
Проект 

Выступление вице-министра экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан Кожаниязова С.С.  

на Общеевропейском региональном совещании по подготовке к 
Водной конференции ООН – 2023 

 
12 апреля 2022 год,  

сессия 3 «Укрепление управления водными ресурсами на национальном и 

трансграничном уровнях», с 15:00 до 16:30 часов, продолжительность - 4 мин 

 

 

Уважаемый Председатель,  участники, дамы и господа, 
 

Для меня большая честь выступить сегодня перед вами и 

представить опыт Казахстана в достижении целей Международного 

десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» в части 

развития управления водными ресурсами. 

В 2015 году Казахстан, как и все мировое сообщество, принял на 

себя обязательства по реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития до 2030 года, ключевым пунктом которой 

является Цель устойчивого развития 6 «Обеспечение наличия и 

рационального использования водных ресурсов и санитарии для 

всех». В 2018 году, поддержав инициативу Международное 

десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» наша страна 

еще раз подтвердила свое твердое намерение следовать 

международным обязательствам в области развития. 

Цель устойчивого развития 6 во многом согласуется с усилиями 

Казахстана по решению проблем водохозяйственного сектора и 

служит политической основой для укрепления системы управления 

водными ресурсами. Большая часть индикаторов ЦУР 6 заложены в 
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стратегических и программных документах развития Казахстана, 

которые предусматривают переход Казахстана к модели «зеленой 

экономики». Особое внимание в переходе к «зеленому» пути 

отводится рациональному использованию водными ресурсами. 

Казахстан в силу своего географического положения и 

климатических особенностей относится к числу стран, испытывающих 

дефицит воды и водный стресс. Это обусловлено тем, что основной 

объем водных ресурсов страны формируются за пределами 

территории республики и поступают по трансграничным рекам из 

других стран. При этом имеющиеся ресурсы распределены по 

территории республики крайне неравномерно, а также подвержены 

значительной изменчивости по годам и сезонам.  

Как и во многих регионах мира водная отрасль Казахстана 

сталкивается с множеством серьёзных проблем, такими как 

нарастающий дефицит воды, загрязнение поверхностных и подземных 

вод, огромные сверхнормативные потери воды, обострение проблем 

обеспечения населения качественной питьевой водой, проблемы 

межгосударственного вододеления, ухудшение технического 

состояния плотин, гидроузлов и прочих сооружений. Практически на 

всей территории республики имеет место напряженная 

водохозяйственная обстановка и экологическое неблагополучие 

охватило основные речные бассейны страны. 

В этих условиях вопросы развития управления водными 

ресурсами имеют стратегическое значение. Правительство 

Казахстана уделяет самое пристальное внимание этим вопросам и 

ведет системную работу по их решению. К настоящему времени 

республике удалось достичь определенных результатов в этом 

направлении.  

В частности, в сфере управления водными ресурсами 

Казахстана проведены масштабные реформы, которые позволили 
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сформировать водное законодательство, создающее основу для 

обеспечения рационального использования водных ресурсов и 

охраны водного фонда республики. 

Наша страна одной из первых среди стран Центральной Азии 

внедрила принцип бассейнового управления водными ресурсами. 

Территория республики разделена на восемь речных бассейнов, 

созданы водохозяйственные бассейновые инспекции, сформированы 

бассейновые советы. Внедрение бассейнового принципа позволило 

обеспечить участие общественности Казахстана в вопросах 

использования и охраны водных ресурсов и обеспечить учет 

интересов всех водопользователей. 

В целях развития водной отрасли Казахстана разработан и 

принят ряд стратегических и программных документов, в числе 

которых Концепция развития водного сектора экономики и 

водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года, 

Государственная программа управления водными ресурсами 

Казахстана от 2014 года, Государственная программа развития 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 

годы и другие отраслевые программы. Их выполнение позволило 

решить ряд системных проблем. В частности, приняты меры по 

восстановлению водной инфраструктуры, внедрению механизмов 

эффективного использования водных ресурсов, модернизации 

системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, а 

также совершенствованию управления водными ресурсами. 

Семь из восьми речных бассейнов Казахстана являются 

трансграничными. В этой связи развитие сотрудничества с соседними 

странами по использованию и охране трансграничных рек является 

важным направлением государственной политики. 

Казахстан подписал ряд двусторонних соглашений со странами 

Центральной Азии, Россией и Китаем, регулирующих отношения 
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сторон по совместному использованию и охране водных ресурсов. В 

рамках этих соглашений созданы межгосударственные совместные 

органы, которые служат механизмом для координации усилий сторон 

по управлению водными ресурсами. 

Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия 

Казахстана со странами Центральной Азии в рамках региональных 

институтов, в числе которых Международный фонд спасения Арала и 

его структуры - Межгосударственная координационная 

водохозяйственная комиссия (МКВК), Международная комиссия по 

устойчивому развитию (МКУР). В конце апреля Казахстан организует 

82-е заседание МКВК, посвященное 30-летию сотрудничества стран 

Центральной Азии по совместному использованию водных ресурсов.   

 В решении проблем водной отрасли Казахстан придерживается 

норм международного водного права. Наша страна первой из стран 

Центральной Азии присоединилась к Конвенции по трансграничным 

водам и активно участвует в ее осуществлении. Так, в октябре 2018 

года Казахстан принял в городе Нур-Султан Восьмую сессию 

Совещания Сторон Конвенции, которая впервые состоялась на 

глобальном уровне. В ней приняли 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 
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Евразийском регионе. Результаты этой работы стали частью 

глобального Руководства по распределению водных ресурсов в 

трансграничном контексте. На выполнение мероприятий Программы 

Конвенции Казахстаном были выделены добровольные взносы в 

сумме 148 тыс. долларов США. Кроме того, с 2017 года Казахстан 

оказывает поддержку Международному центру оценки вод, который 

призван содействовать осуществлению Конвенции на практике. Офис 

МЦОВ расположен в г.Нур-Султан. 

В октябре 2021 года на Девятой сессии Совещания Сторон 

Конвенции, Казахстан передал председательство Эстонии, но 

продолжает участвовать в работе Бюро и оказывать содействие в 

выполнении Конвенции. 

Участие в осуществлении Конвенции дает возможность 

Казахстану привлекать международный опыт в решение проблем 

водного сектора страны, участвовать в решении водных проблем на 

региональном и глобальном уровнях, а также использовать ее 

инструменты, нацеленные на реформирование водного сектора и 

развитие трансграничного водного сотрудничества.  Одним из таких 

инструментов является Национальный диалог по водной политике 

(НДВП). 

НДВП в Казахстане осуществляется с 2012 года при поддержке 

Европейского Союза и Европейской экономической комиссии ООН. 

Диалог охватывает все аспекты управления водными ресурсами 

страны, в том числе вопросы водоснабжения и водоотведения, 

совершенствование водного законодательства, внедрение 

водосберегающих технологий, сотрудничество по трансграничным 

рекам и т.д.  

В рамках НДВП изучена целесообразность присоединения 

Казахстана к Протоколу по проблемам воды и здоровья, разработаны 

устойчивые «бизнес-модели» для водоснабжения и водоотведения в 
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сельской местности и малых городах, разработаны предложения по 

углублению сотрудничества Казахстана по трансграничным рекам. 

Результаты этих работ стали основной для принятия решений по 

актуальным проблемам водного сектора. НДВП в Казахстане является 

эффективным инструментом, обеспечивающим взаимодействие 

между различными секторами по вопросам управления водными 

ресурсами, а также служит механизмом, содействующим в 

достижении ЦУР 6.5. 

Пользуясь случаем, я хотел бы выразить признательность 

Европейской экономической комиссии ООН и Европейскому Союзу за 

поддержку, оказываемую Казахстану в совершенствовании системы 

управления водными ресурсами.  

Несмотря на масштабные меры в сфере водной отрасли 

Казахстана все еще имеется множество проблем. В последние годы в 

условиях изменения климата, продолжительного маловодья и засухи 

выявились многие нерешенные проблемы. Решение этих проблем 

требует принятия дальнейших мер и выделения значительных 

ресурсов.   

 Казахстан обладает большим потенциалом для того, чтобы 

преодолеть существующие проблемы и улучшить ситуацию в водном 

секторе. Мы надеемся, что до завершения Международного 

десятилетия действий наша страна сможет существенно 

продвинуться в части выполнения задач ЦУР 6.   

Спасибо за внимание.  

 

 


