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Проект 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Совещания по обсуждению целевых показателей Казахстана по 

Протоколу по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер 

 

 

7 апреля 2017 года, в г.Кызылорде, гостинице “Кызылорда” состоялось 

совещание по обсуждению целевых показателей Казахстана к Протоколу по 

проблемам воды и здоровья Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (далее – Протокол). 

В работе совещания приняли участие представители заинтересованных 

государственных органов Республики Казахстан - МЗ, МСХ, МИД, МИР, МЭ, 

научных институтов, неправительственных организаций и водных ассоциаций, а 

также международных организаций – ЕЭК ООН, ВОЗ, МФСА. 

Совещание было организовано при поддержке Европейской 

экономической комиссии ООН и Международного фонда по спасению Арала в 

рамках проекта ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН «Поддержка Казахстана для перехода к 

модели зеленой экономики» в сотрудничестве с Комитетом охраны 

общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

и Общественным фондом «Центр водных инициатив». 

Основной целью совещания было обсуждение и согласование проекта 

целевых показателей Казахстана к Протоколу, а также выработка предложений 

по достижению целей устойчивого развития, связанных с обязательствами по 

Протоколу. 

На совещании с приветственной речью к участникам обратились 

Шаменов Б.С. – заместитель руководителя  управления природных ресурсов и 

регулирования природопользования  Кызылординской области,Шаймерденова 

Г.Т. – главный эксперт Комитета охраны общественного здоровья 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Батыр Хаджиев – 

сотрудник по вопросам экономики Европейской экономической комиссии ООН 

и Бекниз Б.К. – директор Исполнительной дирекции Международного фонда по 

спасению Арала. 
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 Участникизаслушали основные презентации совещания, в том числе об 

обязательствахПротокола, связанных с целями устойчивого развития на 

национальном уровне, достижении целей устойчивого развития в Казахстане в 

рамках Протокола, общих подходах по установлению целевых показателей к 

Протоколу.  

 На второй сессии совещания участникам был представлен проект целевых 

показателей Казахстана, который былразосланим заранее на рассмотрение. 

Обсуждение проекта было организовано в двух рабочих группах – группе по 

санитарии и здоровью, группе по водоснабжению и водным ресурсам. 

 Участники совещания отметили важность и актуальность Протокола для 

Казахстана, а также его пользу и выгоду в качестве инструмента по достижению 

целей устойчивого развития. Также было отмечено, что цели устойчивого 

развития, связанные с обязательствами по Протоколу, необходимо широко 

освещать, повышать осведомленность населения, привлекать к процессу их 

обсуждения парламентариев, выносить их на обсуждение различных советов на 

уровне Правительства Казахстана. 

 Кроме того, в ходе обсуждения приоритетных целевых областей и 

особенностей показателей для Казахстана было отмечено о необходимости  

разработки региональных целевых показателей на примере Кызылординской 

области, где очень остро стоит проблема питьевой воды. 

 Учитывая актуальность рассматриваемой темы для Аральского региона, 

отдельная сессия совещания была посвящена обсуждению проектов и 

инициатив по взаимосвязи проблемы воды и здоровья населения, реализуемых в 

казахстанской части бассейна Аральского моря. 

По результатам обсуждений проектов целевых показателей Казахстана к 

Протоколу участники совещания решили следующее: 

1. одобрить проект целевых показателей Казахстана к Протоколу с 

учетом высказанных предложений и замечаний; 

2. доработанный проект целевых показателей Казахстана к 

Протоколурекомендовать Комитету охраны общественного здоровья 

Министерства здравоохранения РК к дальнейшему согласованию и 

принятию в установленном порядке; 

3. рекомендовать Комитету охраны общественного здоровья 

Министерства здравоохранения РК рассмотреть возможность 

разработки региональных показателей на примере Кызылординской 

области.  


