бы предложить в ходе реализации НДВП. Она подчеркнула необходимость 

предварительного согласия с российской стороны на проведение любой 

работы, касающейся разделяемых с РФ бассейнов. Формулировка темы без 

акцента на адаптацию водных ресурсов к изменению климата потребует 

дополнительного обсуждения со стороны ЕЭК ООН возможности для ЕЭК 

ООН участвовать в разработке данной темы.  

Было решено просить Ю.Тромбицкую провести консультации в ЕЭК 

ООН по возможности включения в тематику НДВП темы «Стратегия 

адаптации к изменениям водности в бассейне трансграничной реки Урал» и с 

учетом мнения ЕЭК ООН, и после консультаций с российской стороной, 

принять окончательно решение.  

  

 В ходе совещания по предложению представителя Комитета по водным 

ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Иманалиева М. достаточно 

продолжительное время обсуждался вопрос включения в тематику НДВП 

темы, касающейся институциональных аспектов интегрированного 

управления водными ресурсами. Мнения по этому вопросу разделились. 

Несмотря на то, что участниками совещания отмечалось, что такого рода 

проекты уже реализовывались международными организациями в Казахстане 

(в частности, выполнялся соответствующий проект ПРООН/Казахстан), часть 

участников совещания, в том числе представители ЕС, отметили 

актуальность данной тематики. Было принято решение провести по данной 

теме дополнительные консультации, для того чтобы проработать возможные 

механизмы ее реализации.  

 

На совещании состоялось обсуждение вопроса о том, на каком уровне 

должен быть создан Межведомственный Координационный Совет по НДВП. 

Было высказано несколько предложений. В частности, предлагалось создать 

Координационный Совет на уровне Правительства РК. Это предложение не 

было поддержано большинством участников совещания. Было отмечено, что 

на уровне Правительства РК уже создан Совет устойчивого развития, 

рабочим органом которого является Министерство охраны окружающей 

среды. Это дает возможность, в случае необходимости, выносить в 



установленном порядке на уровень Правительства РК наиболее актуальные 

вопросы использования и охраны водных ресурсов.  

По итогам обсуждения данного вопроса было решено предложить на 

рассмотрение заинтересованных государственных органов РК вопрос о 

создании Межведомственного Координационного Совета по НДВП на 

уровне вице - министров МСХ, МЭРТ, МЗ и МООС, а также руководителей 

комитетов и департаментов других заинтересованных министерств и 

ведомств РК. Представителями ЕС было предложено включить в состав 

Межведомственного Координационного Совета представителя 

Правительства или Администрации Президента РК. Было отмечено, что в 

виду высокого уровня Межведомственного Координационного Совета  

рабочим органом НДВП может быть Рабочая группа в составе 

представителей министерств и ведомств для проведения текущей работы в 

оперативном порядке. 

  

 Таким образом, по итогам обсуждения участники совещания решили: 

  

1. Признать в качестве одной из приоритетных тематик НДВП тему 

«Изучение вопроса целесообразности присоединения Казахстана к 

Протоколу по проблемам воды и здоровья Конвенции ЕЭК ООН по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер»; 

 

2. На основании консультаций с ОЭСР и АО «Казахстанский центр 

государственно-частного партнерства» объединить темы «Устойчивые 

модели эксплуатации и финансирования систем водоснабжения и 

водоотведения в селах и малых городах» и «Участие частного сектора в 

водоснабжении и водоотведении» в одну тему и представить ее на 

рассмотрение Межведомственного Координационного Совета в виде одной 

из приоритетных тем НДВП; 

 

3. Провести консультации с российской стороной по возможности 

проведения совместных исследований по теме «Стратегия адаптации к 

изменениям водности в бассейне трансграничной реки Урал» и при согласии 

российской стороны обратиться в ЕЭК ООН с просьбой оказать содействие в 

ее реализации; 

 

4. Провести дополнительные консультации с министерствами и 

ведомствами о работе по теме «Институциональные аспекты 

интегрированного управления водными ресурсами в РК» и возможных 

механизмах реализации работы по данной теме; 

 

5. Подготовить и разослать в заинтересованные министерства и 

ведомства, в том числе в Администрацию Президента РК, письмо 

Министерства сельского хозяйства РК с просьбой делегировать своих 

представителей в состав Межведомственного Координационного Совета по 



НДВП в Казахстане, указав в нем представительство МСХ, МЗ, МЭРТ и 

МООС на уровне вице – министров (как со-председателей 

Межведомственного Координационного Совета), а представительство из 

других заинтересованных государственных органов – на уровне 

председателей комитетов или директоров департаментов.  

 

 

Председатель, 

Заместитель председателя 

Комитета по водным ресурсам МСХ   О.Жиенкулов 

 

 

 

 Секретарь        С.Ахметов 

 



Межведомственное подготовительное заседание по подготовке Национального диалога по 

водной политике в Республике Казахстан в рамках Водной инициативы ЕС 

 14 сентября 2012 г., Астана, Казахстан 
Дом министерств, Комитет по водным ресурсам, каб. 425 

 

Повестка дня 

 

Председатель: О.Жиенкулов – Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

 
09.30 – 10.00 Регистрация 

10.00 – 10.20 Приветственное слово 

 О.Жиенкулов, Комитет по водным ресурсам Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан 

 К.Величков, Представительство ЕС в Республике Казахстан 

 Ю.Тромбицкая, Европейская экономическая комиссия ООН  

 

10.20 – 10.35 Водная инициатива Европейского Союза и Национальные диалоги по водной 

политике в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии – основные 

цели, направления работы и результаты  

Ю.Тромбицкая, Европейская экономическая комиссия ООН 

 

Вопросы и ответы 

 

 

 

 

10.35 – 11.00 

 

 

 

 

 

11.00 – 11.30  

 

11.30 – 12.45 

 

 

Национальный диалог по водной политике в Республике Казахстан – основные 

темы и приоритеты для Казахстана 

 

Обобщение результатов миссии ЕЭК ООН и ОЭСР в мае 2012 г. и предложения по 

возможным темам Национального диалога  

 Ю.Тромбицкая, Европейская экономическая комиссия ООН 

 

Вопросы и ответы 

 

Перерыв на кофе 

 

Обсуждение: Темы для Национального диалога в РК на краткосрочный и 

долгосрочный период  

модератор: С.Ахметов, Евразийский центр воды 

 

Обсуждение: Организационные аспекты начала Национального диалога 
Состав и учреждение Межведомственной координационной группы по организации и 

проведению Национального диалога по водной политике в Республике Казахстан,  

дальнейшие шаги  

модератор: С.Ахметов, Евразийский центр воды 

 

12.45 – 13.30 Обед 

13.30 – 20.30 Выезд на оз. Кургальджино  

руководитель экскурсии: С.Ахметов, Евразийский центр воды 

 



Межведомственное подготовительное заседание по подготовке Национального диалога по 

водной политике в Республике Казахстан в рамках Водной инициативы ЕС 

 14 сентября 2012 г., Астана, Казахстан 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
  

№ Ф.И.О. Должность Контакты  

Государственные органы Республики Казахстан 

1 ЖИЕНКУЛОВ  

Ондасын Елубайевич 

Заместитель председателя Комитета  

по водным ресурсам Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан 

 

7172742682 

2 ШАМШИЕВА  

Азия Адильшиевна 

Главный эксперт Управления Комитета по 

водным ресурсам Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан 

 

7172742682 

3 ИМАНАЛИЕВ  

Марат Уалиханович 

Эксперт Управления Комитета по водным 

ресурсам Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан 

 

7172742682 

4 УТЕГЕНОВ 

Ерлан Анабарбекович 

Эксперт Управления Комитета по водным 

ресурсам Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан 

 

7172742682 

Voda409@mail.ru 

  5 ДУЗБАЕВА 

Каламкас Сериковна 

 

Второй секретарь управления общеазиатского 

сотрудничества департамента ШОС 

Министерства иностранных дел Республика 

Казахстан 

 

7172720226 

k.duzbayeva@mfa.kz 

6 ХАЙДАРОВА 

Марзия Женисовна 

Начальник управления департамента 

регулирования в сфере трубопроводных и 

водоканализационных систем Агентства 

Республики Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

 

7172741234 

m.khaidarova@arem.kz 

7 ЖАРКЕНОВА 

Гульмира Сериковна 

Главный эксперт управления департамента 

регулирования в сфере трубопроводных и 

водоканализационных систем Агентства 

Республики Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

 

7172741234 

8 ЖЕТПИСБАЕВ 

Алибек Шамгунович 

 

Главный эксперт Департамента развития 

отраслей экономики Министерства 

экономического развития и торговли 

Республики Казахстан; 

7172743490 

  9 АБАЙДИЛЬДИН Умирбай 

Абикович 

Главный эксперт по водоснабжению и 

водоотведению Агенства РК по делам 

строительства и ЖКХ 

 

7172743803 

10 АБДРАХМАНОВА Жанар 

Беркутовна 

Главный эксперт Комитета экологического 

регулирования и контроля Министерства 

охраны окружающей среды Республики 

Казахстан 

 

7172740868 

11 ТУНГЫШБАЕВА 

Гульбану Куандыковна 

Эксперт Комитета экологического 

регулирования и контроля Министерства 

охраны окружающей среды Республики 

Казахстан 

 

7172740868 

12 МИЛИБАЕВА 

Рабига Толеуовна 

Главный эксперт Комитета санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства 

7172743287 

r.milibaeva@mz.gov.kz 

mailto:m.khaidarova@arem.kz
mailto:r.milibaeva@mz.gov.kz


здравоохранения Республики Казахстан 

 

13 КУДЕКОВ 

Турсынбек Керимович 

 

Заместитель генерального Директора 

департамента РГП «Казгидромет» 

Министерства охраны окружающей среды 

Республики Казахстан; 

 

7172798384 

14 БАЗАРБАЕВ  

Сапар Кайратбаевич 

Начальник управления гидрологии РГП 

«Казгидромет» Министерства охраны 

окружающей среды Республики Казахстан; 

 

 

15 БЕКНИЯЗ  

Болат Кабыкенович 

 

Генеральный директор АО «НПО 

«Еразийский центр воды»  

7172798195 

watercenter@mail.ru 

16 АХМЕТОВ 

Серик Кабдуалаевич 

 

Ведущий специалист АО «НПО «Еразийский 

центр воды» 

7172798196 

serik.akhmetov@mail.ru 

 

17 МАУТАНОВА  

Жанар  Тусаубаевна 

 

Специалист АО «НПО «Еразийский центр 

воды» 

7172798196 

mautanova@mail.ru 

18 ЮРКАВЕЦ Ксения 

Жумабековна 

 

Техник-эколог АО «НПО «Еразийский центр 

воды» 

7172798196 

kseniya.yurkavets@gmail.co

m 

19 САРМАНОВА Карлыгаш  

Мейрамовна 

Специалист АО «НПО «Еразийский центр 

воды» 

7172798196 

 

Международные организации  

 20 ВЕЛИЧКОВ Камен 

 

Глава политического отдела 

Представительства ЕС в Казахстане 

 

приемная +7 7172 97 16 16  

 

21 ДАРРАС Александр Проектный менеджер Представительства ЕС в 

Казахстане 

приемная +7 7172 97 16 16  

 

22 ТРОМБИЦКАЯ Юлия 

 

Сотрудник по вопросам окружающей среды 

Европейской экономической комиссии ООН 

 

UN Economic Commission 

for Europe 

Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10 

Tel: 0041-22-917 3332 

Telefax: 0041-22-917 06 21 

 iulia.trombitcaia@unece.org 

23 ЯАУТАКАЙТЕ-

ТУНАЙТИЕНЕ Раса 

Атташе по экономическим вопросам  

Представительства ЕС в Казахстане 

 

приемная +7 7172 97 16 16  
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