
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Рабочее совещание по подготовке к  

Пятому заседанию Межведомственного координационного совета по 

национальному диалогу о водной политике в Республике Казахстан 

 
6 декабря 2016 года, г. Астана, отель «Hilton Garden Inn» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Открытие 

09:30 – 10:00 Приветственное слово: 

 

 г-н Мухтар Жакенов, руководитель управления международных водных 

отношений департамента трансграничных рек Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан 

 г-жа Луция Хрицова, Представитель Делегация ЕС в Казахстане 

 г-н Пеэп Мардисте, Региональный координатор НДВП, Европейская 

экономическая комиссия ООН 

 г-н Александр Мартусевич, консультант Организации экономического 

сотрудничества и развития 

 

Сессия 1. О деятельности  в рамках  НДВП и сотрудничество Казахстана по 

трансграничным рекам  

 

10:00 – 11:30 О решениях Межведомственного координационного совета НДВП в 

Казахстане и задачах на перспективу, г-н Ербол Ташимов, главный эксперт 

управления международных водных отношений департамента трансграничных 

рек МСХ РК 

 

Обзор сотрудничества Казахстана с сопредельными странами по 

трансграничным рекам, г-н Мейрам Арыстанов, эксперт управления 

трансграничных рек департамента трансграничных рек МСХ РК 

 

О результатах обзора по трансграничным рекам Казахстана, г-жа Наталья 

Головко, консультант ЕЭК ООН 

 

Результаты первого этапа изучения трансграничных рек Казахстана: реки 

Урал и протоки Кигач и задачи второго этапа изучения -  г-н Серик Ахметов, 

председатель ЦВИ 

 

О сотрудничестве Казахстана по качеству воды трансграничных рек, 



Представитель МЭ РК 

 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

 

Продолжение сессии 1. О деятельности  в рамках  НДВП и  

сотрудничество Казахстана по трансграничным рекам  

11:45 – 13:00 О создании Международного центра оценки вод в Казахстане и подготовке к 

Восьмой Конференции Сторон Конвенции по трансграничным водам 

г-н Мухтар Жакенов, руководитель управления международных водных 

отношений департамента трансграничных рек МСХ РК 

 

Об итогах Четвертой сессии Конференции Сторон Протокола ЕЭК ООН-

ВОЗ по проблемам воды и здоровья и установлении целевых показателей 

Казахстана – г-н Серик Ахметов, председатель ЦВИ  и Сейткарим Тастанбаев, 

национальный эксперт  

 

О проекте ЕС «Координация и укрепление регионального сотрудничества 

между ЕС и ЦА в области охраны окружающей среды, изменения климата и 

водных ресурсов», г-н Анатолий Пичугин, руководитель проекта ЕС 

 

Вопросы-ответы, обсуждение 

 

13:00 - 14:00  Перерыв на обед 

 

Сессия 2. Водные проекты в рамках Страновой программы ОЭСР  в Казахстане 

 

14:00 - 15:00 Результаты проекта «Повышение роли многоцелевой водохозяйственной 

инфраструктуры в обеспечении водной, продовольственной, энергетической 

и экосистемной безопасности и переходе к Казахстана к «зеленой» 

экономике и устойчивому развитию» - г-н Джеспер Каруп Педерсен, COWI 

 

Результаты проекта «Совершенствование государственной поддержки 

сельскому хозяйству, развитию села, водоемкой отрасли перерабатывающей 

промышленности» - г-жа Глория де Паоли, ACTeon 

 

Вопросы-ответы 

 

Сессия 3. О водных проектах, реализуемых в Казахстане 

 

15:00– 16:00 Выступления международных организаций и доноров о проектах и 

инициативах в водном секторе Казахстана  
 

Специалист проекта ПРООН\ЕС\ЕЭК ООН «Поддержка Казахстана по 

переходу к модели зеленой экономики» 

 

г-жа Барбара Януш, представитель Казахстанско-Немецкого Университета в 

Центральной Азии 

 

г-н Рати Джапаридзе,  заведующий отделом экономики и экологии Офиса 

программ ОБСЕ в Астане 

 

Вопросы-ответы 

 



16:00 – 16:15 Кофе-брейк  

 



 

Продолжение сессии 4. О водных проектах, реализуемых в Казахстане 

 

16:15 – 17:00 Выступления международных организаций и доноров о проектах и 

инициативах в водном секторе Казахстана  
 

Представитель Регионального экологического центра  Центральной Азии 

 

Представитель Международного фонда по спасению Арала 

 

Вопросы-ответы 

 

Заключительная сессия 

 

 

17:00– 18:00 Обсуждение плана работ по НДВП на 2017 г. и предложений по повестке дня 

Пятого заседания МКС НДВП 

 

Подведение итогов и закрытие 

 

 


