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1. Какие механизмы сотрудничество между РК и КНР в области качества вод 

трансграничных рек? 
1. В последние годы наметился значительный прогресс в водных отношениях 

Казахстана и Китая. 
В феврале и июне 2011 года в присутствии глав государств были подписаны два важных 

межправительственных соглашения в области контроля качества трансграничных рек и в области 
охраны окружающей среды. Обсуждение данных документов длилось два года, и они в итоге 
получились во многом соответствующими международным принципам отношений по 
международным водотокам. 

В частности в них заложены обязательства двух государств по сотрудничеству в области 
обеспечения качества воды, охраны, контроля и мониторинга трансграничных рек и других 
объектов окружающей среды.  

Впервые в данные соглашения включены нормы по сотрудничеству в области принятия 
мер предупреждения и ликвидации загрязнения воды в трансграничных реках. 

В целях координации выполнения обоих соглашений создана казахстанско-китайская 
Комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. Первое заседание данной 
комиссии уже состоялось в конце сентября 2011 года. Создаются рабочие группы по мониторингу, 
анализу и оценке качества вод трансграничных рек, а также по оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации и предупреждению загрязнения. 

В то же время значительно активизирована работа в рамках Соглашения о сотрудничестве 
в области охраны и использования водных ресурсов  трансграничных рек 2001 года. Немало этому 
способствовал проект, поддержанный Евросоюзом, по интегрированному управлению водными 
ресурсами трансграничных рек. 

В результате активизации работы разработан и реализуется План совместных технических 
действий, а также: 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве в строительстве совместного объединенного гидроузла 
«Достык» на реке Хоргос;  

Соглашение между Министерством сельского хозяйств Республики Казахстан и 
Министерством водного хозяйства Китайской народной республики об экстренном уведомлении 
сторон о стихийных бедствиях на трансграничных реках. 

Налажен обмен данными гидрологических наблюдений между соответствующими 
ведомствами сторон в соответствии с Соглашением 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. 

 
2. Какие уроки Вы выучили в  процессе сотрудничество между РК и КНР? 
 
Опыт переговоров в области трансграничных водных ресурсов показал, что выработка 

единой позиции сторон во многом зависит от взаимоотношений и доверии государств. Именно эти 
взаимоотношения позволили решить многие вопросы на взаимовыгодной основе. 

В частности, официальные заявления Китайской стороны утверждают следующее: «При 
освоении и использовании трансграничных рек китайская сторона всегда соблюдает принципы 
устойчивого развития и при этом в полной мере считается с интересами и озабоченностями 
соответствующих соседних стран. В соответствии с требованиями сформировать общество, 
дружелюбно относящееся к окружающей среде и бережливо относящееся к ресурсам, Китай на 
научной основе учитывает потенциал водных ресурсов верхних и нижних течений рек и 
способность водной среды выдерживать существующие нагрузки, чтобы обеспечивать 
взаимовыгодное сотрудничество и совместное развитие приграничных районов обеих сторон». 

12 декабря 2009 года в ходе переговоров с Нурсултаном Назарбаевым Председатель 
Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, касаясь вопросов совместного использования 
трансграничных водных ресурсов, подчеркнул, что Китай и Казахстан – дружеские страны, и 
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Китай уделяет внимание справедливому использованию водных ресурсов. Председатель КНР 
подчеркнул, что Китай никогда не пойдет на меры, ущемляющие интересы Казахстана. 

На прошедших переговорах Председатель КНР Ху Цзиньтао выразил понимание 
обеспокоенности Казахстана по вопросу использования водных ресурсов трансграничных рек. Он 
подчеркнул, что китайская сторона и в дальнейшем продолжит решение этого вопроса на 
принципах взаимной выгоды. 

В то же время, значительное продвижение связано с приверженностью во время переговоров 
логике международных принципов водных трансграничных отношений, в частности принципам 
Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер. 

Немало содействовало успехам переговоров приверженность сохранению общих экосистем, 
связанных с трансграничными водными ресурсами. 

 
3. Какие вызовы стоят перед сотрудничеством между РК и КНР, а также какие 

решения? 
 
Казахстан приветствует расширение сферы Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 17 марта 1992 года). Это поможет 
вовлечь в сферу Конвенции государства Азии пограничные с Казахстаном или с общими речными 
бассейнами и международными озерами (Китай, Афганистан, Иран). 

 
Учитывая международный опыт разработки соглашений в сфере использования и охраны 

Казахстану необходимо использовать следующие положения: 
- во-первых, рассматривать водный бассейн как единую экосистему, управление которой 

должно строиться на принципах тесного международно-правового сотрудничества между 
сопредельными государствами;  

- во-вторых, в рамках межгосударственного интеграционного сотрудничества реализовывать 
единый институциональный подход к разработке и установлению единых экологических 
стандартов и экологических нормативов, согласовывать методику их разработки, что позволит 
создать комплексную систему качества трансграничных водных объектов; 

- в-третьих, в рамках международного сотрудничества в области охраны и использования 
трансграничных водотоков необходимо вовлечение азиатских государств для участия в 
международных конвенциях по охране трансграничных водных объектов.  


