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Расширенное техническое совещание по обсуждению результатов исследований
трансграничных рек Казахстана: реки Урал и протоки Кигач
в рамках совместного проекта ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН «Поддержка Казахстана для перехода к
модели зеленой экономики»
23-24 июня 2016 года, отель “ Park Inn by Radisson, Astana”, г.Астана
ПОВЕСТКА ДНЯ
23 июня 2016 года, четверг
09:00 – 09:30
Регистрация
Открытие
Приветственная речь
г-н Ерлан Нысанбаев, вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан
г-жа Елена Тарасенко, Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III-V
созывов, Руководитель казахстанско-российской экологической экспедиции по реке
Урал
г-н Бо Либерт, региональный советник, Европейская экономическая комиссия ООН
1-я сессия. О сотрудничестве Казахстана с Россией по трансграничным рекам
09:45 – 11:00
Деятельность ЕЭК ООН по трансграничным рекам - г-н Пеэп Мардисте,
Региональный координатор НДВП Европейской экономической комиссии ООН
09:30 – 09:45

О сотрудничестве Республики Казахстана с Российской Федерацией по охране и
использованию трансграничных объектов - г-н Муслим Жиенбаев, руководитель
управления трансграничных рек Департамента трансграничных рек МСХ РК
О деятельности рабочей группы по р.Урал и пр.Кигач Казахстанско-Российской
комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных
объектов по бассейну реки Урал – г-н Галидулла Азидулин, руководитель ЖайыкКаспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных
ресурсов КВР МСХ РК
Вопросы-ответы, обсуждение
11:00 – 11:30

Кофе-брейк

2-я сессия. О совместном казахстанско-российском исследовании по трансграничной реке Урал
11:30 – 13:00

Основные цели и задачи совместных исследований по реке Урал - г-н Серик
Ахметов, консультант ЕЭК ООН
Об основных итогах совместных исследовании на российской части бассейна реки
Урал - г-н Юрий Нестеренко, российский эксперт по р.Урал, г-н Сергей Левыкин,
российский эксперт по р.Урал
Об основных итогах совместных исследовании на казахстанской части бассейна
реки Урал - г-н Маскеубай Шуртабаев, казахстанский эксперт по р.Урал
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13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

Обед
Об основных итогах совместных исследовании на казахстанской части бассейна
реки Урал - г-н Серик Ахметов, консультант ЕЭК ООН
Вопросы-ответы, обсуждение

15:30 – 16:00

Кофе-брейк

3-я сессия. Совместные казахстанско-российские исследования по протоке Кигач
16:00 – 17:30

Основные цели и задачи совместных исследований по протоке Кигач - г-н Серик
Ахметов, консультант ЕЭК ООН
Обзор гидрографических условий протоки Кигач – г-н Анатолий Москвин,
российский эксперт по п.Кигач
Оценка гидрохимических и гидробиологических условий протоки Кигач –
Евгения Сокольская, российский эксперт по п.Кигач

г-жа

Предварительная оценка гидрологических условий протоки Кигач и результаты
экспедиционных исследований протоки – г-н Серик Ахметов, консультант ЕЭК
ООН
Вопросы-ответы, обсуждение
24 июня 2016 года, пятница
10:00 – 11:00
Работа в рабочих группах по выработке предложений по дальнейшим
направлениям действий
11:00 – 11:30

Кофе-брейк

11:30 – 12:00

Презентация и обсуждение результатов работы рабочих групп

12:00 – 13:00

Обсуждение дальнейших планов, подведение итогов и закрытие

13:00

Обед

