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Настоящий отчет выпущен без официального редактирования Отделом по окружающей 

среде секретариата Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) 



ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ СОВЕЩАНИЯ  

 

1 марта 2016 года в г.Астане, в отеле «Казжол» состоялось первое рабочее совещание 

по обсуждению возможных целевых показателей Казахстана по Протоколу по 

проблемам воды и здоровья к Водной конвенции.  

Разработка целевых показателей Казахстана в соответствии с Протоколом по 

проблемам воды и здоровья выполняется в рамках проекта EC/ПРООН/ЕЭК ООН 

“Поддержка Казахстана по переходу к модели зеленой экономики”. Данная работа 

выполняется ЕЭК ООН в сотрудничестве с Общественным фондом «Центр водных 

инициатив» при официальной поддержке Комитета по защите прав потребителей 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан. В рамках данной работы планируется 

выполнить оценку текущей ситуации в области здравоохранения, санитарии и 

водоснабжения, разработать проекты целевых показателей с вовлечением в процесс 

разработки всех заинтересованных сторон.  

В работе первого совещания прияли участие члены рабочей группы, созданной 

Комитетом по защите прав потребителей Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан в соответствии с поручением Правительства Республики 

Казахстан по вопросам Протокола по проблемам воды и здоровья и в состав которой 

входят представители всех заинтересованных государственных органов Республики 

Казахстан. В работе совещания также приняли участие представители международных 

организаций, профессиональных ассоциаций, общественных организаций и 

национальные эксперты. 

Участникам совещания обсудили основные обязательства по Протоколу по проблемам 

воды и здоровья, рассмотрели работу, проделанную в Казахстане в части 

присоединения к Протоколу, также обзор текущей ситуации по целевым показателям в 

области санитарии, здоровья и водоснабжения. 

По итогам дискуссий участники рекомендовали провести тщательный анализ 

программных документов Казахстана по снижению уровня заболеваемости населения, 

связанной с водой и санитарией, законодательства Казахстана по вопросам 

здравоохранения, санитарии и водоснабжения, а затем определить основные 

приоритетные проблемы с целью дальнейшей разработки целевых показателей 

Казахстана. 

Первый вариант проекта целевых показателей, которые будут выработаны по итогам 

работы команды национальных экспертов, планируется обсудить на втором рабочем 

совещании, планируемому к проведению в апреле 2016 года в г. Алматы. В 

дальнейшем проект целевых показателей будет представлен на рассмотрение заседания 

Межведомственного координационного совета по Национальному диалогу о водной 

политике в Казахстане, посвященного вопросам Протокола по проблемам воды и 

здоровья в конце мая 2016 года в к. Боровое. 

Программа и список участников совещания находятся в приложениях 1 и 2 

соответственно. 

 



Приложение 1 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

Первое рабочее совещание по обсуждению целевых показателей 

 

1 марта 2016 года, отель “Казжол”, г.Астана  

 

09:30 – 09:45 Приветственная речь 

Жандарбек Бекшин, Заместитель председателя Комитета по 

защите прав потребителей Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан  

Наталья Никифорова, сотрудник по вопросам окружающей среды, 

Европейская экономическая комиссия ООН 

Мелита Вуйнович, Представитель Всемирной организации 

здравоохранения в Казахстане 

09:45 – 10:00 Протокол по проблемам воды и здоровья и его основные 

обязательства, Наталья Никифорова, сотрудник по вопросам 

окружающей среды, Европейская экономическая комиссия ООН 

10:00 – 10:15 «О работе, проведенной в Казахстане в части присоединения к 

Протоколу по проблемам воды и здоровья», Серик Ахметов, 

председатель ОФ «Центр водных инициатив» 

10:15 – 10:25 Об основных задачах Рабочей группы по вопросам Протокола по 

проблемам воды и здоровья, Гульмира Шаймерденова, главный 

эксперт управления санитарно-гигиенического надзора Комитета по 

защите прав потребителей МНЭ РК  

10:25 – 11:00 Вопросы – ответы 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк  

11:30 – 12:15 Обзор текущей ситуации по целевым показателям в Казахстан 

Гульмира Шаймерденова, главный эксперт управления санитарно-

гигиенического надзора Комитета по защите прав потребителей 

МНЭ РК 

Сейткарим Тастамбеков, национальный эксперт по санитарии 

Назгуль Садуова, и.о. руководителя управления водоснабжения и 

водоотведения Комитета по делам строительства, жилищно-



коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами МНЭ 

РК 

12:15 – 13:00 Вопросы – ответы и обсуждение возможных целевых показателей 

13:00 – 13:30 Подведение итогов, закрытие 

13:30 – 14:30 Обед  

 

 



Приложение 2 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 

Первое рабочее совещание по обсуждению целевых показателей 

 

1 марта 2016 года, отель “Казжол”, г.Астана 

 

№ ФИО Организация, должность Контакты 

Государственные органы Республики Казахстан 

1.  
Бекшин  

Жандарбек 

Мухтарович 

Заместитель председателя Комитета 

по защите прав потребителей 

Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан 

+7 7172 74-27-04, 

kzpp@economy.gov.

kz  

2.  
Шаймерденова 

Гульмира Токеновна 

Главный эксперт управления 

санитарно-гигиенического надзора 

Комитета по защите прав 

потребителей Министерства 

национальной экономики Республики 

Казахстан 

+ 7172 741897 

Gulmirash_1234@m

ail.ru 

 

3.  
Садуова  

Назгуль Женисовна 

И.о. руководителя Управления 

водоснабжения и водоотведения 

Комитета по делам строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и 

управления земельными ресурсами 

Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан 

+7 7172 741815 

An.saduova@econo

my.gov.kz  

4.  
Аккушкарова  

Асель Хамзовна  

Главный эксперт Управления 

водоснабжения и водоотведения 

Комитета по делам строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и 

управления земельными ресурсами 

Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан 

+7 7172 742752 

a.akkushkarova@ec

onomy.gov.kz  

 

5.  
Исаев  

Айтмурат Кахарович 

Руководитель управления Комитета 

геологии и недропользования 

Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан 

+7 7172 743459 

6.  
Суйлеменова  

Лаззат Сагынайкызы 

Главный эксперт департамента 

организации медицинской помощи 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан 

+7 7172 743751 

7.  
Бекмаганбетов  

Серик Абдрахманович 

Советник Департамента 

общеазиатского сотрудничества 

Министерства иностранных дел 

Республики Казахстан 

+7 7172 720115 

s.bekmaganbetov@

mfa.gov.kz 
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№ ФИО Организация, должность Контакты 

8.  
Курманкулова Назым Третий секретарь Департамента 

общеазиатского сотрудничества 

Министерства иностранных дел 

Республики Казахстан 

+7 7172 720125 

n.kurmankulova@m

fa.gov.kz 

9.  
Байсабаева Алия Первый секретарь Департамента 

многостороннего сотрудничества 

Министерства иностранных дел 

Республики Казахстан 

+7 7172 720325 

 

10.  
Тайшиева  

Карлыгаш 

Алихановна 

Главный эксперт Департамента 

водных и биологических ресурсов  

Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан 

+7 7172 74-98-49 

taishiyeva.k@minag

ri.gov.kz  

11.  
Сабиева  

Сауле Сагадатовна 

Руководитель управления  

экологических конвенций  и работе с 

международными организациями 

Министерства энергетики Республики 

Казахстан 

+7 7172 976893 

s.sabieva@energo.go

v.kz  

12.  
Тастанбаев  

Сейткарим Оразович 

РГКП «Научно-практический центр 

санитарно- эпидемиологической 

экспертизы и мониторинга» 

seitkarim@inbox.ru  

13.  
Абиров  

Аскар Апашевич 

И.о. генерального директора АО 

«Казахстанский центр модернизации и 

развития ЖКХ»  

+7 7172 486165 

Международные организации 

14.  
Наталья Никифорова Сотрудник по вопросам окружающей 

среды, Европейская экономическая 

комиссия ООН 

+41 22 917 1927 

nataliya.nikiforova@

unece.org  

15.  
Мелита Вуйнович Представительство ВОЗ в Казахстане +7 7172 326065 

whokaz@euro.who.i

nt 

16.  
Наталья Головко Координатор проекта, Европейская 

экономическая комиссия ООН  

natalia_golovko@ho

tmail.com 

17.  
Гульжамал Исаева Менеджер проекта ПРООН в 

Казахстане 

+7  7172 696544 

gulzhamal.issayeva

@undp.org 

Общественные организации 

18.  
Атшабаров  

Нурлан Бахитжанович 

Президент ОЮЛ «Ассоциация 

водохозяйственных предприятий и 

организаций Казахстана» 

+7 172 274580 

sukhuat@gmail.com 

19.  
Сюндюков 

Валерий 

Владимирович 

Президент Ассоциации предприятий 

по водоснабжению и водоотведению 

Республики Казахстан 

+7 172 375764 

Svv57@mail.ru  

20.  
Зайцева  

Инна Александровна 

Менеджер Ассоциации предприятий 

по водоснабжению и водоотведению 

Республики Казахстан 

+7172 376685 

kazsu@astanainfo.kz  

 

21.  
Ахметов  

Серик Кабдуалиевич  

 

председатель Общественного фонда 

«Центр водных инициатив» 

+7 7172 798196 

serik.akhmetov@wic

.kz 
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№ ФИО Организация, должность Контакты 

22.  
Жанар Маутанова 

 

Координатор программ 

Общественного фонда «Центр водных 

инициатив» 

+7 7172 798196 

zhanar.mautanova@

wic.kz 
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