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Общие  сведения о Водной конвенции 

  Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков 

и международных озер подписана в Хельсинки (Финляндия) от 17 
марта 1992 года и вступила в силу в 1996 г. 
 

  Сторонами Конвенции являются свыше 40 стран 
 
  Казахстан присоединился к Конвенции 23 октября 2000 г. 
 
Из стран ЦА Сторонами Конвенции являются также Узбекистан и 
Туркменистан 

 
Водная конвенция имеет ряд вспомогательных механизмов, 
призванных содействовать ее реализации. В том числе и МЦОВ, 
созданный решением Второй сессии Совещания Сторон Водной 
конвенции в Гааге (Нидерланды) 23-25 марта 2000 года по 
инициативе Правительства Нидерландов 



 Учрежден в качестве вспомогательного механизма выполнения  

Водной конвенции согласно решению Второго Совещания Сторон 

Конвенции по инициативе Правительства Нидерландов, г. Гаага                

23-25 марта 2000 года  и открыт на базе Нидерландского института 

проблем водохозяйственной деятельности и очистки сточных вод 

 
 Решение Конференции Сторон Водной конвенции в  Мадриде 

(Испания, ноябрь 2003 года) о предоставлении права участия 

руководителя МЦОВ в заседаниях Бюро Водной конвенции 

 

 Офис МЦОВ в 2009 году согласно решению Четвертого Совещания 

Сторон Водной конвенции, был перенесен в Словакию и открыт на базе 

Словацкого гидрометеорологического института  
 

 В 2012 году деятельность МЦОВ в Словакии была приостановлена в 

связи с финансовыми затруднениями на его содержание 
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Основные задачи МЦОВ 

   МЦОВ призван стать платформой, объединяющей ученых и 

политиков с целью реагирования на новые вызовы в водной 
политике 
 

   В задачи МЦОВ входит оказание помощи странам в разработке и 
реализации пилотных проектов по приоритетным направлениям, 
содействие в подготовке периодических оценок состояния 
трансграничных рек, озер и подземных вод, а также организация 
учебных семинаров и т.д. 
 

    МЦОВ также оказывает поддержку и представляет экспертную 
помощь Рабочим группам, созданным в рамках Водной конвенции 
и ее Протоколов, а также Секретариату и Бюро  Конвенции 
 

   Функции МЦОВ, как правило, возлагаются на один из ведущих 
научных институтов, деятельность которого связана с вопросами 
оценки состояния вод. 
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Деятельность МЦОВ в Нидерландах  

Функции МЦОВ выполнял Нидерландский институт проблем 
водохозяйственной деятельности и очистки сточных вод (RIZA) в 
период с 2000 по 2006 годы 
 
План работы МЦОВ на 2000-2003 годы включал разработку 
Руководящих документов по мониторингу и оценке трансграничных 
вод, реализацию пилотных проектов в области мониторинга и 
оценки трансграничных рек, а также проведение ряда рабочих 
совещаний и курсов/тренингов 
 
При МЦОВ была создана сеть ведущих европейских институтов по 
водным ресурсам, представители которой регулярно встречались и 
служили движущей силой МЦОВ 
 
В период между Третьей и Четвертой сессиями Совещания Сторон 
Водной конвенции деятельность МЦОВ существенно снизилась в 
связи со снижением объемов финансирования его деятельности 
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Деятельность МЦОВ в Словакии 

Словацкий гидрометеорологический институт выполнял функции 
МЦОВ в период с 2009 по 2012 годы, финансирование 
осуществлялось за счет бюджета Словацкого 
гидрометеорологического института, а также бюджета Министерства 
иностранных дел Словакии 
 
Деятельность МЦОВ осуществлялась в соответствии со Стратегией и 
Планом работ на 2009-2012 годы, одобренными Совещанием Сторон 
 
Деятельность включала оказание поддержки в подготовке Второй 
оценки состояния водных ресурсов трансграничных вод, выполнение  
пилотного проекта по укреплению потенциала для управления 
данными в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и 
других проектов, а также проведение совещаний и тематических 
учебных мероприятий, выпуск информационных материалов и т.д. 



  Цель открытия офиса в Казахстане - укрепление сотрудничества с 

международными организациями по водной тематике, усиление роли 

Астаны в вопросах Водной конвенции. Также это обеспечит постоянное 

присутствие представителя Казахстана в Бюро конвенции 
 

  Решение Седьмой сессии Конференции Сторон Водной конвенции,           

17-19 ноября 2015 года о размещении офиса МЦОВ а Казахстане 
 

  Решение заседания Межведомственной комиссии Совета 

безопасности по вопросам внешней безопасности Республики Казахстан, 

22 сентября 2015 года 
 

  Поручения Администрации Президента и Правительства РК 

касательно размещения МЦОВ в Казахстане 
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Предлагаемая деятельность МЦОВ в Казахстане 

Бассейны 
трансграничных 
водотоков, 
расположенных на 
территории Казахстана и 
в соседних 
государствах, в том 
числе: 

Кыргызстан 
Узбекистан 
Таджикистан 
Туркменистан 
Россия 
Китай 



  Открытие офиса МЦОВ в Казахстане на базе: 
 

1. ТОО «Институт географии» - Министерство науки и образования 

внесено предложение о нецелесообразности, т.к. решение вопросов 

трансграничных вод и вопросов с ним связанных не входит в 

компетенцию этого Министерства 
 

2. Исполнительная дирекция МФСА в Республике Казахстан – 

Министерство иностранных дел внесено предложение о 

нецелесообразности из-за длительности сроков согласования с 

Правлением МФСА  
 

3. ТОО «КазНИИВХ» - не решен вопрос базового финансирования 

научных учреждений НАО «НАНОЦ». Институт испытывает 

значительные финансовые затруднения, т.к. существующие финансовые 

потребности удовлетворяются лишь на 20%. 
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  Открытие офиса МЦОВ в Казахстане на базе организации 

государственного или квазигосударственного сектора путем 

государственной закупки услуг  на его содержание 
 

  Необходимо принятие постановление Правительства Республики 

Казахстан «Об одобрении Меморандума о взаимопонимании между 

Правительством Республики Казахстан и секретариатом ЕЭК ООН об 

открытии офиса МЦОВ в Казахстане», а также обеспечить подписание 

Меморандума 
 

  Принятие данного постановления влечет дополнительные расходы из 

республиканского бюджета (2017 г. – 90 млн. тенге, последующие годы по 

70 млн. тенге), в этой связи проект должен быть одобрен РБК, а 

указанные расходы включены в бюджетную заявку МСХ сверх 

установленного на 2017-2019 гг. лимита 
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Предлагаемый штат: 6 штатных единиц, 

в том числе: 

 Руководитель 

 Заместитель Руководителя 

 Эксперт 

 Специалист (Финансист) 

 Специалист по связям и администрированию 

 Водитель 
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Приоритеты деятельности МЦОВ на 2017-2018 годы 

Подготовка и реализация проекта по разработке Стратегий межгосударственного 
использования водных ресурсов трансграничных рек на примере отдельных рек между 
Казахстаном и Россией (Урал, Большой и Малый Узени) 
 

Подготовка и реализация проекта по теме «Трансграничное водное сотрудничество в 
новых независимых странах» как продолжение одноименного проекта 
 

Подготовка и реализация проекта по анализу и выявлению проблем координации 
исследований в странах Центральной Азии по вопросам охраны и использованию 
трансграничных рек, в том числе финансируемых различными донорскими 
организациями 
 

Подготовка и реализация проекта по анализу передового опыта в достижении целей 
Протокола по проблемам воды и здоровья Водной конвенции 
 

Подготовка и реализация проекта для стран Центральной Азии (Казахстана и Кыргызской 
Республики) по анализу рисков прорывов хвостохранилищ промышленных предприятий с 
токсичными отходами, расположенных в бассейнах трансграничных  рек 
 

Подготовка и реализация проекта по развитию сотрудничества МЦОВ с 
соответствующими крупными международными научными и информационными центрами 
с учетом опыта работы МЦОВ в Нидерландах по созданию и функционированию сети 
таких организаций  
 

Проведение семинаров для стран ЦА, России и Китая с участием ведущих международных экспертов 
по вопросам применения Руководящих принципов Водной конвенции по мониторингу и оценке 
трансграничных рек, устойчивого управления наводнениями 
 

Участие в организации и проведении подготовительных мероприятий к Конференции 
Сторон Водной конвенции, в том числе путем выработки рекомендаций по его 
тематической направленности 
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Восьмая Сессия Конференции Сторон 

На Седьмой Сессии Конференции Сторон делегация Казахстана 
предложили разместить  офис МЦОВ в Казахстане. Данное 
предложение поддержано, отражено в решении Конференции Сторон   
 
Бюджетная заявка на выделение средств из республиканского 
бюджета для проведения КС-8 подготовлена и внесена в МИД РК 
 
Дальнейшие планы: 
  
создание организационного комитета по подготовке к КС-8 
 
 разработка проекта казахстанской водной инициативы на КС-8 
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Доклад окончен, 
 

благодарю за внимание! 


