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Уважаемая г-жа Президент, 
Уважаемый г-н Генеральный Секретарь, 
Уважаемые участники! Дамы и господа 

 

Для меня большая честь приветствовать вас на открытии 

Девятой сессии Совещания Сторон Конвенции об охране и 
использовании трансграничных водотоков и 
международных озер. 

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов и их 

рационального использования не вызывает сомнений. 

С ростом численности населения планеты, 

сельскохозяйственного и промышленного производства  растут 

объемы водопотребления и водопользования, наблюдается 

неуклонный рост дефицита пресной воды. Проблема 

обостряется неравномерностью распределения водных 

ресурсов по земной поверхности между странами. Вода 

становится ключевым фактором экономического развития, 

социального благополучия и поддержания стабильности в мире. 
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Казахстан уделяет большое внимание развитию 

сотрудничества в сфере охраны и использования водных 

ресурсов и в этой связи тесно взаимодействует со всеми 

сопредельными странами. В частности, подписан ряд 
соглашений со странами Центральной Азии, Россией и 
Китаем. 

Взаимодействие по вопросам охраны и использования 

трансграничных рек в Центральной Азии осуществляется в 

рамках деятельности Международного фонда спасения 
Арала (МФСА) и его структурных органов таких как 

Межгосударственная координационная водохозяйственная 

комиссия (МКВК) и Межгосударственная комиссия по 

устойчивому развитию (МКУР), а с Россией, Китаем и 

Кыргызстаном – в рамках двусторонних комиссий. 

По инициативе Казахстана проводятся регулярные 

консультационные встречи лидеров стран Центральной Азии, на 

которых в том числе обсуждаются наиболее актуальные 

проблемы в водохозяйственной сфере региона. 

В решении проблем использования и охраны водных 

ресурсов Казахстан придерживается норм международного 

водного права. Наша страна первой из стран Центральной Азии 

присоединилась к Конвенции и активно участвует в ее 

осуществлении. 

В октябре 2018 года Казахстан в городе Нур-Султан принял 

Восьмую сессию Совещания Сторон Конвенции, которая 

впервые состоялась на глобальном уровне. В ней приняли 
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участие более 500 делегатов из 88 стран. На сессии была 

принята первая Стратегия осуществления Конвенции на 
глобальном уровне и амбициозная Программа работы на 
трехлетний период. Для нас было большой честью принять на 

себя председательство в Бюро Конвенции. 

За прошедшие три года Казахстан оказал содействие в 

выполнении Программы работы и Стратегии осуществления 

Конвенции. В частности, наша страна поддержала разработку 

Руководства Конвенции по распределению водных ресурсов в 

трансграничном контексте.  

В этой связи были инициированы и выполнены проекты по 

устойчивому распределению водных ресурсов и оценке 

экологического стока в трансграничном контексте в Евразийском 

регионе при участии экспертов из Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также 

Афганистана, Ирана, Китая, Монголии и России.  

В рамках выполнения данных проектов подготовлен анализ 

существующего опыта распределения водных ресурсов в 

регионе, оценки экологического стока в трансграничном 

контексте, подготовлены тематические примеры 

сотрудничества между странами в сфере охране и 

использования водных ресурсов, разработаны предложения к 

Руководству Конвенции, отражающие видение стран по 

указанным вопросам.  

В ходе выполнения проектов оказана поддержка в 

проведении одного их трех совещаний по подготовке проекта 
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Руководства Конвенции, запланированных в трех регионах мира 

– Европе, Азии и Латинской Америке с участием специалистов и 

экспертов из водохозяйственных, природоохранных и 

внешнеполитических ведомств стран.  

Основные результаты работы по этим проектам уже стали 

частью Руководства Конвенции, который поможет прибрежным 

государствам в выработке совместных механизмов 

справедливого, равноправного и устойчивого распределения 

водных ресурсов трансграничных водотоков. 

При поддержке Казахстана проведены также ряд 
региональных мероприятий для стран Центральной Азии по 

таким вопросам как безопасное управление гидротехническими 

сооружениями, совместное использование водных и 

энергетических ресурсов и т.д. 

Наша страна в рамках председательства в Бюро 

содействовала в глобализации Конвенции, в том числе путем 

обращения к странам мира с призывом присоединиться к ней. За 

этот период к Конвенции присоединились Гана и Гвинея-Биссау, 

а ряд стран приступили к процедуре присоединения.  

Казахстан на ежегодной основе выделяет добровольные 

взносы на выполнение Программы работы Конвенции.  

С 2017 года по инициативе Правительства Казахстана в 

столице нашей страны, в городе Нур-Султан размещен центр 

сотрудничества Конвенции - Международный центр оценки 
вод (МЦОВ), деятельность которого финансируется 

Казахстаном.  
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Председательство Казахстана в Бюро Конвенции совпало с 

нелегким для всего мира периодом – пандемией COVID-19, что 

в определенной степени затруднило выполнение некоторых из 

поставленных задач. 

Мы и в дальнейшем будем оказывать всестороннее 

содействие развитию сотрудничества стран в области 

использования и охраны водных ресурсов, поскольку еще 

многие проблемы требуют своего решения. В частности, в 

текущем году, несмотря на имеющиеся договоренности и 

многолетний опыт сотрудничества в рамках 

межгосударственных региональных структур, в условиях 

продолжительного маловодья в Центральной Азии, выявились 

многие нерешенные проблемы в части справедливого 

использования водных ресурсов трансграничных рек в 

вегетационной период. Хотелось бы выразить надежду, что на 

основе принципов добрососедства и взаимопонимания нам 

удастся их преодолеть в ближайшем будущем.  

 
Уважаемые участники, 
В заключение, позвольте мне выразить признательность 

Европейской экономической комиссии ООН, Секретариату 

Конвенции и странам за поддержку Казахстана в период 

председательства в Бюро Конвенции и поблагодарить 

Правительство Эстонии за своевременную организацию 

Девятой сессии в сложившихся непростых условиях. 

Желаю всем участникам сессии успешной работы! 

Благодарю за внимание! 


