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Страны с трансграничными водными 
ресурсами, основной сток которых поступает 

с сопредельных территорий 

Страна 
В % от 

общего 
объема 

Страна 
В % от 

общего 
объема 

Страна 
В % от 

общего 
объема 

Египет 97 Конго 77 Бангладеш 42 

Венгрия 95 Судан 77 Таиланд 39 

Мавритания 95 Парагвай 70 Австрия 38 

Ботсвана 94 Чехия и 
Словакия 

69 Пакистан 36 

Болгария 91 Нигерия 68 Иордания 36 

Нидерланды 89 Ирак 66 Венесуэла 35 

Гамбия 86 Албания 53 Сенегал 34 

Камбоджа 82 Казахстан 52 Бельгия 33 

Румыния 82 Уругвай 52 Израиль 31 

Люксембург 80 Германия 51 

Сирия 79 Португалия 48 



Бассейны трансграничных рек, где между государствами 
имеются совместные органы управления 

Бассейны рек или озер Совместные органы 

Гамбия Совместная комиссия 

Инкомати Совместная водная комиссия 

Джуба-Шибели Комиссия по пограничным водам 

Кунене Совместная водная комиссия 

Озера Чад Бассейновая комиссия 

Лимпопо Постоянный технический комитет 

Мапуто Совместная водная комиссия 

Нигер Уполномоченный орган бассейна реки Нигер 

Окванга Постоянная водная комиссия бассейна реки Окванга 

Оранжевая Постоянная водная комиссия 

Умбелузи Постоянный технический комитет 

Африка, 59 трансграничных рек,  
11 совместных органов управления 



Бассейны трансграничных рек, где между государствами имеются 
совместные органы управления 

Бассейны рек или озер Совместные органы 
Аральское море Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия 

Атрек Пограничная комиссия 

Флай Совместный комитет экспертов 

Ганг – Брахмапутра – Мегхна  Совместная комиссия 

Хельманд Комиссия по дельте реки Хельманд 

Инд Двухсторонние речные комиссии 

Карнапхули Совместный комитет экспертов 

Меконг Комитет по Меконгу 

Эль-Кебир Совместная рабочая комиссия 

Обь Двухсторонние комиссии 

Урал Совместная комиссия 

Тигр – Евфрат – Шатт эль Араб Двухсторонние и трехсторонние рабочие комиссии 

Ертыс, Иле, эмель и др. реки Совместная комиссия 

Чу – Талас  Совместная комиссия 

Азия, 57 трансграничных рек, 15 совместных органов управления 



Бассейны трансграничных рек, где между государствами имеются 
совместные органы управления 

Бассейны рек или озер Совместные органы 

Дунай Постоянная комиссия реки Дунай 

Даугава Технические рабочие комиссии 

Днепр Рабочие комиссии 

Эльба Международная комиссия по охране Эльбы 

Глама  Пограничная комиссия 

Наатамо Навигационная комиссия 

Неман Многосторонняя рабочая комиссия 

Рейн Международная речная комиссия, двухсторонние рабочие и 
пограничные комиссии 

Шельд Трехсторонняя комиссия 

Струма Двухсторонний комитет и многосторонние рабочие комиссии 

Европа, 69 трансграничных рек, 45 совместных органов 
управления 



Бассейны трансграничных рек, где между государствами имеются 
совместные органы управления 

Бассейны рек или озер Совместные органы 

Колорадо Международная пограничная и водная комиссия 

Колумбия Международная пограничная и водная комиссия 

Миссисипи Международная совместная комиссия 

Рио – Гранде  Международная пограничная и водная комиссия 

Сент-Лауренс Международная совместная комиссия 

Тихуана Международная пограничная и водная комиссия 

Амазонка Двухсторонние и многосторонние технические комиссии 

Ла – Плата  Двухсторонние и многосторонние рабочие комиссии 

Озеро Титикака-Пуапо Совместная комиссия 

Марони  Пограничная комиссия 

Северная и Южная Америка, 79 трансграничных рек,  
29 совместных органов управления 



Основополагающие международные документы 
по вопросам совместного использования 

трансграничных вод 

Наименование документов Год принятия Место принятия 

Правила пользования водами 
международных рек 

1966 Хельсинки 

Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и 
международных озер 

17 марта 
1992 года 

Хельсинки 

Конвенция ООН О праве несудоходных 
видов использования международных 
водотоков 

21 мая 1997 
года 

Нью-Йорк 





Общая характеристика 
 Казахстан находится в Центральной Азии, в глубине Евразийского 

материка. Территория - 2.724.9 кв.км.(1.049.150. sq. miles). По площади 
Казахстан занимает 9-е место в мире, уступая России, Китаю, США, 
Аргентине, Бразилии, Канаде, Индии и Австралии. Территория Казахстана 
больше, чем 12 стран Европейского Союза. 

 Казахстан граничит: с Российской Федерацией - 6467 км; КНР - 1460 км, 
Кыргызстаном - 980 км, Узбекистаном - 2300 км и Туркменистаном - 380 
км. Общая протяженность границ - 12187 км. Наибольшая протяженность 
в меридианном направлении 1,7 тыс. км в широтном 3 тыс. км. 

 Численность населения на 01.01.2015 года составляла более 17 млн. 
человек. Столица страны – город Астана с населением свыше 800 тыс. чел. 
Самый крупный город – Алматы с населением более 1700 тыс. чел.  

 Самыми крупными водными объектами являются - Каспийское и 
Аральское моря, озеро Балхаш. На территории республики протекают 
85022 рек и временных водотоков. Протяженность самых крупных рек в 
пределах республики составляет (в км) - Ертыс - 4248, Есиль-1400, Орал – 
1082, Сырдарья -1750. 



Основные трансграничные  
реки Казахстана 

Трансграничные реки Сопредельные страны по 
бассейну 

Принадлежность основной 
зоны формирования стока 

Урал Российская Федерация Российская Федерация 

Тобол Казахстан,  
Российская Федерация 

Есиль (Ишим) Казахстан 

Ертыс (Иртыш) Российская Федерация, 
Китайская Народная Республика 

Казахстан,  
Китайская Народная Республика 

Иле (Или) Китайская Народная Республика Китайская Народная 
Республика, 
Казахстан 

Шу (Чу) Кыргызская Республика Кыргызская Республика 

Талас Кыргызская Республика Кыргызская Республика 

Сырдарья Республика Узбекистан, 
Республика Таджикистан, 
Кыргызскач Республика 

Кыргызская Республика 



Направления государственной 
водной политики 

Ожидается, что водные проблемы в Казахстане будут обостряться в 
будущем ввиду глобального потепления климата, уменьшения 
поступления водных ресурсов из сопредельных территорий, развития 
сельского хозяйства, развития производства и, как не парадоксально, 
повышения благосостояния населения.  

Избежать такого сценария развития можно только:  

1) за счет внедрения интегрированного подхода, при котором 
управление водными ресурсами является целостным на всех 
уровнях, с учетом вклада водопользователей и гарантирования 
экологической устойчивости (внутригосударственная водная 
политика).  

2) за счет конструктивного трансграничного диалога и 
сотрудничества в бассейнах межгосударственных рек на основе 
международных водных конвенций и международного опыта 
(межгосударственная водная политика).  



Следовательно, для удовлетворения потребностей 
населения, объектов отраслей экономики и 
окружающей среды Казахстану необходимо 
двигаться в двух параллельных направлениях:  
1. Решить проблемы рационального 

использования водных ресурсов внутри страны, 
и 

2. Договориться с соседними государствами, чтобы 
обеспечить гарантированное поступление воды 
в согласованных объемах. 



По реке Сырдарья: 
 
Межправительственное Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и 
Туркменистаном о сотрудничестве в сфере совместного управления 
использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников 
(18 февраля 1992 г. в г. Алматы). 
Соглашение между Правительствами Республики Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Республики Узбекистан, об использовании водно-энергетических 
ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ (17 марта 1998 г.).  
Республика Таджикистан присоединился к данному Соглашению в 1999 году. 
Ежегодно подписывался Межправительственное Соглашение, впоследствии 
Протокол (с 1999 по 2003 годы) об использовании водно-энергетических 
ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ в зависимости от 
водности года. 
С 2004 года Республика Узбекистан отказался подписывать ежегодный протокол, 
предпочитая двухсторонние протокола между государствами бассейна 
Аральского моря, в том числе по бассейну р. Сырдарьи. 



По рекам Шу и Талас: 
  
 Подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан 

и Правительством Кыргызской Республики об использовании 
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на 
реках Шу и Талас  (г. Астана, 21 января 2000 г). Вступило в силу 16 
апреля 2002 года. 

 Подготовлено предложение «О внесении дополнений и изменений в 
«Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Кыргызской Республики об использовании 
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на 
реках Шу и Талас». Протокол подписан Сопредседателями Комиссии 6-
апреля 2009 года для внесения Правительствам сторон в 
установленном порядке.  



По рекам Иле и Ертыс: 
 Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек (г. Астана, 12 сентября 2001 
г); 

 Соглашение  о распределении и использовании вод реки Хоргос (г. Кульджа, 28 августа 2002 года); 

 Соглашение между представителями Раимбекского района Алматинской области Республики 
Казахстан и представителями уезда Джау Су Иле-Казахской автономной области Китайской 
народной республики по рекам Сумбе и Кайшыбулак (г. Монгол-Куре, 12 июля 2004 года); 

 Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством 
водного хозяйства Китайской народной республики об экстренном уведомлении Сторон о 
стихийных бедствиях на трансграничных реках (Астана, 4 июля 2004 г.); 

 Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством 
водного хозяйства Китайской народной республики о развитии научно-исследовательского 
сотрудничества на трансграничных реках (г. Пекин, 20 декабря 2006 года). 

 Соглашение между Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и 
Министерством водного хозяйства Китайской Народной Республики о взаимном обмене 
гидрологической и гидрохимической информацией (данными) пограничных гидропостов 
основных трансграничных рек» (г. Пекин, 20 декабря 2006 года) 



По рекам Ертыс, Есил, Тобол и Урал: 
  
  Соглашение между Правительствами Республики 
Казахстан и Российской Федерации о совместном 
использовании и охране трансграничных водных объектов 
(г. Оренбург, 27 августа 1992 г). 
  Соглашение между Правительствами Республики 
Казахстан и Российской Федерации о совместном 
использовании и охране трансграничных водных объектов 
(г. Усть-каменегорск, 7 сентября 2010 года, взамен 
предыдущего соглашения 1992 года)  



По реке Сырдарья: 
  Соглашения по реке Сырдарья по своей структуре рамочные, и в связи с чем 
ежегодно необходимо согласовывать весь спектр взаимоотношений между четырьмя 
государствами бассейна по водным ресурсам, электроэнергии и энергоносителям. 

  В связи с  нежеланием Республики Узбекистан подписывать многосторонние 
протокола, в пользу двухсторонних, отсутствует целостный подход к согласованному 
использованию водных ресурсов реки Сырдарья в увязке с выработкой и 
распределением электроэнергии между государствами бассейна. 

  Водообеспеченность территории Казахстана, находящейся в ее нижнем течении,  во 
многом зависит (1) от наличия/отсутствия согласованной региональной (бассейновой) 
водной стратегии и (2) национальной водной политики государств, расположенных 
выше по течению реки.   

  Отсутствие прозрачной стратегии по вопросам использования водных ресурсов 
(например, Узбекистан) и игнорирование региональных (бассейновых) водных проблем 
государствами бассейна верхнего течения. 

  Отсутствие в бассейне согласованной стратегии по качеству воды.  

  Другие факторы институционального и политического характера. 

 



По рекам Шу и Талас: 
 Отсутствует государственная поддержка Исполнительного органа 

Комиссии – Секретариата. Секретариат в настоящее время 
функционирует благодаря финансовой поддержке со стороны 
Азиатского Банка развития. 

 Отсутствует межгосударственные Бассейновые советы по рекам Шу 
и Талас. Как следствие отсутствует интегрированный подход к 
управлению водными ресурсами в целом по бассейнам (на 
межгосударственном уровне).  

 Отсутствует межгосударственная водохозяйственная ремонтно-
строительная организация по содержанию водохозяйственных 
объектов межгосударственного значения. 

 Кыргызская сторона еще не признала международные водные 
конвенции (Хельсинки, 1992 и Нью-Йорк, 1997).  

 Политические факторы. 

 



По рекам Иле и Ертыс: 
 Отсутствует постоянно действующий Исполнительный орган Совместной 

комиссии. Рабочие группы Совместной комиссии состоят в основном из 
представителей государственных структур, что не позволяет им заниматься 
обеспечением Совместной комиссии на постоянной основе. 

 Отсутствует прозрачность работы Совместной комиссии и ее Рабочей 
группы. Средства массовой информации не допускаются к их заседаниям. 

 Отсутствуют достоверная информация о намерениях Китайской Народной 
республики (КНР) по вопросам освоения водных ресурсов трансграничных 
рек, как малых, так и крупных, и которые могли оказать существенное 
влияние на состояние водных ресурсов  речных бассейнов. 

 Отсутствуют Соглашения по вопросам распределения водных ресурсов и 
обеспечения надлежащего качества воды по трансграничным рекам. 

 КНР не является Стороной международных конвенций (Хельсинки, 1992 и 
Нью-Йорк, 1997).  



По рекам Ертыс, Есил, Тобол и Урал: 
 Отсутствует трехстороннее Соглашение по реке Иртыш между 

Российской Федерацией, Казахстаном и Китайской Народной 
республикой. 

 Обмеление и деградация экосистемы реки Урал и отсутствие 
единой стратегии по ее восстановлению. 

 Российская сторона не участвует в содержании водохозяйственных 
сооружений межгосударственного значения по рекам, Тобол, Есиль 
(Ишим) и Ертыс (Иртыш). 

 Не решены проблемы по обеспечению согласованного качества 
воды и ликвидации последствий источников исторических 
загрязнений на трансграничные водные объекты. 

 Не урегулированы вопросы соблюдения вододеления по 
трансграничным рекам Малый и Большой Узени. 



 Низкий статус Уполномоченного государственного органа по управлению 
водными ресурсами применительно как для эффективной 
внутригосударственной, так и для межгосударственной водной политики; 

 Недостаточная численность сотрудников Департамента МСХ РК и Комитета 
по водным ресурсам, занимающихся межгосударственными водными 
отношениями и регулированием использования и охраны водных ресурсов; 

 Отсутствие информационно-аналитического и исследовательского центра 
по водным ресурсам и водному хозяйству, и, соответственно, низкий 
уровень научно-технического и информационного обеспечения развития 
трансграничных водных бассейнов и водного хозяйства страны в целом; 

 Недостаточная численность Бассейновых водных организаций 
(инспекций), их слабая материально-техническая база и низкая 
обеспеченность транспортными средствами для осуществления инспекции 
и эффективного контроля за использованием и охраной водных ресурсов; 

 Отсутствие постоянно действующих исполнительных органов 
Казахстанской части Совместных комиссий по трансграничным рекам; 

 Отсутствие квалифицированных инженерных кадров; 
 Отсутствие и/или недостаточный уровень центров переподготовки и 

повышения квалификации работников водного хозяйства. 



Решение вышеуказанных проблем  
по трансграничным водным объектам страны требует:  
    -  соответствующего внимания со стороны Правительства к 
Уполномоченному органу по использованию и охране водных ресурсов;  
    -  принятия Национальной программы по Интегрированному управлению 
водными ресурсами;  
    -  укрепления Казахстанской частей Комиссий по трансграничным рекам 
(создание постоянно действующих структур Комиссий) и другие шаги по 
решению вышеуказанных и других задач. 
    -  упорядочения компетенций различных государственных органов и 
структур, занимающихся вопросами формирования, оценки количественных 
и качественных характеристик водных ресурсов (поверхностных и 
подземных), использования и охраны вод; 
    -  создание соответствующих структур по научно-техническому и 
информационному обеспечению развития водного сектора экономики; 
    -  подготовки квалифицированных инженерных кадров (пересмотр 
учебных планов) для научно-исследовательских, проектных, строительных и 
эксплуатационных организаций водохозяйственного профиля и др. 
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