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Уважаемые участники Рабочего совещания! 
 

Вода как основа человеческой цивилизации является единственным 
природным ресурсом и движущей силой в развитии любого государства, 
определяемой в большинстве случаев степенью доступности к ней. 

Спрос на водные ресурсы постоянно растет, намного опережая рост 
населения мира и если не улучшить управление водными ресурсами и 
экосистемами, то в ближайшие годы две трети человечества будут 
испытывать значительный дефицит воды. 

В настоящее время более 1 млрд. людей не имеют доступа к чистой 
питьевой воде и санитарии, около 40 % заболеваний связаны с 
использованием некачественной питьевой водой.  

Обращая внимание мирового сообщества на эту проблему: 
- в сентябре 2015 г., на 70-й сессии Генеральной Ассамблее ООН 

приняты Цели в области устойчивого развития до 2030 г. 
- в марте 2018 г., на 8-ом Всемирном Водном Форуме Конференция 

министров утвердила заявление «Срочный призыв к решительным действиям 
по воде», которая явилась результатом обсуждения министров и глав 
делегаций из более чем 100 стран мира. В документе излагаются 
приоритетные действия по рассмотрению ключевых водных проблем; 

 
Казахстан, географически располагается в концевой части всех 

крупных трансграничных водотоков. Водообеспеченность территории в 
значительной степени зависит от водной политики и принципов вододеления 
сопредельных государств, которые расположены выше по течению рек, 
поэтому устойчивое экономическое развитие нашей страны зависит от 
эффективного межгосударственного водного сотрудничества. 

Национальная политика водопользования определена Государственной 
программой по управлению водными ресурсами Казахстана на период 2014-
2040 годы и Концепцией по переходу Казахстана к модели «Зеленая 
экономика». 



Главная цель этих программ это повышение благосостояния, качества 
жизни населения Казахстана и вхождения страны в число 30-ти наиболее 
развитых стран мира при минимизации нагрузки на окружающую среду и 
деградации природных ресурсов. 

 

Водные отношения между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией регулируются на основе Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о 
совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от  
7 сентября 2010 года. 

В рамках Соглашения действует Казахстанско-Российская комиссии по 
совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. 

Сформированы рабочие группы по охране и использованию водных 
ресурсов бассейнов рек Урал, Иртыш, Ишим, Тобол, Кигач, Большой и 
Малый Узени.  

 

Водные отношения между Республикой Казахстан и Китайской 
Народной Республикой регулируется Соглашением между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек 
(г.Астана, 12 сентября 2001 года). 

В целях реализации данного Соглашения создана казахстанско-
китайская Совместная комиссия по использованию и охране трансграничных 
рек, а также Рабочие группы экспертов по вододелению и экологическим 
параметрам. 

 

В рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Кыргызской Pеспублики об использовании 
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках 
Чу и Талас подписанного в г.Астана от 21 января 2000 г сформирована 
Комиссия по использованию водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования на реках Чу и Талас. 

Ежегодно Казахстанская сторона перечисляет Чу-Таласской комиссии 
более 500 тыс. долл. США на ремонт и содержание гидротехнических 
сооружений (ГТС) на территории Кыргызской Республики. Благодаря 
деятельности Чу-Таласской комиссии на территории Казахстана 



обеспечивается орошением в бассейне реки Чу площадь равной около 131 
тысяч га, в бассейне реки Талас площадь составляет около 76 тыс. га. 

Данная организация является примером водного сотрудничества для 
других стран Центральной Азии. 

 

В рамках сотрудничества с Центрально-азиатскими государствами 
Казахстан стал инициатором Соглашения между Республикой Казахстан, 
Республикой Кыргызстан, Республикой Узбекистан, Республикой 
Таджикистан и Туркменистаном «О сотрудничестве в сфере совместного 
управления использованием и охраной водных ресурсов 
межгосударственных источников», г. Алма-Ата, 18 февраля 1992 г. и 
предложившей создать Межгосударственную координационную 
водохозяйственную комиссию (МКВК). 

По сути, данное Соглашение послужило основой для дальнейшего 
водного партнерства пяти независимых государств Центральной Азии. 

На сегодняшний день проведено 67 заседаний МКВК, в рамках 
которых решаются актуальные водохозяйственные вопросы стран 
Центральной Азии.  

 

В 1993 году Главы пяти государств Центральной Азии приняли 
историческое решение о создании Международного фонда спасения Арала 
(МФСА).  

За годы существования МФСА и его организации стали платформой для 
переговорного процесса между странами, поддерживается диалог, 
взаимопонимание, решаются многие экологические, водные и социально-
экономические проблемы.  

Несмотря на определенные успехи в международных водных 
отношениях, предстоит еще большая работа. 

В странах Центральной Азии эксплуатируется более чем 100 больших 
плотин, многие из которых расположены на трансграничных реках и 
обеспечение безопасного их состояния является одним из приоритетных 
направлений сотрудничества в регионе. 

Для этого требуется региональная организационная платформа, которая 
предоставила бы странам возможность предпринимать конкретные действия 
для гармонизации законодательства и технических нормативов, 
осуществлять совместные меры по улучшению технического состояния и 



повышению безопасности гидротехнических сооружений 
межгосударственного значения. 

Поэтому необходимо продолжить планомерную работу по доработке 
регионального Соглашения "О сотрудничестве в области безопасности 
гидротехнических сооружений в Центральной Азии". 

 

Кроме того, предлагается продолжить работу: 
- по выработке взаимоприемлемого механизма по совместному и 

комплексному управлению и рациональному использованию водных 
ресурсов и охране окружающей среды в бассейне Аральского моря с учетом 
интересов всех стран региона; 

- по проведению национальных диалогов в рамках «Конвенции по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер», 
Европейской Экономической Комиссии ООН от 17 марта 1992 г. 

- по гармонизации стандартов и нормативов качества воды в странах 
Центральной Азии; 

 

Так же хотелось бы отметить важность регионального сотрудничества 
стран региона в достижении ЦУР в особенности ЦУР 6 и ЦУР 7. В этой связи 
хотелось бы отметить Программу СПЕКА, поддерживаемую ЕСКАТО и ЕЭК 
ООН. На проведенной 9 октября в г. Астана 22ой Сессии РГ по Воде, 
Энергетике и Окружающей среде в рамках СПЕКА, страны региона 
высказали пожелание, что: Программа может предоставить платформу для 
поддержки прогресса в направлении достижения ЦУР 6 и ЦУР 7 и их 
взаимосвязи; будет направлена на улучшение уровня информированности 
стран-участниц СПЕКА о ЦУР связанных с водными, энергетическими 
ресурсами и окружающей средой; будет содействовать соблюдению 
международно-правовых инструментов, стандартов, руководящих 
принципов, стандартов и рекомендаций. (просьба Аннука Липонен, Женева). 

 

Уважаемые участники Рабочего совещания! 
Считаю, что результаты Рабочего совещания, озвученные инициативы 

и проекты будут способствовать дальнейшему плодотворному 
сотрудничеству между ЭСКАТО и Центральной Азии. 

Благодарю за внимание. 


