Региональное совещание
по укреплению межсекторального взаимодействия по управлению водными ресурсами и
усилению роли воды для устойчивого развития и выполнения Повестки до 2030 года
12-13 июля 2018 года, г.Алматы, Казахстан
Отель «Ramada Almaty», ул. Байтурсынова 27
Рабочие языки: английский и русский
Повестка дня

09:00 – 09:30

День 1: 12 июля 2018, четверг
Регистрация участников

Открытие
09:30 – 10:00

Приветственная речь:
 г-н Игорь Коваль, директор департамента трансграничных рек
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
 г-н Милан Коллар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой
Республики в Казахстане и Кыргызстане
 г-жа Снежана Попова, координатор проектов Представительства
Европейского союза в Казахстане
 г-н Алишер Мамаджанов, сотрудник по вопросам окружающей среды отдела
окружающей среды Европейской экономической комиссии ООН
 г-н Рати Джапаридзе, заведующий отделом экономики и экологии Офиса
программ ОБСЕ в Астане
Выход к прессе

Сессия 1. Институциональные рамки межсекторального сотрудничества по управлению
водными ресурсами в Центральной Азии и сопредельных странах
10:00 – 11:30

Институциональные основы для развития межсекторального
сотрудничества на национальном уровне
Обмен опытом налаживания институциональных механизмов
межсекторального сотрудничества на национальном уровне и интеграции
секторальной стратегий и программ
Презентации стран
 Али Мориди, руководитель отдела водных ресурсов и охраны почв
Департамента охраны окружающей среды Исламской Республики Иран
 Мурат Бейсенов, руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений Комитета по водным ресурсам







Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Эркин Оролбаев, координатор национального политического диалога по
воде, Кыргызская Республика
Анатолий Быков, руководитель Нижне-Волжского бассейнового
водного управления Федерального агентства водных ресурсов
Российской Федерации
Яраш Пулатов, заведующий отделом инновационных технологий и
научно-образовательных исследований Института водных проблем,
гидроэнергетики и экологии АН РТ, координатор национального
политического диалога в Таджикистане
Янов Пащыев, начальник отдела водопользования Министерства
сельского и водного хозяйства Туркменистана

Вопросы – ответы, обсуждение
11:30 – 12:00

Групповое фото
Кофе-брейк

Сессия 2. Вода и устойчивое развитие
12:00 – 13:00

(a)
Вода как фактор экономического роста
Обсуждение прогресса в интеграции политики в области водных ресурсов и
энергетики, водной и продовольственной политики, в том числе последних
достижений в части инициатив, исследований и программ
Презентации стран
 Шохрухи Рахматзода, специалист управления водно-энергетической
политики, развития науки и техники Министерства энергетики и
водных ресурсов Республики Таджикистан
 Фан Дон, управляющий департамента управления рисками,
POWERCHINA Limited, Китайская Народная Республика
 Александр Нестеров, заместитель директора Федерального
государственного бюджетного учреждения «Управление
эксплуатации Ириклинского водохранилища», Российская Федерация
 Курбон Муратов, начальник управления мелиорации Министерства
водного хозяйства Республики Узбекистан
Вопросы – ответы, обсуждение

13:00 – 14:00

Обеденный перерыв

Сессия 2 (продолжение). Вода и устойчивое развитие
14:00 – 15:00
(б) Вода как фактор социального роста
Обсуждение прогресса в интеграции политики в области водных ресурсов и
здравоохранения, а также роли воды в создании новых рабочих мест, в том
числе последних достижений в части инициатив, исследований и программ
Презентации стран
 Мейрам Арыстанов, эксперт Общественного фонда «Центр водных
инициатив»
 Екатерина Сахваева, эксперт по водным ресурсам, Кыргызская
Республика
 Болорма Идеш, главный эксперт департамента окружающей среды



Национального центра по здравоохранению Министерства
здравоохранения Монголии
Юрий Рахманин, Академик РАН, эксперт Центра стратегического
планириования и управления медико-биологическми рисками здоровью
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Вопросы – ответы, обсуждение
15:00 – 16:00

(в) Вода как фактор экологического роста
Обсуждение прогресса в интеграции политики в области водных ресурсов и
окружающей среды, в том числе последних достижений в части инициатив,
исследований и программ
Презентации стран
 Мохаммад Насим Нури, специалист департамента водных программ
Министерства энергетики и водных ресурсов Исламской Республики
Афганистан
 Ильхомжон Махмудов, директор Научно-исследовательского института
ирригации и водных проблем Республики Узбекистан
 Джамиян Отгонбаяр, инспектор отдела водных ресурсов Министерства
окружающей среды и туризма Монголии
Вопросы – ответы, обсуждение

16:00 – 16:30

Кофе-брейк

Сессия 3. Межсекторальный диалог по управлению водными ресурсами на региональном
уровне
16:30 – 18:00

Межсекторальное сотрудничество на региональном уровне:
Обсуждение статуса межсекторального сотрудничества на региональном
уровне, существующих рамок, инструментов и инициатив, полученных выгод,
существующих пробелов и возможных путей продвижения сотрудничества
Презентации международных и региональных организаций
 Аннука Липпонен, сотрудник по вопросам окружающей среды отдела
окружающей среды Европейской экономической комиссии ООН
 Криста Пиккат, директор Бюро в Алматы, Организация Объединённых
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
 Мано Паскаль Кассара,специалист по управлению водными ресурсами
Всемирного банка в Казахстане и Швейцарского агентства по развитию и
сотрудничеству
 Людмила Киктенко, менеджер проекта Европейского Союза Нексус
Регионального экологического центра Центральной Азии
 Искандер Беглов, заведующий отделом информации Научноинформационного центра НИЦ МКВК
 Кахрамон Джумабoев, старший научный сотрудник Международного
института управления водными ресурсами

17:45 - 18:00

Подведение итогов первого дня
Коваль И.А. директор департамента трансграничных рек Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан

День 2: 13 июля 2018, пятница
Сессия 4. Международный центр оценки вод и перспективы работы
09:00 – 10:30

Будущая Программа работы Конвенции по трансграничным водам на
2019-2021 гг.
Алишер Мамаджанов, сотрудник по вопросам окружающей среды отдела
окружающей среды Европейской экономической комиссии ООН
Предложения по Программе работы Международного центра оценки вод на
2019-2021 гг.
Серик Ахметов, директор Международного центра оценки вод
Обсуждение программы работы МЦОВ в четырех рабочих группах

10:30 – 11:00

Кофе – брейк

Сессия 4 (продолжение). Международный центр оценки вод и перспективы работы
11:00 – 12:00





Презентация итогов работы в рабочих группах
Пленарное обсуждение возможной программы работы МЦОВ
Подведение итогов и обсуждение следующих шагов

Заключительная сессия
12:00 – 12:30

Подведение итогов и закрытие

