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Настоящий отчет выпущен без официального редактирования Отделом по окружающей среде 

секретариата Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН)   



А. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕМИНАРА 

 

1. Семинар- тренинг по совершенствованию управления трансграничными водными 

ресурсами в Республике Казахстан прошел в Астане 7-8 декабря 2015 года. Мероприятие 

было организовано Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в 

сотрудничестве с Научно-образовательным центром «Зеленая академия» в рамках 

совместного проекта ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН «Поддержка Казахстана в переходе к модели 

зеленой экономики. Организационная поддержка встречи была предоставлена НОЦ 

«Зеленая академия». 
 

1. Цели встречи  

 

2. Основной целью семинара-тренинга было представление и обсудждение вопросов 

международного водного законодательства, трансграничного управления водными 

ресурсами и опыта трансграничного водного сотрудничества с акцентом на организацию 

и финансирование совместных органов управления трансграничными водными ресурсами. 

 

2. Участники  
 

3. Во встрече приняли участие 19 представителей бассейновых водных инспекций, 

Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства, Министерства 

иностранных дел, Министерства национальной экономики, Министерства энергетики. 

Вместе с сотрудниками секретариата ЕЭК ООН, ПРООН, международными экспертами и 

представителями других международных и неправительственных организаций во встрече 

принял участие 31 человек. Список участников приведен в приложении 1 к настоящему 

отчету. 
 

3. Открытие встречи  
 

4. Заседание открыл г-н Мусилим Жиенбаев, начальник управления трансграничными 

реками Департамента водных и биологических ресурсов Министерства сельского 

хозяйства. Он приветствовал участников, отметив важность совершенствования водного 

законодательства и политики в области трансграничного управления водными ресурсами 

в Республике Казахстан. Он также подчеркнул необходимость уделять более пристальное 

внимание деятельности органов совместного управления трансграничными бассейнами и 

дальнейшему развитию водного сотрудничества. Он пожелал всем участникам встречи 

плодотворной работы в обсуждении таких важных вопросов для Казахстана. 
 

5. Г-жа Назия Прманова, заместитель директора НОЦ "Зеленая Академия" приветствовала 

участников в помещении центра и подчеркнула, что управление водными ресурсами в 

целом и управления трансграничными водными ресурсами, в частности, является очень 

важной частью Концепции зеленой экономики, внедряемой Казахстаном. Она также 

подчеркнула важность международного сотрудничества в таких вопросах, и 

поблагодарила ЕЭК ООН, ЕС, ПРООН за инициативу по организации и поддержке 

семинара. 
 

6. Региональный советник ЕЭК ООН по окружающей среде г-н Бу Либерт приветствовал 

участников семинара и проинформировал о том, что в июне 2015 года была начата реализация 

совместного проекта ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН «Поддержка перехода Казахстана к модели 

зеленой экономики». Он подчеркнул, что это данный семинар является важной отправной 

точкой, которая позволить понять, как в рамках проекта ЕЭК ООН может содействовать 

переговорному процессу в области управления трансграничными водными ресурсами и 

способствовать повышению роли органов управления водными ресурсами в Казахстане. 



 

4. Выбор должностных лиц 

 

7. Г-жа Назия Прманова, заместитель директора НОЦ «Зеленая Академия», г-н Бу Либерт, 

региональный советник ЕЭК ООН по окружающей среде, г-н Александр Николаенко, 

эксперт Программы управления водными ресурсами трансграничных в Центральной Азии 

GIZ, г-н Амирхан Кеншимов, заместитель директора Исполнительного совета МФСА в 

Казахстане, и г-н Булат Ессекин, член Руководящего комитета Глобального водного 

партнерства по очереди модерировали сессии совещания. 
 

5. Одобрение повестки дня  
 

8. Следующая программа была утверждена на заседании: 

1. Открытие совещания. 

2. Утверждение повестки дня 

3. Обзор международного водного законодательства 

4. Международное водное законодательство и Казахстан 

5. Совместные органы: Организация и финансирование сотрудничества. 

6. Улучшение трансграничного водного сотрудничества Казахстана. 

7. Рекомендации совещания. 

8. Закрытие совещания. 
 

9. Полная программа семинара-тренинга «Совершенствование трансграничного 

управления водными ресурсами" находится в Приложении 2 к настоящему отчету. 
 

B. РЕЗЮМЕ ДИСКУССИЙ 
 

10. Г-н Бу Либерт, региональный советник ЕЭК ООН представил цели и задачи деятельности 

в области трансграничного водного сотрудничества в рамках совместного проекта 

ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН «Поддержка Казахстана в переходе к модели зеленой экономики». Он 

проинформировал участников о том, что нынешний семинар призван заложить основу для 

рассмотрения и подготовки рекомендаций по совершенствованию политики в области 

трансграничного водного сотрудничества Казахстана. Он пояснил, что обзор, подготовка 

которого будет начата в январе 2016 года, примет во внимание реализацию двусторонних 

соглашений и/или протоколов по конкретным трансграничным рекам с Российской 

Федерацией, странами Центральной Азии и Китаем, а также будет включать рекомендации по 

совершенствованию политики, включая предложения по возможным изменениям в 

национальном законодательстве с целью дальнейшего повышения эффективности такого 

сотрудничества. 

 

11. Г-жа Гульжамал Исаева, менеджер совместного проекта ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН 

«Поддержка Казахстана в переходе к модели зеленой экономики» изложила общие задачи 

проекта. 

 

12. Обзор международного водного законодательства был представлен международным 

экспертом г-ном Сергеем Виноградовым, профессором Университета Данди. 

 

13. Г-н Бу Либерт, региональный советник ЕЭК ООН поделился практическими деталями и 

основными результатами реализации конвенций ЕЭК ООН, уделив особое внимание тем 

документам, которые имеют непосредственное отношение к управлению трансграничными 

водными ресурсами. 

 



14. Г-н Александр Николаенко проинформировал участников об основных результатах 

деятельности МФСА под председательством Казахстана, а также о возможных 

направлениях реформы МФСА. 
 

15. Г-н Серик Ахметов, председатель «Центра водных инициатив» проинформировал 

участников о Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий, ее 

основных целях и областях применения, практических результатах осуществления 

Конвенции, а также о деятельности Объединенной группы экспертов по воде и 

промышленным авариям. 

 

16. В рамках пункта повестки дня «Международное водное законодательство и Казахстан» г-н 

Мусилим Жиенбаев, начальник управления трансграничных рек Департамента биологических 

и водных ресурсов Министерства сельского хозяйства, и г-жа Индиры Акбозова, 

руководитель казахстанской части Секретариата Чу -Таласской комиссии проинформировали 

об опыте Казахстана в продвижении двустороннего водного сотрудничества. Они поделились 

информацией о структуре правовой базы и механизмов сотрудничества, определяющих 

работу комиссий по управлению водными ресурсами, опытом двустороннего трансграничного 

сотрудничества с такими международными организациями, как ОБСЕ ЕЭК ООН, ПРООН, 

ГЭФ, а также основными результатами этого сотрудничества. 

 

17. Особое внимание было уделено вопросам организации и финансирования совместных 

органов управления трансграничными водами. В рамках этого пункта повестки дня г-н Бу 

Либерт, региональный советник ЕЭК ООН представил опыт Международной комиссии по 

защите Рейна, осветив основные шаги предшествовавшие созданию Рейнской комииссии 

(ICPR), ее структуру, правовую основу и практические результаты. Г-н Деян Коматина, 

секретарь Международной комиссии по бассейну реки Сава, представил обзор работы 

Комиссии по бассейну реки Сава, обратив особое внимание на этапы создания Комиссии, 

механизмы ее финансирования и общее руководство. Сессия вызвала большой интерес и 

множество практических вопросов со стороны участников. 

 

18. Обсуждение вопросов улучшения трансграничного водного сотрудничества Казахстана 

модерировали г-н Булат Ессекин, член Руководящего комитета Глобального партнерства по 

водным ресурсам, и г-н Амирхан Кеншимов, заместитель директора Исполнительного совета 

МФСА в Казахстане. Перед началом обсуждения г-н Кеншимов сделал краткое сообщение о 

существующих совместных органах управления трансграничными водными ресурсами в 

Казахстане. Он перечислил основные международные документы, управляющие совместным 

использованием трансграничных водных ресурсов, представил основные направления 

государственной водной политики, уделил особое внимание существующим проблемам в 

двустороннем водном сотрудничестве. В ходе последовавшей дискуссии участники семинара 

признали, что, поскольку большинство рек в Казахстане берут начало в соседних странах, 

крайне важно разработать наиболее эффективную политику по управлению трансграничными 

водными ресурсами, применяя принципы Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер, а также лучшие местные и 

международные практики. Они подчеркнули «щепетильность» вопросов трансграничного 

управления водными ресурсами и отметили, что до сих пор в отношении этого вопроса нет 

полного взаимопонимания с соседними странами. 

 

19. В ходе представления выводов семинара, г-н Жумабек Мухатов, руководитель Шу-

Таласской бассейновой водной инспекции Комитета по водным ресурсам Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан, отметил, что совещание подняло ряд очень 

важных вопросов, среди которых безопасность плотин, обмен информацией в 

трансграничном контексте, а также необходимость дальнейшего развития совместных 

органов для осуществления трансграничного сотрудничества. Обмен мнениями, 



инициированный в ходе семинара был призван положить начало непрерывного диалога по 

вопросам трансграничного сотрудничества. Г-н Мухатов выразил надежду, что в рамках 

совместного проекта ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН по зеленой экономике будет еще ряд 

возможностей, чтобы вернуться к указанным проблемам и провести более глубокое 

обсуждение по каждому из поднятых вопросов в отдельности. 



C. РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

20. Участники совещания приняли следующие решения и рекомендации по вопросам, 

поднятым в ходе заседания: 

 приветствовать новый совместный проект ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН "Поддержка 

Казахстана в переходе к модели зеленой экономики» и подготовку обзора и 

рекомендаций по совершенствованию политики в области трансграничного 

водного сотрудничества Казахстана; 

 признать необходимость совершенствования водного законодательства и политики 

в области трансграничного управления водными ресурсами в Республике 

Казахстан; 

 отметить необходимость подобных обсуждений на регулярной основе для того, 

чтобы персонал бассейновых водных инспекций и соответствующих органов по 

управлению водными ресурсами имел доступ к информации об инновационных 

методах управления водными ресурсами и имел возможность для дальнейшего 

совершенствования национальной политики в области управления водными 

ресурсами; 

 при необходимости принимать участие и предоставлять информацию, 

необходимую для подготовки обзора и рекомендаций по совершенствованию 

политики в области трансграничного водного сотрудничества Казахстана; 

 принять к сведению информацию о деятельности совместных органов управления 

на реках Сава, Дунай и Рейн, и использовать этот опыт для создания национальных 

и совместных органов управления водными ресурсами; 

 выразить признательность ЕЭК ООН за организацию данного семинара и 

намерение продолжать поддерживать вопросы трансграничного водного 

сотрудничества в Казахстане; 

 выразить благодарность НОЦ «Зеленая академия» за отличную организацию 

встречи. 
 

Обобщенная оценка семинара участниками приведена в приложении 3.  
  



Приложение 1  
СПИСОК 

 

участников семинара «Совершенствование управления трансграничными 

водными ресурсами в Республике Казахстан» 

 

7-8 декабря 2015 года 

 

№ 

пп 

ФИО участников Должность и место работы Контакты 

Государственные органы РК 

1 Жиенбаев Мусилим 

Рысмаханович 

Руководитель Управления трансграничных 

рек Департамента водных и биологических 

ресурсов МСХ РК 

8 (7172) 749850 

zhienbaev@minagri.gov.kz 

m.zhienbaev@mail.ru  

2 Имашева  
Гульмира Сагинбаевна 

Руководитель Управления регулирования 

использования и охраны водных ресурсов 

КВР МСХ РК 

8 (7172) 749871 

Imasheva.g@minagri.gov.kz  

3 Карлыханов  

Адильхан Карлыханович 

Начальник РГУ «Арало-Сырдарьинская 

бассейновая инспекция по регулированию 

использования и охране водных ресурсов 

КВР МСХ РК» 

8(7242) 235850, 235670, 

236075, т/ф 235607 

as_bvu@mail.ru 

87015211722 

4 Мукатаев  

Сериккали 

Мухаметкаримович 

Начальник РГУ «Балкаш-Алакольская 

бассейновая инспекция по регулированию 

использования и охране водных ресурсов 

КВР МСХ РК» 

8(7272) 453252, 453618, 

453616, 453608, 

т/ф 453253 

babvu@mail.ru 

87029273647 

5 Сүлейменов  

Рыспек Карибаевич 

Начальник РГУ «Ертисская бассейновая 

инспекция по регулированию 

использования и охране водных ресурсов 

КВР МСХ РК» 

8(7222) 307042, 307168 

307183, 325330,т/ф 307042 

irbvu@mail.ru 

87014451329 

6 Мейрамов  

Эсенгельды Акимович 

Начальник РГУ «Есильская бассейновая 

инспекция по регулированию 

использования и охране водных ресурсов 

КВР МСХ РК» 

274286, 274289, 274419, 

370882 

ishim_bvu@mail.ru 

7 Куанов  

Бисен Отарович 

Начальник РГУ «Жайык-Каспийская 

бассейновая инспекция по регулированию 

использования и охране водных ресурсов 

КВР МСХ РК» 

8(7122) 328622. 322392,  

327514, т/ф 326909 

ukbvu@mail.ru 

87011611963 

8 Аккожин  

Муслим Семсерович 

И.о. начальника РГУ «Нура-Сарысуская 

бассейновая инспекция по регулированию 

использования и охране водных ресурсов 

КВР МСХ РК» 

8(7212) 411330, 411350, 

425963, +77212425437  

nurasarisu@mail.ru 

9 Оспанбекова  

Гульшат Кенесовна 

Начальник РГУ «Тобол-Торгайская 

бассейновая инспекция по регулированию 

использования и охране водных ресурсов 

КВР МСХ РК» 

8 (7142) 501109 

kostanay_bvi@mail.ru 

87776505933 

10 Мухатов  

Жумабек Садвакасович 

Начальник РГУ «Шу-Таласская 

бассейновая инспекция по регулированию 

использования и охране водных ресурсов 

КВР МСХ РК» 

8(7262) 456441, 433237, 

457908, т/ф 431240 

shu-talas@mail.ru 

87014451329 

11 Кантарбекова 

Аида Маратовна 

Международно-правовой департамент 

МИД РК 

8 (7172) 720215 

a.kantarbekova@mfa.gov.kz  

12 Дузбаева 

Каламкас Сериковна 

Первый секретарь Департамента 

общеазиатского сотрудничества МИД РК 

8 (7172) 720115 

720226, 720029 

k.duzbayeva@mfa.gov.kz  

13 Карбозин  

Кайсар 

Кайратович 

Первый секретарь Департамента 

общеазиатского сотрудничества МИД РК 

 8 (7172) 720115 

720226, 720029 

14 Игенбаев 

Рауан Меирханович 

Эксперт Департамента международного 

сотрудничества МНЭ РК 

8 (7172) 743706 

743740 

mailto:zhienbaev@minagri.gov.kz
mailto:m.zhienbaev@mail.ru
mailto:Imasheva.g@minagri.gov.kz
mailto:as_bvu@mail.ru
mailto:babvu@mail.ru
mailto:irbvu@mail.ru
mailto:ukbvu@mail.ru
mailto:nurasarisu@mail.ru
mailto:kostanay_bvi@mail.ru
mailto:shu-talas@mail.ru
mailto:a.kantarbekova@mfa.gov.kz
mailto:k.duzbayeva@mfa.gov.kz


r.igenbaev@economy.gov.kz  

15 Керей 

Бекберген Дуйсенбаевич 

Директор Департамента  «зеленой» 

экономики МЭ РК 

8 (7172) 740198 

b.kerey@energo.gov.kz  

16 Рахимова Асель Главный специалист Департамента  

«зеленой» экономики МЭ РК 

8 (7172) 740288 

17 Шотанов  

Ермек Игембаевич 

Генеральный директор АО «НПО 

«Евразийский центр воды» 

8 (7172) 797389 

watercenter@mail.ru 

18 Шабанова Людмила 

Владимировна 

Заместитель Генерального директора АО 

«НПО «Евразийский центр воды» 

87758967848 

watercenter@mail.ru 

19 Абдульманов Нургазы 

Сеильбекович  

Главный эксперт Управления 

информационных технологий РГП 

«Информационно-аналитический центр 

охраны окружающей среды» МЭ РК 

8 (7172) 799646 

ias.info@mail.ru 

nurgazy_777@mail.ru  

Международные и региональные организации 

20 Бу Либерт 

 

Региональный советник по охране  

окружающей среды ЕЭК ООН 

+41 (0) 229172396 

bo.libert@unece.org 

21 Гульжамал Исаева Менеджер проекта ПРООН/ЕС/ЕЭК ООН 

«Поддержка Казахстана по переходу к 

модели «зеленой» экономики» 

8 (7172) 696544 

22 Сергей Виноградов международный эксперт +447792731341 

23 Александр Николаенко международный эксперт 87775519899 

24 Деян Коматина 

 

секретарь Международной Комиссии по 

управлению бассейном реки Сава    

+385994886961 

25 Наталья Головко Местный координатор проекта, ЕЭК ООН 87023061121 

natala_golovko@hotmail.com 

26 Есекин 

Булат Камалбекович 
член Совета директоров 

Глобального водного партнерства 

(ГВП, Стокгольм), Заместитель 

Председателя Комитета по 

экологической  политике ЕЭК ООН 

(Женева) 

bulat.yessekin@gmail.com> 

27 Кеншимов 

Амирхан Кадырбекович 

Заместитель директора ОФ 

«Исполнительная дирекция 

Международного фонда спасения Арала» 

a.kenshimov@ifas.kz 

28 Ахметов  

Серик Кабдуалиевич 

Председатель ОФ «Центр водных 

инициатив» 

8 (7172) 798196 

serik.akhmetov@wic.kz 

29 Акбозова 

Индира Туребаевна 

Руководитель Казахстанской части 

Секретариата Комиссии Республики 

Казахстан и Кыргызской Республики  

по использованию водохозяйственных 

сооружений межгосударственного 

пользования на реках Шу и Талас 

 

shutalaskz@gmail.com 

87017505694 

НОЦ «Зеленая Академия» 

30 Есекина  

Бахыт Камалбековна 

директор НОЦ «Зеленая Академия», д.э.н., 

профессор 

8 (7172) 277293 

info@green-academy.kz 

31 Прманова 

Назия Акимбековна 

заместитель директора НОЦ «Зеленая 

Академия», 

8 (7172) 277294 

nazi-ap@mail.ru 
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 Приложение 2  
Программа семинара 

«Совершенствование управления трансграничными водными ресурсами  

в Республике Казахстан» 

7-8 декабря 2015 года 

 

7 декабря 

09.00 – 09.30 Регистрация 

09.30 – 09.45 Открытие  

Болат Бекнияз, Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

Бахыт Есекина, Директор НОЦ «Зеленая Академия» 

 

Сессия 1: Обзор международного водного законодательства 

09.45– 10.00 Проект «Поддержка перехода Казахстана к модели зеленой экономики»: вопросы 

трансграничного сотрудничества  

Бу Либерт, Региональный советник по охране окружающей среды, ЕЭК ООН 

10.00– 11.00 
Основы международного водного законодательства  

Сергей Виноградов, международный эксперт  

11.00– 11.30 Перерыв на кофе 

11.30– 11.45 ЕЭК ООН и секретариаты конвенций, Комитет по выполнению 

Бу Либерт  

11.45 – 12.30 Уроки председательства Казахстана в МФСА  

Сагит Ибатуллин, национальный эксперт  

12.30– 13.00 Возможные направления реформирования МФСА  

Сергей Виноградов 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

 

Сессия 2: Международное водное законодательство и Казахстан 

 

14.00– 14.30 Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий: 

практические  примеры 

Серик Ахметов, председатель ОФ «Центр водных инициатив» 

14.30 – 15.30 Дискуссия: Принципы международного  водного  законодательства  

Модератор: Бу Либерт  

15.30 – 16.00 Перерыв на кофе 

16.00- 17.00 Опыт Казахстана в двустороннем сотрудничестве по управлению трансграничными 

водными ресурсами: Чу-Талас, Китай, Россия  

 Мусилим Жиенбаев,  Индира Акбозова  

17.00 - -17.30 Дискуссия: Совершенствование  политики Казахстана в области управления 

трансграничными водными ресурсами  

Модератор: Александр Николаенко 

 

8 декабря 

 

Сессия 3: Совместные органы управления: организация и финансирование 

 

09.30 – 10.00 

 

Совместные органы Конвенции ЕЭК ООН по управлению трансграничными водными 

ресурсами (включая вопросы совместного  управления бассейном реки Рейн) 

 Бу Либерт, Региональный советник по охране окружающей среды, ЕЭК ООН 

10.00 – 11.45 

(Перерыв на 

кофе 10.45 – 

11.15) 

Международная бассейновая комиссия реки Сава  

• Задачи комиссии 

• Финансирование 

• Организация  

• Существующие проблемы  

Деян Коматина, Секретарь, Международная бассейновая комиссия реки Сава 

11.45 – 12.15 Международная комиссия по защите реки Дунай (МКЗРД) 

Деян Коматина, Секретарь, Международная бассейновая комиссия реки Сава 

12.15 – 13.00 Дискуссия: Совместные органы управления трансграничными водными ресурсами 



Казахстана  

Модератор: Амирхан Кеншимов, заместитель директора ОФ «Исполнительная  

дирекция  Международного фонда спасения Арала» 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

 

Сессия 4: Совершенствование управления трансграничными водными ресурсами Казахстана 

 

14.00 – 15.00 Презентация следующих шагов и заключительная дискуссия  

Модератор: Булат Есекин, член Совета директоров Глобального водного партнерства, 

Заместитель Председателя Комитета по экологической  политике ЕЭК ООН 

 
  



Приложение 3  

 
ОБОБЩЕННАЯ ОЦЕНКА СЕМИНАРА 

 

Семинар «Совершенствование управления трансграничными водными ресурсами  

в Республике Казахстан» 

г. Астана, Казахстан, 7-8 декабря 2015 года 

 

 

Всего в опросе оценки семинара приняли участие 14 человек. В целом организацию и 

содержание семинара оценили на «5» и «4». По результатам проведенного опроса с 

использованием 5-балльной шкалы (от 1- «очень плохо» до 5 – «очень хорошо») участники 

семинара дали следующую оценку по позициям: 

 

Актуальность выбранной тематики и соответствие работы совещания выбранной 

тематике   
«5» - 12, или 86%, «4» - 2, или 14%. 

 

Комментарии и рекомендации 

1. Семинар подобного плана безусловно полезен для казахстанских государственных органов, 

профильных организаций, водохозяйственной сферы РК. Актуальность не подлежит 

обсуждению! 

2. Тема семинара актуальна и полезна. Вместе с тем, было бы весьма своевременно освещение 

существующих проблем в РК, в регионе ЦА с учетом специфики развития и использования 

водных ресурсов. Также было бы познавательным услышать теоретический и практический 

опыт С. Виноградова в КНР в сфере регулирования управления водными ресурсами в контексте 

международного права. 

3. Тема семинара очень актуальна на данном этапе перехода страны к «зеленой» экономике 

по взаимодействию с сопредельными странами. Следующий семинар предлагаю посвятить 

качеству поступающих в страну вод. 

4. Очень актуальные вопросы были подняты. Хотелось бы, чтобы данный семинар имел 

продолжение с включением вопросов правового и технического регулирования в области 

использования и охраны трансграничных рек. 

5. Обратить внимание на качество трансграничных рек. 

6. Выбранная тематика актуальна. Предлагаю на подобных круглых столах рассматривать опыт 

тех стран, где решаются вопросы вододеления, а не судоходства и чрезвычайных ситуаций. 

7. Выбранная тема очень актуальна. Необходимо почаще проводить семинары по обсуждению 

разных вопросов, по совершенствованию управления трансграничными водными ресурсами 
в РК. 

8. Для Казахстана актуальным является восстановление судоходства по реке Иртыш и Черный 

Иртыш от КНР (от Кита, через Казахстан и включая Россию). Также необходимо восстановить 

судоходство по реке Или от Капшагая до СУАР КНР. 

9. Желательно подобные семинары проводить с руководителями министерств, ведомств и 

акиматов. 

 

Содержательность докладов и наглядность презентаций    
«5» - 9, или 64%, «4» - 5, или 36%. 

 

Комментарии и рекомендации 

1. Очень важно участие международных экспертов, таких как С. Виноградов, Бу Либерт и др. 

доклады имеют практическую ценность. 

2. Особо хотелось бы доклады С. Виноградова и Бу Либерта, А. Николаенко по МФСА.  В 

будущем следует уделить больше внимания развитию переговорного процесса в рамках МФСА, 

Комиссии по рекам Шу,Талас и рекомендациям международных экспертов по дальнейшему 

развитию сотрудничества. 

3. Содержательные доклады по международному водному праву и международным 

комиссиям по бассейнам рек Сава и Дунай. – хотят обмен опытом  



4. Презентации очень детальные, организован перевод на русский язык. 

5. Совершенствование управления трансграничными водными ресурсами в РК необходимо 

рассмотреть на конкретных проблемных вопросах с Китаем, а также со следующими странами – 

Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. 

6. Содержание докладов хорошее. Понравилась работа секретариата по р. Сава. 

7. Презентации и доклады соответствуют выбранной тематике. Ознакомились со многими 

вопросами по управлению водными ресурсами, международному водному праву разных стран. 

8. Презентации на высоком уровне. Реки Сава и Дунай могли быть примером для таких же 

освещений проблем по рекам Иртыш, Есиль, Или и Урал. 

 

 

Организация совещания  
«5» - 12, или 86%, «4» - 2, или 14%. 

 

Комментарии и рекомендации 

1. Семинар организован на высоком уровне. 

2. Очень хорошая организация семинара. Большая благодарность всем организаторам, 

модераторам и спикерам. Особо следует отметить доклады практиков из РК. Хотелось бы 

рекомендовать провести отдельный семинар по вопросам вододеления, международного опыта в 

сфере вододеления, особо уделив внимание существующим принципам вододеления в мировой 

практике. 

3. Хочу поблагодарить за отличную организацию семинара. 

4. Организация семинара на высоком уровне. 

5. Семинар организован на высоком уровне. 

6. Семинар был организован очень хорошо. В будущем предлагаю провести круглый стол по 

обсуждению внесенных и планируемых изменений в Водный кодекс РК в рамках «зеленой» 

экономики с привлечением независимых экспертов и КВР МСХ. 

7. Организацию семинара считаю на высшем уровне. На следующие семинары необходимо 

пригласить из министерств финансов, экономики. 

8. Организация семинара была на высоком уровне. Такие же семинары необходимо проводить по 

рекам Иртыш, Есиль и Или. 

 


