
 

 
Заседание Рабочей группы по национальному диалогу о водной политике в Республике 

Казахстан 
 

14 июня 2019 года, г.Нур-Султан, отель «Park Inn» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
8:45 – 09:30 Приветственный кофе 
09:00 – 09:30 Регистрация 

 
Открытие 

 
09:30 – 09:45 Приветственное слово: 

• г-н Ерлан Нысанбаев, вице-министр сельского хозяйства Республики 
Казахстан 

• г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсон, глава по сотрудничеству 
Представительства ЕС в Казахстане 

• г-н Талайбек Макеев, сотрудник по экономическим вопросам Отдела 
окружающей среды ЕЭК ООН 
 

Сессия 1. Развитие сотрудничества Казахстана с сопредельными государствами по 
трансграничным водам 

Модератор: Нурлан Атшабаров, президент ОЮЛ «Ассоциация водохозяйственных предприятий и 
организаций Казахстана» 

09:45 – 11:00 Опыт совместного управления трансграничными подземными водами 
Представитель ЮНЕСКО 
 
О сотрудничестве Казахстана и Узбекистана по разработке модели 
совместного управления трансграничными резервуарами подземных вод 
Айтмурат Исаев, руководитель управления гидрогеологии и инженерной 
геологии, Комитет геологии и недропользования, Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан 
 
О деятельности Международного центра оценки вод по вопросам 
обеспечения безопасности плотин в Центральной Азии 
Серик Ахметов, директор МЦОВ 
 
Об обеспечении безопасности гидротехнических сооружений Казахстана 
Марат Иманалиев, руководитель управления государственного контроля в 
области использования и охраны водного фонда, Комитет по водным ресурсам, 
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 
 
 
Вопросы-ответы, обсуждение вопросов сотрудничества Казахстана с 
сопредельными государствами по трансграничным водам 
 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 
Сессия 2. Управление водными ресурсами и обеспечение безопасности хвостохранилищ в 

Казахстане 
Модератор: Марат Нарбаев, заместитель директора ИД МФСА в РК 

11:30 – 12:15 О мероприятиях регионального проекта по повышению безопасности 
рудников и хвостохранилищ в Казахстане, Таджикистане и за пределами 
Центральной Азии 



Клаудия Камке, сотрудник по окружающей среде Конвенции ЕЭК ООН по 
промышленным авариям 
 
Обеспечение безопасности хвостохранилищ и предотвращение случайного 
загрязнения вод 
Фархат Сейфуллов, главный специалист управления государственного надзора 
за объектами использования атомной энергии, Комитет индустриального 
развития и промышленной безопасности, Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан  
 
Вопросы-ответы, обсуждение взаимодействия по вопросам индустриальной 
безопасности и водным ресурсам в Казахстане  
 

Сессия 3. Вода как фактор экономического роста и безопасности в Казахстане 
Модератор: Тулеген Сарсембеков, национальный эксперт Республики Казахстан 

12:15 – 12:45 О возможных путях обеспечения эффективного взаимодействии стран 
Центральной Азии по комплексному использованию водно-энергетических 
ресурсов 
Муслим Жиенбаев, начальник управления трансграничных рек, департамент по 
трансграничным рекам, Министерство сельского хозяйства Республики 
Казахстан 
 
Вопросы-ответы, обсуждение национального видения Казахстана по 
комплексному управлению водно-энергетическими ресурсами Казахстана 
 

Заключительная сессия 
Модератор: Мухтар Жакенов, заместитель директора департамента по трансграничным 

рекам, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, национальный координатор от 
Республики Казахстан в Конвенции по трансграничным водам 

12:45 – 13:00 Обсуждение предложений по повестке дня заседания МКС НДВП 
Мейрам Арыстанов, национальный эксперт Республики Казахстан 
 
Подведение итогов и закрытие 
 

13:00 – 14:00 Обед для участников заседания 
 

 
 


