
 

 

 

 

   

 

  

 

Седьмое заседание Межведомственного координационного совета  

Национального диалога по водной политике в Казахстане 

  

14 декабря 2022 г., г. Астана, отель Sheraton-Astana 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

  

Председатель: г-н Серикалий Мукатаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан 

  

09:00 – 09:15 Регистрация участников 

09:15 – 09:30  Открытие сессии 

 

Приветственное слово 

• г-н Серикалий Мукатаев, вице-министр экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан 

• г-н Йоханнес Баур, Глава по сотрудничеству в Представительстве 

Европейского Союза в Республике Казахстан 

• г-жа Тамара Кутонова, менеджер программы диалога по национальной 

политике, ЕЭК ООН 

 

09:30 - 10:30 Сессия 1. Укрепление сотрудничества по охране и использованию подземных 

вод в Казахстане  

 

О состоянии и перспективах использования подземных вод в Казахстане,  

г-н Шонан Жанкылыш, главный эксперт Управления гидрогеологии и инженерной 

геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан 

 

О проекте GGRETA  и Дорожной карте по совместному устойчивому 

управлению Приташкентским трансграничным водоносным горизонтом,  

г-н Серикжан Атанов, сотрудник Бюро ЮНЕСКО в Алматы 

 

Совместная математическая модель Приташкентского трансграничного 

водоносного горизонта, г-жа Валентина Рахимова, консультант ЮНЕСКО 

 

Вопросы и ответы, обсуждение 

 

10:30 – 10:50  Кофе брейк 

10:50 – 12:00 Сессия 2. Сотрудничество Казахстана с сопредельными странами по охране и 

использованию водных ресурсов 

 

О Стратегической программе действий для бассейнов рек Чу и Талас и ее 

инвестиционных идеях, г-жа Индира Акбозова, Чу-Таласская водохозяйственная 

комиссия 

Регулирование водно-энергетического комплекса в Центральной Азии, г-н 



Арман Ахунбаев, руководитель Центра отраслевого анализа Евразийского банка 

развития 

 

Источники и риски аварийного загрязнения реки Сырдарья, г-н Эркин 

Оролбаев, консультант ЕЭК ООН 

 

Продовольственная безопасность, торговля и водный след в Казахстане  и 

Центральной Азии, г-н Бо Либерт, консультант ЕЭК ООН 

 

Инструменты ЕЭК ООН для трансграничного сотрудничества, г-жа Тамара 

Кутонова, менеджер программы диалога по национальной политике ЕЭК ООН и  

г-н Александр Белокуров, сотрудник по вопросам окружающей среды ЕЭК ООН 

 

Вопросы и ответы, обсуждение 

 

12:00 – 13:00 Сессия 3. Вода, санитария и здоровье 

 

Протокол по проблемам воды и здоровья: преимущества присоединения и 

обязательства Сторон при вступлении, г-жа Наталья Никифорова, сотрудник 

по экологическим вопросам, ЕЭК ООН 

 

Информация о статусе присоединения Казахстана к Протоколу по проблемам 

воды и здоровья, г-жа Марал Рахимжанова, заместитель председателя 

Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан  

 
О последующих шагах по выполнению Протокола по проблемам воды и 

здоровья в Казахстане, г-н Сейткарим Тастанбаев, руководитель управления 

санитарно-гигиенического мониторинга Научно-практического центра 

санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан 

 

Перспективы развития безопасного питьевого водоснабжения в 

Кызылординской области, г-н Амирхан Кеншимов, главный специалист 

Департамента по водным ресурсам Исполнительной Дирекции Международного 

фонда спасения Арала в Республике Казахстан 

 

Вопросы и ответы, обсуждение 

 

13:00 – 14:00 Обеденный перерыв 

 

14:00 – 15.20 Сессия 4. Проекты и программы по водным ресурсам, реализуемые в 

Казахстане  

- г-н Мэтью Гриффитс, старший менеджер программы и г-н Такаёси Като, 

экономист-эколог Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) (онлайн) 

- г-жа Рахель Гобель-Бош, заместитель главы миссии, руководитель отдела 

сотрудничества, Посольство Швейцарии в Узбекистане 

- г-жа Гулзада Ажетова, региональный специалист по водным ресурсам и 

окружающей среде в Центральной Азии, Миссия USAID в Центральной 

Азии 

- г-жа Лариса Когутенко, Координатор магистерской программы 

«Интегрированное управление водными ресурсами» Казахстанско-

Немецкого Университета 

Вопросы и ответы, обсуждение 



15:20 – 16:00 Заключительная сессия 

 

Обсуждение проекта Плана работы Национального диалога по водной 

политике в Казахстане на 2023 год 

  

Подведение итогов 

 

Закрытие 

 

16:00 Кофе 

     


