
 
 

 
 

 

 
 

 
Шестое заседание Межведомственного координационного совета  

по Национальному диалогу о водной политике в Казахстане 
 

20 ноября 2020 года, г.Нур-Султан,  
офис МЦОВ, ул.Сыганак 29, БЦ «Евроцентр», 904 каб. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Заседание будет организовано в офисе Международного центра оценки вод и частично в режиме 
видеоконференции. Для участников заседания будет предоставлен синхронный перевод на русский-
английский языки. Начало совещания в 14.30 ч. по времени г.Нур-Султан. 
 
Председатель: г-н Ерлан Нысанбаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан 
 
14:15 – 14:30 Подключение участников к zoom конференции, проверка и тестирование 

связи 
 

Открытие заседания 
 

14:30 – 14:50 Приветственное слово: 
• г-н Ерлан Нысанбаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан 
• г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсон, глава по сотрудничеству 

Представительства ЕС в Казахстане 
• г-н Алишер Мамаджанов, сотрудник по вопросам окружающей среды 

Европейской экономической комиссии ООН 
• г-н Александр Мартусевич, Водная программа Организации экономического 

сотрудничества и развития  
 
Сессия 1. О Национальном диалоге по водной политике  
 
14:50 – 15:25 Национальный диалог по водной политике: мероприятия Европейской 

экономической комиссии ООН и Организации экономического 
сотрудничества и развития   
г-н Алишер Мамаджанов, сотрудник по вопросам окружающей среды 
Европейской экономической комиссии ООН 
г-н Александр Мартусевич, Водная программа Организации экономического 
сотрудничества и развития  
 
О задачах Регионального проекта «Европейский Союз – Центральная Азия: 
сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения 
климата (WECOOP)»  
Валтс Вилнитис, руководитель команды WECOOP 
 
Вопросы-ответы, обсуждение  



 
Сессия 2. О мероприятиях, проводимых в Казахстане по охране и использованию водных 
ресурсов трансграничных рек 
 
15:25 – 16:00 О деятельности Казахстана по развитию сотрудничества по охране и 

использованию водных ресурсов трансграничных рек: 
- сотрудничество в рамках межправительственных комиссий  
- отчётность Казахстана по индикатору ЦУР 6.5.2. 
 
О Концепции Программы управления водными ресурсами Республики 
Казахстан на 2020-2030 годы 
Представитель Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
 
Вопросы-ответы, обсуждение  
 

 
Сессия 3. Тематические направления Национального диалога о водной политике в Казахстане 
 
16:00 – 16:50 О мероприятиях регионального проекта по повышению безопасности 

рудников и хвостохранилищ в Казахстане, Таджикистане и за пределами 
Центральной Азии 
Клаудия Камке, сотрудник по вопросам окружающей среды Европейской 
экономической комиссии ООН  
Представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Казахстан 
 
О работе, выполняемой в рамках осуществления Протокола ВОЗ/ЕЭК ООН 
по проблемам воды и здоровья в условиях пандемии COVID-19  
г-н Алишер Мамаджанов, сотрудник по вопросам окружающей среды 
Европейской экономической комиссии ООН 
 
Информация о процедуре присоединения Казахстана к Протоколу по 
проблемам воды и здоровья  
Представитель Комитета контроля качеств аи безопасности товаров и услуг 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
 
Вопросы-ответы, обсуждение  
 

16:50 – 17:00 Технический перерыв, кофе-брейк 
 

Заключительная сессия 
  

17:00 – 17:30 Обсуждение и принятие проекта Плана работы по Национальному диалогу о 
водной политике в Казахстане на 2021 год 
 
Обсуждение и принятие проекта Протокола Шестого заседания 
Межведомственного координационного совета по Национальному диалогу о 
водной политике в Казахстане  
 
Подведение итогов.  Закрытие. 

 


