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Уважаемые участники! 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Искренне рад приветствовать вас в Астане – молодой 

столице суверенного Казахстана. Азиатский регион, в лице 

Астаны, впервые принимает участников Совещания Сторон 

Конвенции об охране и использование трансграничных 

водотоков и международных озер, и позвольте выразить 

уверенность, что география этой Конвенции будет 

расширяться и дальше. К ней будут присоединяться всё новые 

страны со всех континентов. 

Вступив в силу 6 октября 1996 года, Конвенция по 

трансграничным водам в 2016 году приобрела статус 

глобального международного договора, создающего правовую 

основу сотрудничества по охране и использованию 

трансграничных вод и открытого для присоединения любого 

государства - члена Организации Объединённых Наций. 

Вода - основа жизни и всех видов экономической 

деятельности человека, и в тоже время она имеет ещё и 

исключительное сакральное значение для всех народов мира. 

Вода обще признана ограниченным и очень уязвимым 

природным ресурсом, достоянием настоящего и будущих 
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поколений. Осознание ее социальной, экологической и 

экономической важности является базовым содержанием 

современной мировой водной доктрины. 

Эти факторы и непрерывный рост потребностей в воде 

усиливают конкуренцию за неё, и в случае трансграничных 

вод, оказывают одно из решающих воздействий на 

межгосударственные отношения. 

Обеспечение потребностей в воде как настоящих, так и 

будущих поколений требует последовательных национальных 

и региональных мер по преодолению вызовов устойчивому 

развитию, связанных с водным фактором. Достижение этой 

цели предполагает взаимную обязательность соблюдения 

сторонами достигнутых договоренностей в области 

совместного использования трансграничных водных ресурсов. 

Экономические интересы стран, расположенных в одном 

речном бассейне, могут иметь существенные различия. При 

отсутствии согласованной политики совместного 

водопользования это может привести к осложнению 

отношений между ними. 

Доступ к трансграничным водным ресурсам и 

осуществление хозяйственной деятельности в 

трансграничных бассейнах требует эффективной правовой 

системы международного сотрудничества и политического 

взаимодействия. 

Страны бассейнов трансграничных рек должны иметь 

равные права на устойчивое водопользование. Прежде всего, 
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это касается соблюдения прав всех стран трансграничного 

водотока на справедливое, разумное и взаимовыгодное 

использование водных ресурсов. 

Сотрудничество в области использования и охраны 

трансграничных вод должно поддерживаться 

дипломатическими инструментами и проведением политики, 

основанной на международном водном праве. Глобальный 

статус Конвенции по трансграничным водам создаёт все 

условия для этого. 

Подтверждая свою приверженность укреплению 

стабильности в регионе, Казахстан как сторона Конвенции, в 

своей водной политике руководствуется ее принципами и 

базовыми положениями. 

В заключении хочу пожелать всем участникам Совещания 

плодотворной работы. И выразить уверенность, что решения, 

которые будут приняты по её результатам послужат 

дальнейшему углублению и совершенствованию 

международного водного сотрудничесства. 

 

Благодарю за внимание. 


