
  

  
 

   

 

  

 

Совещание Рабочей группы по подготовке к Седьмому 

заседанию Межведомственного координационного совета по Национальному 

диалогу о водной политике в Казахстане  

  

25 ноября 2021 года, г.Нур-Султан,   

офис МЦОВ, ул.Сыганак 47, БЦ «Евроцентр», 904 каб.  

   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

  

Совещание будет организовано в офисе Международного центра оценки вод и частично в режиме 

видеоконференции. Для участников заседания будет предоставлен синхронный перевод на русский 

и английский язык. Начало совещания в 14.30 ч. по времени г. Нур-Султан.  
  
Председатель: г-н Ербол Ташимов, Департамент трансграничных рек, Министерство экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан  
 

 

14:15 – 14:30  Подключение участников к zoom конференции, проверка и тестирование 

связи  

  
Открытие заседания  

  

14:30 – 14:45  Приветственное слово:  
• г-н Ербол Ташимов, Департамент трансграничных рек, Министерство 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан  
• г-н  Йоханнес Стенбаек Мэдсон, глава по сотрудничеству 

Представительства Европейского Союза в Казахстане  
• г-н Александр Белокуров, сотрудник по вопросам окружающей среды 

Европейской экономической комиссии ООН  
• г-н Мэтью Гриффитс, старший руководитель программ Организации   

экономического сотрудничества и развития   
 

  
Сессия 1. О безопасном управлении гидротехническими сооружениями 

 

14:45 – 15:15  О региональном соглашении по безопасности плотин в Центральной Азии,           

г-н Марат Нарбаев, заместитель директора Исполнительной дирекции МФСА в 

Республике Казахстан  

 
Вопросы-ответы, обсуждение   

 



 

 Сессия 2. Об участии Казахстана в глобальных мероприятиях в сфере охраны и использования 

водных ресурсов 
 

15:15 – 16:00  Об итогах Девятой сессии Совещания сторон Конвенции по трансграничным 

водам, г-н Александр Белокуров, Сотрудник по вопросам окружающей среды, 

ЕЭК ООН, и Юлия Тромбицкая, сотрудник по вопросам окружающей среды, ЕЭК 

ООН  
 

О подготовке к Всемирному водному форуму и Глобальной Конференции 

ООН по воде в 2023 году, г-н Арсен Жаканбаев, директор Департамента 

трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан, г-н Серик Бекмаганбетов, представитель Республики 
Казахстан в Исполкоме МФСА 

  
Информация о статусе присоединения Казахстана к Протоколу по 

проблемам воды и здоровья, Мирасхан Егизбаев, главный эксперт Комитета 

санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан  

 

Обзор проекта «Региональные механизмы к низкоуглеродной и устойчивой 

к изменению климата трансформации во взаимосвязи энергия-вода-

земельные ресурсы в Центральной Азии», г-н Мэтью Гриффитс, старший 

руководитель программ Организации экономического сотрудничества и 

развития   
 
Вопросы-ответы, обсуждение   

 

16:00 – 16:30  Технический перерыв, кофе-брейк  

  
Сессия 3. О проблемах водосбережения на орошаемых массивах Казахстана 
 

16:30 – 17:10 О системе учета воды на орошаемых массивах Казахстана, представитель 

Комитета по водным ресурсам и РГП «Казводхоз» Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

 

Об опыте применения водосберегающих технологий на орошаемых 

площадях Казахстана, г-н Александр Калашников, заведующий отдела 

технологии и техники полива ТОО «Казахский научно-исследовательский 

институт водного хозяйства»  

 

Вопросы-ответы, обсуждение   

 

  

Заключительная сессия  

17:10 – 18:00 Обсуждение предложений к Плану работы по Национальному диалогу о 

водной политике в Казахстане на 2022-23 годы 
  
Подведение итогов.  Закрытие.  

     


