
Типовая форма отчетности по Конвенции по трансграничным водам и для 
глобального целевого показателя ЦУР 6.5.2 

Название страны: [Республика Казахстан] 

I.Управление трансграничными водами на национальном уровне  

1. a)Содержит ли внутреннее законодательство вашей страны положения о 
мерах по предотвращению, ограничению и сокращению какого-либо 
трансграничного воздействия (статья 2 Конвенции)? 

Да /Нет  

 Если да, то перечислите основные нормы национального 
законодательства: [Экологический кодекс Республики Казахстан. 
Пункт 9 статьи 141 определяет, что к одним из видам мониторинга 
состояния окружающей среды отнесен мониторинг трансграничных 
загрязнений - система наблюдений, осуществляемая в рамках 
международного сотрудничества с приграничными государствами за 
состоянием трансграничных вод и трансграничного загрязнения 
воздуха, а также эффективности мер, принимаемых для 
предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного 
воздействия на окружающую. Статья 190 регламентирует что 
ответственность за ущерб, нанесенный в результате трансграничного 
воздействия является экономической основой международного 
сотрудничества в области окружающей среды. В статье 191 и 192 
также имеются положения о мерах по предотвращению, ограничению 
и сокращению какого-либо трансграничного воздействия. Также 
Казахстан является стороной Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничному воздействию промышленных аварий] 

 b)Упоминаются ли в принятых в вашей стране документах по вопросам 
политики, планах действий и стратегиях меры по предотвращению, 
ограничению и сокращению какого-либо трансграничного воздействия? 

Да /Нет  

 Если да, то перечислите основные из принятых в вашей стране документов 
по вопросам политики, планов действий или стратегий: [введите данные] 

 с)Предусматривает ли законодательство вашей страны нижеперечисленные 
принципы? 

Принцип предосторожности Да /Нет  

Принцип «Загрязнитель платит» Да /Нет  

Принцип устойчивого развития Да /Нет  

d) Имеется ли в вашей стране национальная система лицензирования или 
разрешения сбросов сточных вод и загрязнения из других точечных источников 
(пункт 1 b) статьи 3) (например, в промышленности, горнодобывающем 
секторе, в энергетике, муниципальном секторе, секторе управления 
сточными водами или других секторах)? 

 

Да /Нет  



Если да, то в каких секторах (просьба перечислить): [в промышленности, 
горнодобывающем секторе, энергетике, муниципальном секторе, секторе 
управления сточными водами] 

Если нет, то просьба пояснить, почему она отсутствует (указав наиболее 
важные причины), или предоставить информацию о том, существуют ли 
планы введения системы лицензирования или разрешения: [введите данные] 

Если в вашей стране имеется система лицензирования, то 
предусматривает ли она установление предельных значений выбросов на 
основе наилучшей имеющейся технологии? 

 Да /Нет  

e) Ведется ли мониторинг и контроль за разрешенными сбросами (пункт 1 b) 
cтатьи 3)? 

 

Да /Нет  

Если да, то каким образом (просьба пометить то, что применимо): 

Мониторинг сбросов  

Мониторинг физических и химических воздействий на воду   

Мониторинг экологических воздействий на воду   

Условия выдачи разрешений  

Инспекции  

Другие меры (просьба перечислить): [] 

Если ваша страна не имеет системы мониторинга сбросов, то просьба 
пояснить причины этого или предоставить информацию о том, имеются ли 
планы введения системы мониторинга сбросов: [введите данные] 

f) Каковы основные меры, принимаемые вашей страной для сокращения 
диффузных источников загрязнения воды в трансграничных водных объектах 
(пункт 1 статьи 3) (например, в секторах сельского хозяйства, транспорта, 
лесного хозяйства или аквакультуры)?  

Перечисленные ниже меры относятся к сельскому хозяйству, но в других 
секторах загрязнение может быть еще более значительным. Просьба 
обязательно охватить их в графе «Другие». 

Законодательные меры 

Нормы внесения удобрений  

Нормы внесения навоза  

Запреты или нормы в отношении использования пестицидов   

Другие меры (просьба перечислить): [восстановление водно-болотных 
угодий] 

Экономические и финансовые меры 

Денежные стимулы  

Экологические налоги (например, налоги на удобрения)   



Другие меры (просьба перечислить): [штрафные санкции за превышение 
допустимых сбросов] 

Служба распространения сельскохозяйственных знаний  

Технические меры 

Меры по контролю за источниками 

Севооборот культур  

Контроль за обработкой почвы  

Зимние покровные культуры  

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

Прочие меры 

Буферные/фильтровальные полосы  

Восстановление водно-болотных угодий  

Седиментационные ловушки  

Химические меры  

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

Другие виды мер  

Если используются, то просьба перечислить: [введите данные] 

g)Какие основные меры принимает ваша страна для повышения 
водоэффективности (статья 3)?  

Просьба пометить соответствующие позиции (не все из них могут 
быть релевантными): 

Система регулирования водозабора   

Мониторинг и контроль водозаборов   

Четко определенные права на воду  

Наличие перечня приоритетов водораспределения  

Водосберегающие технологии  

Передовые методы орошения  

Меры управления потреблением   

Другие меры (просьба перечислить)  

 h)Применяет ли ваша страна экосистемный подход (пункт 1 i) статьи3 и пункт 1 
d) статьи 2)? 

 Да /Нет  

Если да, то опишите, каким образом она это делает: [Регламентировано на 
законодательном уровне. Так, статьей 5 Экологический кодекса определено, что 
к основным принципам экологического законодательства Республики Казахстан 
отнесен экосистемный подход при регулировании экологических отношений. На 
основании данной нормы произведена экологизация казахстанского 
законодательства, для чего в законы регламентирующие вопросы 
природопользования включены экологические требования. Также,по всем 
проектам строительства проводится экологическая экспертиза.] 



 i)Принимает ли ваша страна конкретные меры по предотвращению загрязнения 
подземных вод (пункт 1k) статьи 3)? 

 Да /Нет  

Если да, то перечислите наиболее важные меры: [установление санитарных 
охранных зон,инспектирование] 

2. Требует ли ваша страна проведения трансграничной оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС)? 

 Да /Нет  

Имеются ли в вашей стране процедуры трансграничной ОВОС? 

 Да /Нет  

Если да, то просьба дать ссылку на законодательную базу (просьба указать 
название и раздел соответствующих законов). (Примечание. В том случае, 
если ваша страна является Стороной Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, можно дать ссылку на 
доклад вашей страны по этой Конвенции): 
[http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/5th_review_IC_Espoo__sta

rt_2013_to_end_2015_/Responses_by_Parties/Kazakhstan_EIA_2013-2015_15.04.2016_RU.pdf] 

3. Имеет ли ваша страна трансграничные соглашения или договоренности об 
охране трансграничных вод и/или управлении ими (а именно, поверхностных 
вод или водоносных горизонтов), будь то двусторонние, многосторонние и/или 
на уровне бассейна? 

 Да /Нет  

Если да, то перечислите двусторонние, многосторонние и бассейновые 
соглашения  
 1)Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Кыргызской Республики об использовании 
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках 
Чу и Талас  
 2)Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации о совместном использовании и 
охране трансграничных водных объектов  
 3)Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере 
использования и охраны трансграничных рек  
 4) Соглашение между Республикой Казахстан, Республикой 
Кыргызстан, Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и 
Туркменистаном «О Сотрудничестве в сфере совместного управления 
использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников»  

 

  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/5th_review_IC_Espoo__start_2013_to_end_2015_/Responses_by_Parties/Kazakhstan_EIA_2013-2015_15.04.2016_RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/5th_review_IC_Espoo__start_2013_to_end_2015_/Responses_by_Parties/Kazakhstan_EIA_2013-2015_15.04.2016_RU.pdf


Типовая форма отчетности по Конвенции по трансграничным водам и для  
глобального целевого показателя ЦУР 6.5.2 

 

II. Вопросы по каждому трансграничному бассейну, реке, озеру или 
водоносному горизонту  

Казахстан имеет только одно Соглашение по конкретным бассейнам, это 
бассейны рек Шу (Чу)a и Талас. Сфера действия остальных Соглашений 
охватывает несколько бассейнов, в том числе не относящихся к территории 
Казахстана. Например, в действующем Соглашении со странами Центральной 
Азии под словами «межгосударственные источники» подразумеваются реки 
Сырдарья и Амударья. 
Составление отчета осложнено также тем, что сотрудничество по реке Ертис 
(Иртыш) осуществляется в рамках двух двухсторонних Соглашений, 
подписанных Казахстаном с двумя странами, с Китайской Народной 
Республикой и Российской Федерацией. Дело в том, что на юго-востоке 
Казахстана река Ертис (Иртыш) втекает из Китая. Этот участок реки (до 
впадения в оз. Зайсан) имеет официальное наименование - Кара Ертис 
(Черный Иртыш). В северной части Казахстана река Ертис (Иртыш) вытекает на 
территорию Российской Федерации. Трехстороннего соглашения по данной реке 
нет. 
Учитывая указанные обстоятельства, по трансграничным бассейнам Казахстана 
сгруппирована и представлена следующими суббассейнами:  
бассейны рек Шу (Чу) и Талас; 
бассейн реки Сырдарья; 
бассейны рек Жайык (Урал), Тобыл (Тобол), Есиль (Ишим), Ертис (Иртыш); 
бассейны рек Иле(Или), Кара Ертис (Черный Иртыш); 
 
 

Название страны: [Республика Казахстан] 

II. Вопросы по каждому трансграничному бассейну, реке, озеру или 
водоносному горизонту  

 
Название трансграничного бассейна, реки, озера или водоносного 
горизонта или их группы, перечень прибрежных государств и доля страны 
в бассейне 
[Бассейн рек Шу (Чу) и Талас. Приграничная страна: Кыргызская Республика. 
Доля казахстанской территории в бассейне Шу (Чу) составляет 42,5 %, в 
бассейне Талас 78,3%] 

1. Имеется ли одно или несколько трансграничных (двусторонних или 
многосторонних) соглашений или договоренностей в отношении этого бассейна 
(статья 9)? 

Существует и находится в силе одно или несколько соглашений или 
договоренностей  

Соглашение или договоренность разработаны, но не вступил в силу           

Соглашение или договоренность разработаны, но вступили в силу не для всех 
прибрежных государств  

                                                           
a Здесь и далее да но казахское наименование (в скобках – русское) 



Просьба включить наименование соглашения или соглашений либо 
договоренностей: [Соглашение между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об использовании 
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках 
Чу и Талас] 

 Соглашение или договоренность находятся на стадии разработки
  

 Соглашение отсутствует   

В том случае, если соглашение или договоренность отсутствуют или еще 
не вступили в силу, просьба кратко объяснить причины этого и 
предоставить информацию о любых планах по урегулированию ситуации : 
[введите данные] 

 В том случае если соглашение или договоренность и совместный орган 
по трансграничному бассейну, реке, озеру или водоносному горизонту 
отсутствует, переходите к вопросу 4, а если соглашение существует, но нет 
совместного органа отвечайте на вопрос 3.  

Ответы на вопросы 2 и 3 должны быть даны по каждому двустороннему 
или многостороннему соглашению или договоренности, действующим в 
отношении трансграничного бассейна, реки, озера или водоносного 
горизонта либо группы бассейнов или суббассейнов. 

2. а) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности площадь бассейна, 
на которую распространяется сотрудничество? 

 Да /Нет  

Если да, то охватывает ли оно или она весь бассейн или группу бассейнов и все 
прибрежные государства?  

 Да /Нет  

Если нет, то какова сфера его или ее охвата: [введите данные] 

Или, если соглашение или договоренность касается какого-либо суббассейна, 
то охватывает ли оно или она весь суббассейн? 

 Да /Нет  

Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим соглашением или 
договоренностью (просьба перечислить): [Казахстан и Кыргызстан] 

b) Охвачены ли соглашением/договоренностью водоносные горизонты (или 
подземные водные объекты)?  

 Да /Нет  

с) Каков секторальный охват соглашения или договоренности? 

  Все виды водопользования  

  Один вид водопользования или сектор   

  Несколько видов водопользования или секторов  

В случае одного или нескольких видов водопользования или секторов просьба 
перечислить (пометить соответствующее). 

  Виды водопользования или секторы 

  Промышленность  



  Сельское хозяйство  

  Транспорт (например, судоходство)  

  Домохозяйства   

  Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики  

  Туризм    

  Охрана природы  

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

d) Какие темы или предметы сотрудничества предусмотрены соглашением или 
договоренностью (статья 9)?  

  Процедурные и институциональные вопросы 

  Предотвращение и разрешение споров и конфликтов  

  Институциональное сотрудничество (совместные органы)   

  Консультации по запланированным мерам  

  Взаимная помощь (статья 15)  

  Темы сотрудничества  

  Совместная концепция и цели управления  

  Совместные важные вопросы управления водными 
ресурсами  

  Судоходство   

  Охрана окружающей среды (экосистемы)  

  Качество воды   

  Количество водных ресурсов или их распределение  

  Сотрудничество в решении проблем, связанных с 
наводнениями  

  Сотрудничество в решении проблем, связанных с засухами
  

  Адаптация к изменению климата   

  Мониторинг и обмен информацией 

  Совместные оценки  

  Сбор данных и обмен ими (статья 13)  

  Совместный мониторинг (статья 11)  

  Ведение совместных кадастров загрязнения  

  Разработка совместных целей в области качества воды  

  Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного 
оповещения (статья 14)  

  Обмен опытом между прибрежными государствами  

  Обмен информацией о планируемых мерах  

  Совместное планирование и управление 



  Разработка совместных нормативных положений по конкретным 
темам   

  Разработка международных и совместных планов управления или 
планов действий в отношении речных, озерных или подземных водосборных 
бассейнов  

 Управление общей инфраструктурой  

 Развитие общей инфраструктуры  

 Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

е) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми  сталкивается ваша 
страна в связи с соглашением или договоренностью и их осуществлением, если 
таковые существуют? (просьба описать, если это применимо): [] 

f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения или 
договоренности и что явилось ключом к достижению такого успеха: 
[Соглашение позволяет иметь площадку для обсуждения проблемных 
трансграничных вопросов] 

g) Просьба приложить копию соглашения или договоренности или дать ссылку на 
адрес этого документа в Интернете (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000301_) 
3. Является ли ваша страна членом действующего совместного органа или 
совместных органов по этому соглашению/договоренности (статья 9)?  

 Да /Нет  

 Если нет, то почему (просьба пояснить): [введите данные] 

 В случае наличия совместного органа (или органов) 

а) В том случае если имеется совместный орган – какого он типа? (просьба 
пометить один из них)  

  Уполномоченный орган  

  Двусторонняя комиссия  

  Бассейновая или аналогичная комиссия  

  Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

b) Охватывает ли сфера ведения совместного органа весь трансграничный 
бассейн или суббассейн, реку, озеро или водоносный горизонт либо группу  
бассейнов и все прибрежные государства? 

 Да /Нет  

с) Какие государства (включая ваше собственное) являются членами 
совместного органа (просьба перечислить): [Республика Казахстан и 
Кыргызская Республика]  

d) Обладает ли совместный орган какой-либо из следующих характеристик 
(просьба пометить применимые)  

 Секретариат  

 Если секретариат является постоянным, то представляет ли он собой 
совместный секретариат или каждая страна имеет свой собственный 
секретариат? (Секретариат постоянный и совместный). Другое (): [] 

 Вспомогательный орган или органы  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000301_


 Просьба указать (например, рабочие группы по конкретным вопросам) : [] 

Другие характеристики (просьба перечислить): [введите данные] 

е) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного органа (пункт 2 статьи 
9)b?  

  Выявление источников загрязнения  

  Сбор данных и обмен ими  

  Совместный мониторинг  

  Ведение совместных кадастров загрязнения  

  Установление предельных уровней выбросов  

  Разработка совместных целей в области качества воды  

  Управление рисками наводнений или засухи и их 

   предотвращение  

  Обеспечение готовности к экстремальным событиям, например 
общие процедуры раннего предупреждения и тревожного оповещения  

  Распределение воды и/или регулирование стока  

  Выработка политики  

  Контроль за осуществлением  

  Обмен опытом между прибрежными государствами  

  Обмен информацией о существующих и планируемых видах 
использования воды и соответствующих установках  

  Урегулирование разногласий и конфликтов  

  Консультации по запланированным мерам  

  Обмен информацией о наилучшей имеющейся технологии  

  Участие в трансграничной ОВОС  

  Разработка планов управления или планов действий в отношении 
речного, озерного или подземного водосборного бассейна                   

  Управление общей инфраструктурой  

  Решение вопросов, связанных с гидроморфологическими 
изменениями  

  Адаптация к изменению климата  

  Совместная коммуникационная стратегия  

  Обеспечение в масштабах всего бассейна или на совместной 
основе участия общественности и проведение консультаций с нею, например по 
планам управления бассейном  

  Совместное ресурсы в поддержку трансграничного 
сотрудничества  

  Создание потенциала  

                                                           
bСюда могут быть включены задачи по соглашению или задачи, добавленные совместным органом или его 

вспомогательными органами. Должны быть включены как задачи, которые совместные органы координируют, 

так и задачи, которые они выполняют. 



Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

f) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми сталкивается ваша страна 
в функционировании совместного органа, если таковые имеются? 

  Вопросы политического руководства  

 Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [введите данные] 

  Неожиданные задержки в планировании  

 Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [введите данные] 

  Нехватка ресурсов  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [введите данные] 

  Отсутствие механизма для осуществления мер  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [введите данные] 

  Недостаток эффективных мер  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [введите данные] 

  Неожиданные экстремальные события  

 Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [введите данные] 

  Отсутствие информации и надежных прогнозов   

Просьба охарактеризовать, если таковые имеются: [введите данные] 

 Прочее (просьба перечислить и при необходимости охарактеризовать): 
[введите данные] 

g) Если не все прибрежные государства являются членами совместного органа, 
каким образом орган сотрудничает с ними?  

  Сотрудничество не ведется  

  Они имеют статус наблюдателя  

Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

h) Совместный орган или его вспомогательные органы проводят совещания на 
регулярной основе?  

Да /Нет  

Если да, как часто? [не менее одного раза в год] 

i) Каковы основные достижения, связанные с совместным органом: [имеется 
механизм урегулирования конфликтных ситуаций] 

j) Приглашаются ли представители международных организаций на совещания 
совместного органа (или органов) в качестве наблюдателей?  

 Да /Нет  

k) Предлагал ли когда-либо совместный орган сотрудничество тому или иному 
приморскому государству (пункты 3 и 4 статьи 9)?  

 Да /Нет  

 Если да, то просьба привести подробную информацию. Если нет, то почему : 
[введите данные] 



4. Имеются ли совместный или скоординированный план (например, план 
действий или общая стратегия), или установленные совместные задачи, 
конкретно направленные на трансграничные воды, на которые 
распространяется сотрудничество (пункт 2 f) статьи 9)? 

 Да /Нет  

 Если да, то просьба привести дополнительную подробную информацию : 
[введите данные] 

5. Каким образом обеспечивается охрана трансграничных бассейна, реки, озера 
или водоносного горизонта, в частности охрана экосистем, в контексте 
устойчивого и рационального использования водных ресурсов (пункт 2 b) статьи 
2 и пункт 1 i) статьи 3)? 

  Облесение     

  Восстановление экосистем   

  Нормы экологических стоков  

  Меры в отношении подземных вод (например, охранные 
зоны)  

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

6. а) Обменивается ли ваша страна информацией и данными с другими 
прибрежными государствами бассейна (статья 13)?  

 Да /Нет  

b) Если да, то по каким темам ведется обмен информацией и данными? 

 Экологическое состояние (статья 13, пункт 1) а))   

  Исследовательская деятельность и применение наилучших  
имеющихся методов (статьи 5 и 12 и пункт 1 b) статьи 13)  

 Данные о мониторинге выбросов (пункт 1 с) статьи 13)   

  Запланированные меры, принятые для предотвращения, 
ограничения или сокращения трансграничных воздействий (пункт 1 d) статьи 3) 
  

 Точечные источники загрязнения  

 Диффузные источники загрязнения  

 Существующие гидроморфологические изменения (плотины и т. д.)
  

 Сбросы    

 Водозаборы    

  Запланированные на будущее меры, оказывающие 
трансграничное воздействие, такие, например, как развитие инфраструктуры   

Другие темы (просьба перечислить): [введите данные]  

с) Имеется ли совместно используемая база данных или информационная 
платформа?  

 Да /Нет   

d) Доступна ли данная база данных общественности?  



 Да /Нет  

Если да, то просьба предоставить ее адрес в Интернете: [введите данные] 

е) Каковы основные трудности и проблемы, препятствующие обмену данными, 
если таковы имеются (просьба охарактеризовать): [] 

f) Каковы основные выгоды обмена данными о трансграничных водах, на 
которые распространяется сотрудничество (просьба охарактеризовать): 
[оперативное управление водными ресурсами]  

7. Осуществляют ли прибрежные государства совместный мониторинг в 
отношении трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного горизонта 
(пункт 1 статьи 11)?  

 Да /Нет  

а) Если да, то что входит в сферу охвата совместного мониторинга?  

 Входят
? 

Гидрологиче
ские 

характерист
ики 

Экологиче
ские 

характери
стики 

Химическ
ие 

характери
стики 

Приграничные 
поверхностные воды 

    

Поверхностные воды во 
всем бассейне 

    

Поверхностные воды в 
основном водотоке 

    

Сообщающиеся 
водоносные 
горизонты (или 
подземные воды) 

    

Несообщающиеся 
водоносные горизонты 
(или подземные воды)  

    

b) Если совместный мониторинг осуществляется, то каким образом он ведется?  

  Национальные станции мониторинга, соединенные через сеть, или общие 
станции  

  Совместные и согласованные методологии  

  Совместный отбор проб  

  Общая сеть мониторинга  

  Общие согласованные параметры  

c) Просьба охарактеризовать основные достижения, касающиеся совместного 
мониторинга, если таковые имеются: [введите данные] 

d) Просьба охарактеризовать любые трудности, испытываемые в связи с 
совместным мониторингом: [введите данные]  

8. Проводят ли прибрежные государства совместную оценку в отношении 
трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного горизонта (статья  11)? 

 Да /Нет  



Если да, то просьба указать дату последней или единственной оценки, 
периодичность и сферу охвата (например, поверхностные воды или только 
подземные воды, источники загрязнения и т.д.) оценки: [В 2011-2013 годах 
совместно с Китайской Народной Республикой проведена оценка стока 
трансграничных рек, для подготовки Соглашения о вододелении] 

9. Договорились ли прибрежные государства об использовании совместных 
стандартов качества воды? 

 Да /Нет  

Если да, взят ли за основу международный или региональный стандарт 
(просьба уточнить какой) или они разработаны с учетом национальных 
стандартов прибрежных государств: [введите данные] 

10. Какие меры осуществляются в целях предотвращения или ограничения 
трансграничного воздействия загрязнений в результате аварий (статья 14)?  

  Уведомление и сообщение  

  Скоординированная или совместная система тревожного  
оповещения о загрязнении вод в результате аварий  

Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

  Меры не принимаются  

 Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается ваша страна при 
организации таких мер: [введите данные]  

11. Какие меры осуществляются для предотвращения или ограничения 
трансграничного воздействия экстремальных погодных событий (статья 14)?  

 Уведомление и сообщение  

  Скоординированная или совместная система тревожного 
оповещения о наводнениях  

  Скоординированные или совместные системы оповещения о засухе
  

  Совместная стратегия адаптации к изменению климата  

  Совместная стратегия уменьшения риска бедствий  

Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

  Меры не принимаются  

 Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается ваша страна при 
организации таких мер: [введите данные] 

12. Имеются ли процедуры взаимной помощи в случае критической ситуации 
(статья 15)? 

 Да /Нет  

Если да, то просьба предоставить краткое описание: [введите данные] 

13. Участвуют ли представители общественности или другие заинтересованные 
субъекты в управлении трансграничными водами бассейна, реки, озера или 
водоносного горизонта (статья 16)?  

 Да /Нет  



 Если да, то каким образом? (Просьба пометить все соответствующие 
квадраты) (Примечание. Если ваша страна является Стороной Конвенции о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды (Орхусская конвенция), вы можете дать ссылку на доклад вашей 
страны по этой Конвенции): 

  Заинтересованные субъекты имеют статус наблюдателя в 
совместном органе  

 Если да, просьба указать заинтересованные стороны для каждого 
совместного органа: [введите данные] 

  Доступность информации общественности  

  Консультации по вопросу о запланированных мерах  
и планах управления речными бассейнамиc  

  Привлечение общественности  

Другое (просьба уточнить): [введите данные] 

                                                           
 c Или, когда применимо, по планам управления водоносным горизонтом. 



  



Типовая форма отчетности по Конвенции по трансграничным водам и для 
глобального целевого показателя ЦУР 6.5.2 

Название страны: [Республика Казахстан] 

II. Вопросы по каждому трансграничному бассейну, реке, озеру или 
водоносному горизонту  

 
Название трансграничного бассейна, реки, озера или водоносного 
горизонта или их группы, перечень прибрежных государств и доля страны 
в бассейне 
[Бассейн реки Сырдарья. Прибрежные страны: Кыргызская Республика, 
Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. Доля территории Казахстана 
в бассейне составляет 11%. 
 

1. Имеется ли одно или несколько трансграничных (двусторонних или 
многосторонних) соглашений или договоренностей в отношении этого бассейна 
(статья 9)? 

Существует и находится в силе одно или несколько соглашений или 
договоренностей  

Соглашение или договоренность разработаны, но не вступил в силу           

Соглашение или договоренность разработаны, но вступили в силу не для всех 
прибрежных государств  

Просьба включить наименование соглашения или соглашений либо 
договоренностей: [Соглашение между Республикой Казахстан, Республикой 
Кыргызстан, Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и 
Туркменистаном «О сотрудничестве в сфере совместного управления 
использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных 
источников». г. Алма-Ата, 18 февраля 1992 г.] 
 
 Соглашение или договоренность находятся на стадии разработки
  

 Соглашение отсутствует   

В том случае, если соглашение или договоренность отсутствуют или еще 
не вступили в силу, просьба кратко объяснить причины этого и 
предоставить информацию о любых планах по урегулированию ситуации : 
[введите данные] 

 В том случае если соглашение или договоренность и совместный орган 
по трансграничному бассейну, реке, озеру или водоносному горизонту 
отсутствует, переходите к вопросу 4, а если соглашение существует, но нет 
совместного органа отвечайте на вопрос 3.  

Ответы на вопросы 2 и 3 должны быть даны по каждому двустороннему 
или многостороннему соглашению или договоренности, действующим в 
отношении трансграничного бассейна, реки, озера или водоносного 
горизонта либо группы бассейнов или суббассейнов. 

2. а) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности площадь бассейна, 
на которую распространяется сотрудничество? 

 Да /Нет  



Если да, то охватывает ли оно или она весь бассейн или группу бассейнов и все 
прибрежные государства? 

 Да /Нет  

Если нет, то какова сфера его или ее охвата: [Бассейн реки Сырдарья и его 
притоки – реки Нарын, Карадарья, Чирчик] 

Или, если соглашение или договоренность касается какого-либо суббассейна, 
то охватывает ли оно или она весь суббассейн? 

 Да /Нет  

Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим соглашением или 
договоренностью (просьба перечислить): [Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан] 

b) Охвачены ли соглашением/договоренностью водоносные горизонты (или 
подземные водные объекты)? 

 Да /Нет  

с) Каков секторальный охват соглашения или договоренности? 

  Все виды водопользования  

  Один вид водопользования или сектор   

  Несколько видов водопользования или секторов  

В случае одного или нескольких видов водопользования или секторов просьба 
перечислить (пометить соответствующее). 

  Виды водопользования или секторы 

  Промышленность  

  Сельское хозяйство  

  Транспорт (например, судоходство)  

  Домохозяйства   

  Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики  

  Туризм    

  Охрана природы  

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

d) Какие темы или предметы сотрудничества предусмотрены соглашением или 
договоренностью (статья 9)?  

  Процедурные и институциональные вопросы 

  Предотвращение и разрешение споров и конфликтов  

  Институциональное сотрудничество (совместные органы)   

  Консультации по запланированным мерам  

  Взаимная помощь (статья 15)  

  Темы сотрудничества  

  Совместная концепция и цели управления  



  Совместные важные вопросы управления водными 
ресурсами  

  Судоходство   

  Охрана окружающей среды (экосистемы)  

  Качество воды   

  Количество водных ресурсов или их распределение  

  Сотрудничество в решении проблем, связанных с 
наводнениями  

  Сотрудничество в решении проблем, связанных с засухами
  

  Адаптация к изменению климата   

  Мониторинг и обмен информацией 

  Совместные оценки  

  Сбор данных и обмен ими (статья 13)  

  Совместный мониторинг (статья 11)  

  Ведение совместных кадастров загрязнения  

  Разработка совместных целей в области качества воды  

В соответствии со статьей 2 Соглашения каждая из сторон приняла обязательства не допускать 

на своей территории действий затрагивающих интересы других сторон,в том числе не 

загрязнятьводоисточники. Однако конкретный механизм реализации и компетенция 

совместного органа не регламентированы 

  Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного 
оповещения (статья 14)  

 Обмен опытом между прибрежными государствами  

 Обмен информацией о планируемых мерах(исходя из норм статьи 5 

Соглашения)       

  Совместное планирование и управление 

  Разработка совместных нормативных положений по конкретным 
темам   

  Разработка международных и совместных планов управления или 
планов действий в отношении речных, озерных или подземных водосборных 
бассейнов  

 Управление общей инфраструктурой                                

 Развитие общей инфраструктуры  

 Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

е) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми сталкивается ваша 
страна в связи с соглашением или договоренностью и их осуществлением, если 
таковые существуют? (просьба описать, если это применимо): [не все нормы 

Соглашения реализованы, н-р статья 12по разработке механизма экономической и иной 

ответственности за нарушение установленного режима и лимитов использования вод ] 

f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения или 
договоренности и что явилось ключом к достижению такого успеха: 



[Соглашение позволяет иметь площадку для обсуждения проблемных 
трансграничных вопросов] 

g) Соглашение между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, 
Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном «О 
сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и охраной 
водных ресурсов межгосударственных источников» 
3. Является ли ваша страна членом действующего совместного органа или 
совместных органов по этому соглашению/договоренности (статья 9)? 
 Да /Нет  

 Если нет, то почему (просьба пояснить): [введите данные] 

 В случае наличия совместного органа (или органов) 

а) В том случае если имеется совместный орган – какого он типа? (просьба 
пометить один из них)  

  Уполномоченный орган  

  Двусторонняя комиссия  

  Бассейновая или аналогичная комиссия  

  Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

b) Охватывает ли сфера ведения совместного органа весь трансграничный 
бассейн или суббассейн, реку, озеро или водоносный горизонт либо группу 
бассейнов и все прибрежные государства? 

 Да /Нет  

с) Какие государства (включая ваше собственное) являются членами 
совместного органа (просьба перечислить): [Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан (по бассейну Амударья), 
Республика Узбекистан]  

d) Обладает ли совместный орган какой-либо из следующих характеристик 
(просьба пометить применимые)  

 Секретариат  

 Если секретариат является постоянным, то представляет ли он собой 
совместный секретариат или каждая страна имеет свой собственный 
секретариат? (Секретариат постоянный и совместный). Другое (): [] 

 Вспомогательный орган или органы  

 Просьба указать (например, рабочие группы по конкретным вопросам) : 
[Имеются филиалы МКВК во всех странах] 

Другие характеристики (просьба перечислить): [введите данные] 

е) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного органа (пункт 2 статьи 
9)d?  

  Выявление источников загрязнения  

  Сбор данных и обмен ими  

  Совместный мониторинг  
                                                           
dСюда могут быть включены задачи по соглашению или задачи, добавленные совместным органом или его 

вспомогательными органами. Должны быть включены как задачи, которые совместные органы координируют, 

так и задачи, которые они выполняют. 



  Ведение совместных кадастров загрязнения  

  Установление предельных уровней выбросов  

  Разработка совместных целей в области качества воды  

  Управление рисками наводнений или засухи и их 

   предотвращение  

  Обеспечение готовности к экстремальным событиям, например 
общие процедуры раннего предупреждения и тревожного оповещения  

  Распределение воды и/или регулирование стока  

  Выработка политики  

  Контроль за осуществлением  

  Обмен опытом между прибрежными государствами  

  Обмен информацией о существующих и планируемых видах 
использования воды и соответствующих установках  

  Урегулирование разногласий и конфликтов  

  Консультации по запланированным мерам  

  Обмен информацией о наилучшей имеющейся технологии  

  Участие в трансграничной ОВОС  

  Разработка планов управления или планов действий в отношении 
речного, озерного или подземного водосборного бассейна                   

  Управление общей инфраструктурой  

  Решение вопросов, связанных с гидроморфологическими 
изменениями  

  Адаптация к изменению климата  

  Совместная коммуникационная стратегия  

  Обеспечение в масштабах всего бассейна или на совместной 
основе участия общественности и проведение консультаций с нею, например по 
планам управления бассейном  

  Совместное ресурсы в поддержку трансграничного 
сотрудничества  

  Создание потенциала  

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

f) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми сталкивается ваша страна 
в функционировании совместного органа, если таковые имеются? 

  Вопросы политического руководства  

 Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [введите данные] 

  Неожиданные задержки в планировании  

 Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [введите данные] 

  Нехватка ресурсов  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [введите данные] 



  Отсутствие механизма для осуществления мер  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [введите данные] 

  Недостаток эффективных мер  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [например, отсутствие 
совместной организации эксплуатирующей водохозяйственные сооружения 
межгосударственного пользования] 

  Неожиданные экстремальные события  

 Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [например 
экстремальные (превышающие расчетные) расходы воды в паводковый период ] 

  Отсутствие информации и надежных прогнозов   

Просьба охарактеризовать, если таковые имеются: [введите данные] 

 Прочее (просьба перечислить и при необходимости охарактеризовать): 
[введите данные] 

g) Если не все прибрежные государства являются членами совместного органа, 
каким образом орган сотрудничает с ними?  

  Сотрудничество не ведется  

  Они имеют статус наблюдателя  

Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

h) Совместный орган или его вспомогательные органы проводят совещания на 
регулярной основе?  

Да /Нет  

Если да, как часто? [не менее одного раза в год] 

i) Каковы основные достижения, связанные с совместным органом: [имеется 
механизм совместного регулирования использования трансграничных 
водотоков] 

j) Приглашаются ли представители международных организаций на совещания 
совместного органа (или органов) в качестве наблюдателей?  

 Да /Нет  

k) Предлагал ли когда-либо совместный орган сотрудничество тому или иному 
приморскому государству (пункты 3 и 4 статьи 9)?  

 Да /Нет  

Если да, то просьба привести подробную информацию. Если нет, то почему : 
[Пункт 3 статьи 9 регламентирует ситуацию, когда приморское 
государствоявляется Стороной Конвенции.Между тем не все сопредельные с 
Казахстаном государства являются стороной Конвенции. 
А пункт 4 статьи 9 гласит о том, что совместные органы предлагают 
сотрудничество совместным органам, учреждаемым приморскими 
государствами, а не самим приморским государствам. 
В данном случае внесение предложений приморскому государству о 
сотрудничестве относится к компетенции Правительства, а не Совместного 
органа] 

4. Имеются ли совместный или скоординированный план (например, план 
действий или общая стратегия), или установленные совместные задачи, 



конкретно направленные на трансграничные воды, на которые 
распространяется сотрудничество (пункт 2 f) статьи 9)? 

 Да /Нет  

 Если да, то просьба привести дополнительную подробную информацию : 
[введите данные] 

5. Каким образом обеспечивается охрана трансграничных бассейна, реки, озера 
или водоносного горизонта, в частности охрана экосистем, в контексте 
устойчивого и рационального использования водных ресурсов (пункт 2 b) статьи 
2 и пункт 1 i) статьи 3)? 

  Облесение     

  Восстановление экосистем   

  Нормы экологических стоков  

  Меры в отношении подземных вод (например, охранные 
зоны)  

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

6. а) Обменивается ли ваша страна информацией и данными с другими 
прибрежными государствами бассейна (статья 13)?  

 Да /Нет  

b) Если да, то по каким темам ведется обмен информацией и данными? 

 Экологическое состояние (статья 13, пункт 1) а))   

  Исследовательская деятельность и применение наилучших  
имеющихся методов (статьи 5 и 12 и пункт 1 b) статьи 13)  

 Данные о мониторинге выбросов (пункт 1 с) статьи 13)   

  Запланированные меры, принятые для предотвращения, 
ограничения или сокращения трансграничных воздействий (пункт 1 d) статьи 3 ) 
  

 Точечные источники загрязнения  

 Диффузные источники загрязнения  

 Существующие гидроморфологические изменения (плотины и т. д.)
  

 Сбросы    

 Водозаборы    

  Запланированные на будущее меры, оказывающие 
трансграничное воздействие, такие, например, как развитие инфраструктуры   

Другие темы (просьба перечислить): [введите данные]  

с) Имеется ли совместно используемая база данных или информационная 
платформа?  

 Да /Нет   

d) Доступна ли данная база данных общественности?  

 Да /Нет  

Если да, то просьба предоставить ее адрес в Интернете: [введите данные] 



е) Каковы основные трудности и проблемы, препятствующие обмену данными, 
если таковы имеются (просьба охарактеризовать): [на сайте публикуютсялишь 

обобщенные данные, оперативные данные представляются с задержками, имеются факты их 

искажения] 

f) Каковы основные выгоды обмена данными о трансграничных водах, на 
которые распространяется сотрудничество (просьба охарактеризовать): 
[оперативное управление водными ресурсами]  

7. Осуществляют ли прибрежные государства совместный мониторинг в 
отношении трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного горизонта 
(пункт 1 статьи 11)?  

 Да /Нет  

а) Если да, то что входит в сферу охвата совместного мониторинга?  

 Входят
? 

Гидрологиче
ские 

характерист
ики 

Экологиче
ские 

характери
стики 

Химическ
ие 

характери
стики 

Приграничные 
поверхностные воды 

    

Поверхностные воды во 
всем бассейне 

    

Поверхностные воды в 
основном водотоке 

    

Сообщающиеся 
водоносные 
горизонты (или 
подземные воды) 

    

Несообщающиеся 
водоносные горизонты 
(или подземные воды)  

    

b) Если совместный мониторинг осуществляется, то каким образом он ведется?  

  Национальные станции мониторинга, соединенные через сеть, или общие 
станции  

  Совместные и согласованные методологии  

  Совместный отбор проб  

  Общая сеть мониторинга  

  Общие согласованные параметры  

c) Просьба охарактеризовать основные достижения, касающиеся совместного 
мониторинга, если таковые имеются: [введите данные] 

d) Просьба охарактеризовать любые трудности, испытываемые в связи с 
совместным мониторингом: [введите данные]  

8. Проводят ли прибрежные государства совместную оценку в отношении 
трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного горизонта (статья  11)? 

 Да /Нет  



Если да, то просьба указать дату последней или единственной оценки, 
периодичность и сферу охвата (например, поверхностные воды или только 
подземные воды, источники загрязнения и т.д.) оценки: [] 

9. Договорились ли прибрежные государства об использовании совместных 
стандартов качества воды? 

 Да /Нет  

Если да, взят ли за основу международный или региональный стандарт 
(просьба уточнить какой) или они разработаны с учетом национальных 
стандартов прибрежных государств: [введите данные] 

10. Какие меры осуществляются в целях предотвращения или ограничения 
трансграничного воздействия загрязнений в результате аварий (статья 14)?  

  Уведомление и сообщение  

  Скоординированная или совместная система тревожного  
оповещения о загрязнении вод в результате аварий  

Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

  Меры не принимаются  

 Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается ваша страна при 
организации таких мер: [введите данные]  

11. Какие меры осуществляются для предотвращения или ограничения 
трансграничного воздействия экстремальных погодных событий (статья 14)?  

 Уведомление и сообщение  

  Скоординированная или совместная система тревожного 
оповещения о наводнениях  

  Скоординированные или совместные системы оповещения о засухе
  

  Совместная стратегия адаптации к изменению климата  

  Совместная стратегия уменьшения риска бедствий  

Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

  Меры не принимаются  

 Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается ваша страна при 
организации таких мер: [введите данные] 

12. Имеются ли процедуры взаимной помощи в случае критической ситуации 
(статья 15)? 

 Да /Нет  

Если да, то просьба предоставить краткое описание: [введите данные] 

13. Участвуют ли представители общественности или другие заинтересованные 
субъекты в управлении трансграничными водами бассейна, реки, озера или 
водоносного горизонта (статья 16)?  

 Да /Нет  

 Если да, то каким образом? (Просьба пометить все соответствующие 
квадраты) (Примечание. Если ваша страна является Стороной Конвенции о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 



решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды (Орхусская конвенция), вы можете дать ссылку на доклад вашей 
страны по этой 
Конвенцииhttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/5th_review_I

C_Espoo__start_2013_to_end_2015_/Responses_by_Parties/Kazakhstan_EIA_2013-

2015_15.04.2016_RU.pdf]): 

  Заинтересованные субъекты имеют статус наблюдателя в 
совместном органе  

 Если да, просьба указать заинтересованные стороны для каждого 
совместного органа: [введите данные] 

  Доступность информации общественности  

  Консультации по вопросу о запланированных мерах  
и планах управления речными бассейнамиe  

  Привлечение общественности  

Другое (просьба уточнить): [введите данные] 

  

                                                           
 e Или, когда применимо, по планам управления водоносным горизонтом.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/5th_review_IC_Espoo__start_2013_to_end_2015_/Responses_by_Parties/Kazakhstan_EIA_2013-2015_15.04.2016_RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/5th_review_IC_Espoo__start_2013_to_end_2015_/Responses_by_Parties/Kazakhstan_EIA_2013-2015_15.04.2016_RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/5th_review_IC_Espoo__start_2013_to_end_2015_/Responses_by_Parties/Kazakhstan_EIA_2013-2015_15.04.2016_RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/5th_review_IC_Espoo__start_2013_to_end_2015_/Responses_by_Parties/Kazakhstan_EIA_2013-2015_15.04.2016_RU.pdf


II.Вопросы по каждому трансграничному бассейну, реке, озеру или 
водоносному горизонту 

 
Название трансграничного бассейна, реки, озера или водоносного 

горизонта или их группы, перечень прибрежных государств и доля страны 
в бассейне[Бассейны рек Жайык (Урал) - 47,2%, Тобыл (Тобол)- 27%, Есиль 
(Ишим) – 73%, Ертис (Иртыш) - 44%. Прибрежная страна: Российская 
Федерация. Доли казахстанской территории по бассейнам трансграничных рек с 
РФ рек указаны выше. 

1. Имеется ли одно или несколько трансграничных (двусторонних или 
многосторонних) соглашений или договоренностей в отношении этого бассейна 
(статья 9)? 

Существует и находится в силе одно или несколько соглашений или 
договоренностей  

Соглашение или договоренность разработаны, но не вступил в силу  

Соглашение или договоренность разработаны, но вступили в силу не для 
всех прибрежных государств  

Просьба включить наименование соглашения или соглашений либо 
договоренностей: [Соглашение между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Российской Федерации о совместном 
использовании и охране трансграничных водных объектов] 

Соглашение или договоренность находятся на стадии разработки  

Соглашение отсутствует  

В том случае, если соглашение или договоренность отсутствуют или 
еще не вступили в силу, просьба кратко объяснить причины этого и 
предоставить информацию о любых планах по урегулированию ситуации : 
[введите данные] 

В том случае если соглашение или договоренность и совместный 
орган по трансграничному бассейну, реке, озеру или водоносному 
горизонту отсутствует, переходите к вопросу 4, а если соглашение 
существует, но нет совместного органа отвечайте на вопрос 3.  

Ответы на вопросы 2 и 3 должны быть даны по каждому 
двустороннему или многостороннему соглашению или договоренности, 
действующим в отношении трансграничного бассейна, реки, озера или 
водоносного горизонта либо группы бассейнов или суббассейнов. 

2. а) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности площадь 
бассейна, на которую распространяется сотрудничество?  

Да /Нет  

Если да, то охватывает ли оно или она весь бассейн или группу бассейнов 
и все прибрежные государства?  

Да /Нет  

Если нет, то какова сфера его или ее охвата: [] 

Или, если соглашение или договоренность касается какого-либо 
суббассейна, то охватывает ли оно или она весь суббассейн? 

Да /Нет  



Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим соглашением 
или договоренностью (просьба перечислить): [Республика Казахстан, 
Российская Федерация] 

b) Охвачены ли соглашением/договоренностью водоносные горизонты (или 
подземные водные объекты)?  

Да /Нет  

с) Каков секторальный охват соглашения или договоренности? 

Все виды водопользования  

Один вид водопользования или сектор   

Несколько видов водопользования или секторов  

В случае одного или нескольких видов водопользования или секторов 
просьба перечислить (пометить соответствующее). 

Виды водопользования или секторы 

Промышленность  

Сельское хозяйство  

Транспорт (судоходство по бассейну р.Ертис)  

Домохозяйства   

Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики  

Туризм   

Охрана природы  

Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

d) Какие темы или предметы сотрудничества предусмотрены соглашением 
или договоренностью (статья 9)?  

Процедурные и институциональные вопросы 

Предотвращение и разрешение споров и конфликтов  

Институциональное сотрудничество (совместные органы)   

Консультации по запланированным мерам  

Взаимная помощь (статья 15)  

Темы сотрудничества  

Совместная концепция и цели управления  

Совместные важные вопросы управления водными ресурсами   

Судоходство  

Охрана окружающей среды (экосистемы)  

Качество воды  

Количество водных ресурсов или их распределение  

Сотрудничество в решении проблем, связанных с наводнениями   

Сотрудничество в решении проблем, связанных с засухами   

Адаптация к изменению климата   



Мониторинг и обмен информацией 

Совместные оценки  

Сбор данных и обмен ими (статья 13)  

Совместный мониторинг (статья 11)  

Ведение совместных кадастров загрязнения  

Разработка совместных целей в области качества воды  

Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного оповещения 
(статья 14)  

Обмен опытом между прибрежными государствами  

Обмен информацией о планируемых мерах  

Совместное планирование и управление 

Разработка совместных нормативных положений по конкретным темам   

Разработка международных и совместных планов управления или планов 
действий по речным, озерным или подземным водосборным бассейнам  

Управление общей инфраструктурой  

Развитие общей инфраструктуры  

Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

е) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми сталкивается ваша 
страна в связи с соглашением или договоренностью и их осуществлением, если 
таковые существуют? (просьба описать, если это применимо): [] 

f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения или 
договоренности и что явилось ключом к достижению такого успеха: 
[Соглашение позволяет иметь площадку для обсуждения проблемных 
трансграничных вопросов] 

g) Просьба приложить копию соглашения или договоренности или дать 
ссылку на адрес этого документа в Интернете (Соглашение между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 
Федерации о совместном использовании и охране трансграничных водных 
объектов) 

3. Является ли ваша страна членом действующего совместного органа или 
совместных органов по этому соглашению/договоренности (статья 9)?  

Да /Нет  

Если нет, то почему (просьба пояснить): [введите данные] 

В случае наличия совместного органа (или органов) 

а) В том случае если имеется совместный орган – какого он типа? (просьба 
пометить один из них)  

Уполномоченный орган  

Двусторонняя комиссия  

Бассейновая или аналогичная комиссия  

Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 



b) Охватывает ли сфера ведения совместного органа весь трансграничный 
бассейн или суббассейн, реку, озеро или водоносный горизонт либо группу 
бассейнов и все прибрежные государства? 

Да /Нет  

с) Какие государства (включая ваше собственное) являются членами 
совместного органа (просьба перечислить): [Республика Казахстан, Российская 
Федерация]  

d) Обладает ли совместный орган какой-либо из следующих характеристик 
(просьба пометить применимые)  

Секретариат  

Если секретариат является постоянным, то представляет ли он собой 
совместный секретариат или каждая страна имеет свой собственный 
секретариат? (Секретариат постоянный и совместный). Другое (): [] 

Вспомогательный орган или органы  

Просьба указать (например, рабочие группы по конкретным вопросам) : [к 
компетенции Совместной комиссии отнесено создание двухсторонних Рабочих 
групп по конкретным вопросам, и при необходимости они создаются] 

Другие характеристики (просьба перечислить): [введите данные] 

е) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного органа (пункт 2 
статьи 9)f?  

Выявление источников загрязнения  

Сбор данных и обмен ими  

Совместный мониторинг  

Ведение совместных кадастров загрязнения  

Установление предельных уровней выбросов  

Разработка совместных целей в области качества воды  

Управление рисками наводнений или засухи и ихпредотвращение  

Обеспечение готовности к экстремальным событиям, например общие 
процедуры раннего предупреждения и тревожного оповещения  

Распределение воды и/или регулирование стока  

Выработка политики  

Контроль за осуществлением  

Обмен опытом между прибрежными государствами  

Обмен информацией о существующих и планируемых видах 
использования воды и соответствующих установках  

Урегулирование разногласий и конфликтов  

Консультации по запланированным мерам  

Обмен информацией о наилучшей имеющейся технологии  

                                                           
fСюда могут быть включены задачи по соглашению или задачи, добавленные совместным органом или его 

вспомогательными органами. Должны быть включены как задачи, которые совместные органы координируют, 

так и задачи, которые они выполняют. 



Участие в трансграничной ОВОС  

Разработка планов управления или планов действий в отношении 
речного, озерного или подземного водосборного бассейна  

Управление общей инфраструктурой  

Решение вопросов, связанных с гидроморфологическими изменениями   

Адаптация к изменению климата  

Совместная коммуникационная стратегия  

Обеспечение в масштабах всего бассейна или на совместной основе 
участия общественности и проведение консультаций с нею, например по 
планам управления бассейном  

Совместное ресурсы в поддержку трансграничного сотрудничества   

Создание потенциала  

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

f) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми сталкивается ваша 
страна в функционировании совместного органа, если таковые имеются?  

Вопросы политического руководства  

Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [] 

Неожиданные задержки в планировании  

Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [] 

Нехватка ресурсов  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [] 

Отсутствие механизма для осуществления мер  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [] 

Недостаток эффективных мер  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [] 

Неожиданные экстремальные события  

Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [] 

Отсутствие информации и надежных прогнозов   

Просьба охарактеризовать, если таковые имеются: [] 

Прочее (просьба перечислить и при необходимости охарактеризовать[] 

g) Если не все прибрежные государства являются членами совместного 
органа, каким образом орган сотрудничает с ними?  

Сотрудничество не ведется  

Они имеют статус наблюдателя  

Другое (просьба охарактеризовать): [] 

h) Совместный орган или его вспомогательные органы проводят 
совещания на регулярной основе?  

Да /Нет  



Если да, как часто? [Совместная комиссия один раз в год, двухсторонние 
Рабочие группы по конкретным вопросам – один-два раза в год] 

i) Каковы основные достижения, связанные с совместным органом: 
[имеется механизм урегулирования конфликтных ситуаций] 

j) Приглашаются ли представители международных организаций на 
совещания совместного органа (или органов) в качестве наблюдателей?  

Да /Нет  

k) Предлагал ли когда-либо совместный орган сотрудничество тому или 
иному приморскому государству (пункты 3 и 4 статьи 9)?  

Да /Нет  

Если да, то просьба привести подробную информацию. Если нет, то 
почему: []. 

 

4. Имеются ли совместный или скоординированный план (например, план 
действий или общая стратегия), или установленные совместные задачи, 
конкретно направленные на трансграничные воды, на которые 
распространяется сотрудничество (пункт 2 f) статьи 9)? 

Да /Нет  

Если да, то просьба привести дополнительную подробную 
информацию: [] 

 

5. Каким образом обеспечивается охрана трансграничных бассейна, реки, 
озера или водоносного горизонта, в частности охрана экосистем, в контексте 
устойчивого и рационального использования водных ресурсов (пункт 2 b) статьи 
2 и пункт 1 i) статьи 3)? 

Облесение   

Восстановление экосистем   

Нормы экологических стоков  

Меры в отношении подземных вод (например, охранные зоны)   

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

6. а) Обменивается ли ваша страна информацией и данными с другими 
прибрежными государствами бассейна (статья 13)?  

Да /Нет  

b) Если да, то по каким темам ведется обмен информацией и данными? 

Экологическое состояние (статья 13, пункт 1) а))  

Исследовательская деятельность и применение наилучших имеющихся 
методов (статьи 5 и 12 и пункт 1 b) статьи 13)  

Данные о мониторинге выбросов (пункт 1 с) статьи 13)   

Запланированные меры, принятые для предотвращения, ограничения или 
сокращения трансграничных воздействий (пункт 1 d) статьи 3)   

Точечные источники загрязнения  



Диффузные источники загрязнения  

Существующие гидроморфологические изменения (плотины и т. д.)  

Сбросы  

Водозаборы  

Запланированные на будущее меры, оказывающие трансграничное 
воздействие, такие, например, как развитие инфраструктуры   

Другие темы (просьба перечислить): [введите данные]  

с) Имеется ли совместно используемая база данных или информационная 
платформа?  

Да /Нет   

d) Доступна ли данная база данных общественности?  

Да /Нет  

Если да, то просьба предоставить ее адрес в Интернете: [введите 
данные] 

е) Каковы основные трудности и проблемы, препятствующие обмену 
данными, если таковы имеются (просьба охарактеризовать): [] 

f) Каковы основные выгоды обмена данными о трансграничных водах, на 
которые распространяется сотрудничество (просьба охарактеризовать): 
[оперативное управление водными ресурсами]  

7. Осуществляют ли прибрежные государства совместный мониторинг в 
отношении трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного горизонта 
(пункт 1 статьи 11)?  

Да /Нет  

а) Если да, то что входит в сферу охвата совместного мониторинга?  

 Входят Гидрологиче
ские 

характерист
ики 

Экологиче
ские 

характери
стики 

Химическ
ие 

характери
стики 

Приграничные 
поверхностные воды 

    

Поверхностные воды во 
всем бассейне 

    

Поверхностные воды в 
основном водотоке 

    

Сообщающиеся 
водоносные 
горизонты (или 
подземные воды) 

    

Несообщающиеся 
водоносные горизонты 
(или подземные воды)  

    

b) Если совместный мониторинг осуществляется, то каким образом он ведется?  



  Национальные станции мониторинга, соединенные через сеть, или общие 
станции  

  Совместные и согласованные методологии  

  Совместный отбор проб  

  Общая сеть мониторинга  

  Общие согласованные параметры  

c) Просьба охарактеризовать основные достижения, касающиеся совместного 
мониторинга, если таковые имеются: [введите данные] 

d) Просьба охарактеризовать любые трудности, испытываемые в связи с 
совместным мониторингом: [введите данные]  

8. Проводят ли прибрежные государства совместную оценку в отношении 
трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного горизонта (статья  11)? 

 Да /Нет  

Если да, то просьба указать дату последней или единственной оценки, 
периодичность и сферу охвата (например, поверхностные воды или только 
подземные воды, источники загрязнения и т.д.) оценки: [при финансовой 
помощи ЕЭК ООН проводятся совместные работы по оценке стока протоки Кигач, 
а также стратегии адаптации к изменению климата в бассейне р.Жиак (Урал)] 

9. Договорились ли прибрежные государства об использовании совместных 
стандартов качества воды? 

 Да /Нет  

Если да, взят ли за основу международный или региональный стандарт 
(просьба уточнить какой) или они разработаны с учетом национальных 
стандартов прибрежных государств: [с учетом национальных стандартов] 

10. Какие меры осуществляются в целях предотвращения или ограничения 
трансграничного воздействия загрязнений в результате аварий (статья 14)?  

Уведомление и сообщение  

Скоординированная или совместная система тревожного оповещения о 
загрязнении вод в результате аварий  

Другое (просьба перечислить): [] 

Меры не принимаются  

Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается ваша страна при 
организации таких мер: []  

11. Какие меры осуществляются для предотвращения или ограничения 
трансграничного воздействия экстремальных погодных событий (статья 14)? 

Уведомление и сообщение  

Скоординированная или совместная система тревожного оповещения о 
наводнениях  

Скоординированные или совместные системы оповещения о засухе  

Совместная стратегия адаптации к изменению климата  

Совместная стратегия уменьшения риска бедствий  



Другое (просьба перечислить): [] 

Меры не принимаются  

Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается ваша страна при 
организации таких мер: [] 

12. Имеются ли процедуры взаимной помощи в случае критической ситуации 
(статья 15)? 

 Да /Нет  

Если да, то просьба предоставить краткое описание: [в Соглашении 
регламентировано - по запросу одной из сторон. На практике таких случаев не 
было] 

13. Участвуют ли представители общественности или другие заинтересованные 
субъекты в управлении трансграничными водами бассейна, реки, озера или 
водоносного горизонта (статья 16)?  

 Да /Нет  

Если да, то каким образом? (Просьба пометить все соответствующие 
квадраты) 

(Примечание. Если ваша страна является Стороной Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(Орхусская конвенция), вы можете дать ссылку на доклад вашей страны по 
этой Конвенции): 

Заинтересованные субъекты имеют статус наблюдателя в совместном органе   

Если да, просьба указать заинтересованные стороны для каждого 
совместного органа: [введите данные] 

Доступность информации общественности  

Консультации по вопросу о запланированных мерах и планах управления 
речными бассейнамиg  

Привлечение общественности  

Другое (просьба уточнить): [] 

  

                                                           
 g Или, когда применимо, по планам управления водоносным горизонтом.  



Название трансграничного бассейна, реки, озера или водоносного 
горизонта или их группы, перечень прибрежных государств и доля страны 
в бассейне 

[Бассейн реки Кара Ертис (Черный Иртыш). Приграничной страной 
является Китайская Народная Республика. Доля казахстанской территории по 
бассейну реки Кара Ертис (Черный Иртыш) составляет 17,6%. 

Бассейн реки Иле (Или). Приграничная страна- Китайская Народная 
Республика. Доля казахстанской частибассейна составляет 69%.] 

1. Имеется ли одно или несколько трансграничных (двусторонних или 
многосторонних) соглашений или договоренностей в отношении этого бассейна 
(статья 9)? 

Существует и находится в силе одно или несколько соглашений или 
договоренностей  

Соглашение или договоренность разработаны, но не вступил в  силу  

Соглашение или договоренность разработаны, но вступили в силу не для 
всех прибрежных государств  

Просьба включить наименование соглашения или соглашений либо 
договоренностей: [] 

Соглашение или договоренность находятся на стадии разработки   

Соглашение отсутствует  

В том случае, если соглашение или договоренность отсутствуют или 
еще не вступили в силу, просьба кратко объяснить причины этого и 
предоставить информацию о любых планах по урегулированию ситуации: 
[введите данные] 

В том случае если соглашение или договоренность и совместный 
орган по трансграничному бассейну, реке, озеру или водоносному 
горизонту отсутствует, переходите к вопросу 4, а если соглашение 
существует, но нет совместного органа отвечайте на вопрос 3. 

Ответы на вопросы 2 и 3 должны быть даны по каждому 
двустороннему или многостороннему соглашению или договоренности, 
действующим в отношении трансграничного бассейна, реки, озера или 
водоносного горизонта либо группы бассейнов или суббассейнов. 

 

Ответы на вопросы 2 и 3 по Соглашению между Правительством 
Республики Казахстан и Правительство Китайской Народной Республики в 
сфере использования и охраны трансграничных рек 

 
2.1. а) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности площадь 

бассейна, на которую распространяется сотрудничество? 

Да /Нет  

Если да, то охватывает ли оно или она весь бассейн или группу бассейнов 
и все прибрежные государства?  

Да /Нет  

Если нет, то какова сфера его или ее охвата: [] 



Или, если соглашение или договоренность касается какого-либо 
суббассейна, то охватывает ли оно или она весь суббассейн?  

Да /Нет  

Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим 
соглашением или договоренностью (просьба перечислить): [Республика 
Казахстан и Китайская Народная Республика] 

b) Охвачены ли соглашением/договоренностью водоносные горизонты 
(или подземные водные объекты)?  

Да /Нет  

с) Каков секторальный охват соглашения или договоренности? 

Все виды водопользования  

Один вид водопользования или сектор   

Несколько видов водопользования или секторов  

В случае одного или нескольких видов водопользования или секторов 
просьба перечислить (пометить соответствующее). 

Виды водопользования или секторы 

Промышленность  

Сельское хозяйство  

Транспорт  

Домохозяйства  

Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики  

Туризм  

Охрана природы  

Другое (просьба перечислить): [] 

d) Какие темы или предметы сотрудничества предусмотрены 
соглашением или договоренностью (статья 9)?  

Процедурные и институциональные вопросы 

Предотвращение и разрешение споров и конфликтов  

Институциональное сотрудничество (совместные органы)   

Консультации по запланированным мерам  

Взаимная помощь (статья 15)  

Темы сотрудничества  

Совместная концепция и цели управления  

Совместные важные вопросы управления водными ресурсами   

Судоходство  

Охрана окружающей среды (экосистемы)  

Качество воды  

Количество водных ресурсов или их распределение  



Сотрудничество в решении проблем, связанных с наводнениями   

Сотрудничество в решении проблем, связанных с засухами   

Адаптация к изменению климата   

Мониторинг и обмен информацией 

Совместные оценки  

Сбор данных и обмен ими (статья 13)  

Совместный мониторинг (статья 11)  

Ведение совместных кадастров загрязнения  

Разработка совместных целей в области качества воды  

Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного оповещения 
(статья 14)  

Обмен опытом между прибрежными государствами  

Обмен информацией о планируемых мерах  

Совместное планирование и управление 

Разработка совместных нормативных положений по конкретным темам  

Разработка международных и совместных планов управления или планов 
действий в отношении речных, озерных или подземных водосборных бассейнов
  

Управление общей инфраструктурой  

Развитие общей инфраструктуры  

Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

е) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми сталкивается 
ваша страна в связи с соглашением или договоренностью и их 
осуществлением, если таковые существуют? (просьба описать, если это 
применимо): [] 

f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения или 
договоренности и что явилось ключом к достижению такого успеха: 
[Соглашение позволяет иметь площадку для обсуждения проблемных 
трансграничных вопросов] 

g) Просьба приложить копию соглашения или договоренности или дать ссылку на 
адрес этого документа в Интернете 
(Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек ) 

 

3.1. Является ли ваша страна членом действующего совместного органа 
или совместных органов по этому соглашению/договоренности (статья 9)? 

Да /Нет  

Если нет, то почему (просьба пояснить): [введите данные] 

В случае наличия совместного органа (или органов) 

а) В том случае если имеется совместный орган – какого он типа? 
(просьба пометить один из них)  



Уполномоченный орган  

Двусторонняя комиссия  

Бассейновая или аналогичная комиссия  

Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

b) Охватывает ли сфера ведения совместного органа весь трансграничный 
бассейн или суббассейн, реку, озеро или водоносный горизонт либо группу 
бассейнов и все прибрежные государства? 

Да /Нет  

с) Какие государства (включая ваше собственное) являются членами 
совместного органа (просьба перечислить): [Республика Казахстан и Китайская 
Народная Республика]  

d) Обладает ли совместный орган какой-либо из следующих характеристик 
(просьба пометить применимые)  

Секретариат  

Если секретариат является постоянным, то представляет ли он собой 
совместный секретариат или каждая страна имеет свой собственный 
секретариат? (Секретариат постоянный и совместный). Другое (): [] 

Вспомогательный орган или органы  

Просьба указать: [рабочие группы по конкретным вопросам] 

Другие характеристики (просьба перечислить): [] 

е) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного органа (пункт 2 
статьи 9)h?  

Выявление источников загрязнения  

Сбор данных и обмен ими  

Совместный мониторинг  

Ведение совместных кадастров загрязнения  

Установление предельных уровней выбросов  

Разработка совместных целей в области качества воды  

Управление рисками наводнений или засухи и ихпредотвращение  

Обеспечение готовности к экстремальным событиям, например общие 
процедуры раннего предупреждения и тревожного оповещения  

Распределение воды и/или регулирование стока  

Выработка политики  

Контроль за осуществлением  

Обмен опытом между прибрежными государствами  

Обмен информацией о существующих и планируемых видах 
использования воды и соответствующих установках  

                                                           
hСюда могут быть включены задачи по соглашению или задачи, добавленные совместным органом или его 

вспомогательными органами. Должны быть включены как задачи, которые совместные органы координируют, 

так и задачи, которые они выполняют. 



Урегулирование разногласий и конфликтов  

Консультации по запланированным мерам  

Обмен информацией о наилучшей имеющейся технологии  

Участие в трансграничной ОВОС  

Разработка планов управления или планов действий в отношении речного, 
озерного или подземного водосборного бассейна  

Управление общей инфраструктурой  

Решение вопросов, связанных с гидроморфологическими изменениями   

Адаптация к изменению климата  

Совместная коммуникационная стратегия  

Обеспечение в масштабах всего бассейна или на совместной основе 
участия общественности и проведение консультаций с нею, например по 
планам управления бассейном  

Совместные ресурсы в поддержку трансграничного сотрудничества   

Создание потенциала  

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

f) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми сталкивается ваша 
страна в функционировании совместного органа, если таковые имеются?  

Вопросы политического руководства  

Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [] 

Неожиданные задержки в планировании  

Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [] 

Нехватка ресурсов  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [] 

Отсутствие механизма для осуществления мер  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [] 

Недостаток эффективных мер  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [] 

Неожиданные экстремальные события  

Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [] 

Отсутствие информации и надежных прогнозов   

Просьба охарактеризовать, если таковые имеются: [] 

Прочее (просьба перечислить и при необходимости охарактеризовать) 

g) Если не все прибрежные государства являются членами совместного 
органа, каким образом орган сотрудничает с ними?  

Сотрудничество не ведется  

Они имеют статус наблюдателя  

Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 



h) Совместный орган или его вспомогательные органы проводят совещания 
на регулярной основе?  

Да /Нет  

Если да, как часто? [не менее одного раза в год] 

i) Каковы основные достижения, связанные с совместным органом: 
[имеется механизм урегулирования конфликтных ситуаций] 

j) Приглашаются ли представители международных организаций на 
совещания совместного органа (или органов) в качестве наблюдателей?  

Да /Нет  

k) Предлагал ли когда-либо совместный орган сотрудничество тому или 
иному приморскому государству (пункты 3 и 4 статьи 9)?  

Да /Нет  

Если да, то просьба привести подробную информацию. Если нет, то 
почему: [] 

 

Ответы на вопросы 2 и 3 по Соглашению между Правительством 
Республики Казахстан и Правительство Китайской Народной Республики 
об охране качества трансграничных рек 

2.2. а) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности площадь 
бассейна, на которую распространяется сотрудничество?  

Да /Нет  

Если да, то охватывает ли оно или она весь бассейн или группу бассейнов 
и все прибрежные государства?  

Да /Нет  

Если нет, то какова сфера его или ее охвата: [] 

Или, если соглашение или договоренность касается какого-либо 
суббассейна, то охватывает ли оно или она весь суббассейн?  

Да /Нет  

Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим 
соглашением или договоренностью (просьба перечислить): [Республика 
Казахстан и Китайская Народная Республика] 

b) Охвачены ли соглашением/договоренностью водоносные горизонты 
(или подземные водные объекты)?  

Да /Нет  

с) Каков секторальный охват соглашения или договоренности? 

Все виды водопользования  

Один вид водопользования или сектор   

Несколько видов водопользования или секторов  

В случае одного или нескольких видов водопользования или секторов 
просьба перечислить (пометить соответствующее). 

Виды водопользования или секторы 



Промышленность  

Сельское хозяйство  

Транспорт  

Домохозяйства  

Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики  

Туризм  

Охрана природы  

Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

d) Какие темы или предметы сотрудничества предусмотрены 
соглашением или договоренностью (статья 9)?  

Процедурные и институциональные вопросы 

Предотвращение и разрешение споров и конфликтов  

Институциональное сотрудничество (совместные органы)   

Консультации по запланированным мерам  

Взаимная помощь (статья 15)  

Темы сотрудничества  

Совместная концепция и цели управления  

Совместные важные вопросы управления водными ресурсами   

Судоходство  

Охрана окружающей среды (экосистемы)  

Качество воды  

Количество водных ресурсов или их распределение  

Сотрудничество в решении проблем, связанных с наводнениями   

Сотрудничество в решении проблем, связанных с засухами   

Адаптация к изменению климата   

Мониторинг и обмен информацией 

Совместные оценки  

Сбор данных и обмен ими (статья 13)  

Совместный мониторинг (статья 11)  

Ведение совместных кадастров загрязнения  

Разработка совместных целей в области качества воды  

Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного оповещения 
(статья 14)  

Обмен опытом между прибрежными государствами  

Обмен информацией о планируемых мерах  

Совместное планирование и управление 

Разработка совместных нормативных положений по конкретным темам  



Разработка международных и совместных планов управления или планов 
действий в отношении речных, озерных или подземных водосборных бассейнов
  

Управление общей инфраструктурой  

Развитие общей инфраструктуры  

Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

е) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми сталкивается 
ваша страна в связи с соглашением или договоренностью и их 
осуществлением, если таковые существуют? (просьба описать, если это 
применимо): [] 

f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения или 
договоренности и что явилось ключом к достижению такого успеха: 
[Соглашение позволяет иметь площадку для обсуждения проблемных 
трансграничных вопросов] 

g) Просьба приложить копию соглашения или договоренности или дать 
ссылку на адрес этого документа в Интернете (Соглашение между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об охране качества 

вод трансграничных рек) 

 

3.2. Является ли ваша страна членом действующего совместного органа 
или совместных органов по этому соглашению/договоренности (статья 9)?  

Да /Нет  

Если нет, то почему (просьба пояснить): [введите данные] 

В случае наличия совместного органа (или органов) 

а) В том случае если имеется совместный орган – какого он типа? 
(просьба пометить один из них)  

Уполномоченный орган  

Двусторонняя комиссия  

Бассейновая или аналогичная комиссия  

Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

b) Охватывает ли сфера ведения совместного органа весь трансграничный 
бассейн или суббассейн, реку, озеро или водоносный горизонт либо группу 
бассейнов и все прибрежные государства? 

Да /Нет  

с) Какие государства (включая ваше собственное) являются членами 
совместного органа (просьба перечислить): [Республика Казахстан и Китайская 
Народная Республика]  

d) Обладает ли совместный орган какой-либо из следующих характеристик 
(просьба пометить применимые)  

Секретариат  

Если секретариат является постоянным, то представляет ли он собой 
совместный секретариат или каждая страна имеет свой собственный 
секретариат? (Секретариат постоянный и совместный). Другое (): [] 



Вспомогательный орган или органы  

Просьба указать: [рабочие группы по конкретным вопросам] 

Другие характеристики (просьба перечислить): [введите данные] 

е) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного органа (пункт 2 
статьи 9)i?  

Выявление источников загрязнения  

Сбор данных и обмен ими  

Совместный мониторинг  

Ведение совместных кадастров загрязнения  

Установление предельных уровней выбросов  

Разработка совместных целей в области качества воды  

Управление рисками наводнений или засухи и ихпредотвращение  

Обеспечение готовности к экстремальным событиям, например общие 
процедуры раннего предупреждения и тревожного оповещения  

Распределение воды и/или регулирование стока  

Выработка политики  

Контроль за осуществлением  

Обмен опытом между прибрежными государствами  

Обмен информацией о существующих и планируемых видах 
использования воды и соответствующих установках  

Урегулирование разногласий и конфликтов  

Консультации по запланированным мерам  

Обмен информацией о наилучшей имеющейся технологии  

Участие в трансграничной ОВОС  

Разработка планов управления или планов действий в отношении речного, 
озерного или подземного водосборного бассейна  

Управление общей инфраструктурой  

Решение вопросов, связанных с гидроморфологическими изменениями   

Адаптация к изменению климата  

Совместная коммуникационная стратегия  

Обеспечение в масштабах всего бассейна или на совместной основе 
участия общественности и проведение консультаций с нею, например по 
планам управления бассейном  

Совместные ресурсы в поддержку трансграничного сотрудничества   

Создание потенциала  

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

                                                           
iСюда могут быть включены задачи по соглашению или задачи, добавленные совместным органом или его 

вспомогательными органами. Должны быть включены как задачи, которые совместные органы координируют, 

так и задачи, которые они выполняют. 



f) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми сталкивается ваша 
страна в функционировании совместного органа, если таковые имеются?  

Вопросы политического руководства  

Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [] 

Неожиданные задержки в планировании  

Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [] 

Нехватка ресурсов  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [] 

Отсутствие механизма для осуществления мер  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [] 

Недостаток эффективных мер  

Просьба охарактеризовать, если применимо: [] 

Неожиданные экстремальные события  

Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место: [] 

Отсутствие информации и надежных прогнозов   

Просьба охарактеризовать, если таковые имеются: [] 

Прочее (просьба перечислить и при необходимости охарактеризовать): 
[] 

g) Если не все прибрежные государства являются членами совместного 
органа, каким образом орган сотрудничает с ними?  

Сотрудничество не ведется  

Они имеют статус наблюдателя  

Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

h) Совместный орган или его вспомогательные органы проводят совещания 
на регулярной основе?  

Да /Нет  

Если да, как часто? [не менее одного раза в год] 

i) Каковы основные достижения, связанные с совместным органом: 
[имеется механизм урегулирования конфликтных ситуаций] 

j) Приглашаются ли представители международных организаций на 
совещания совместного органа (или органов) в качестве наблюдателей?  

Да /Нет  

k) Предлагал ли когда-либо совместный орган сотрудничество тому или 
иному приморскому государству (пункты 3 и 4 статьи 9)?  

Да /Нет  

Если да, то просьба привести подробную информацию. Если нет, то 
почему: [введите данные] 

 

 



 

4. Имеются ли совместный или скоординированный план (например, план 
действий или общая стратегия), или установленные совместные задачи, 
конкретно направленные на трансграничные воды, на которые 
распространяется сотрудничество (пункт 2 f) статьи 9)? 

Да /Нет  

Если да, то просьба привести дополнительную подробную информацию : 
[на каждом заседании Совместной Комиссии (проводится один раз в год) 
принимается план работы на предстоящий период] 

5. Каким образом обеспечивается охрана трансграничных бассейна, реки, 
озера или водоносного горизонта, в частности охрана экосистем, в контексте 
устойчивого и рационального использования водных ресурсов (пункт 2 b) статьи 
2 и пункт 1 i) статьи 3)? 

Облесение   

Восстановление экосистем   

Нормы экологических стоков  

Меры в отношении подземных вод (например, охранные зоны)   

Другие меры (просьба перечислить): [установление и обеспечение 
приемлемого качества вод] 

6. а) Обменивается ли ваша страна информацией и данными с другими 
прибрежными государствами бассейна (статья 13)?  

Да /Нет  

b) Если да, то по каким темам ведется обмен информацией и данными? 

Экологическое состояние (статья 13, пункт 1) а))  

Исследовательская деятельность и применение наилучших имеющихся 
методов (статьи 5 и 12 и пункт 1 b) статьи 13)  

Данные о мониторинге выбросов (пункт 1 с) статьи 13)   

Запланированные меры, принятые для предотвращения, ограничения или 
сокращения трансграничных воздействий (пункт 1 d) статьи 3)   

Точечные источники загрязнения  

Диффузные источники загрязнения  

Существующие гидроморфологические изменения (плотины и т. д.)  

Сбросы  

Водозаборы  

Запланированные на будущее меры, оказывающие трансграничное 
воздействие, такие, например, как развитие инфраструктуры   

Другие темы (просьба перечислить): [введите данные]  

с) Имеется ли совместно используемая база данных или информационная 
платформа?  

Да /Нет   

d) Доступна ли данная база данных общественности?  



Да /Нет  

Если да, то просьба предоставить ее адрес в Интернете: [] 

е) Каковы основные трудности и проблемы, препятствующие обмену 
данными, если таковы имеются (просьба охарактеризовать): [] 

f) Каковы основные выгоды обмена данными о трансграничных водах, на 
которые распространяется сотрудничество (просьба охарактеризовать): 
[мониторинг качества трансграничных рек]  

7. Осуществляют ли прибрежные государства совместный мониторинг в 
отношении трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного горизонта 
(пункт 1 статьи 11)? 

Да /Нет  

а) Если да, то что входит в сферу охвата совместного мониторинга?  

 Входят? Гидрологиче
ские 

характеристи
ки 

Экологическ
ие 

характеристи
ки 

Химические 
характеристики 

Приграничные 
поверхностные воды 

    

Поверхностные воды во 
всем бассейне 

    

Поверхностные воды в 
основном водотоке 

    

Сообщающиеся 
водоносныегоризонты 
(или подземные воды) 

    

Несообщающиеся 
водоносные горизонты 
(или подземные воды)  

    

b) Если совместный мониторинг осуществляется, то каким образом он 
ведется?  

Национальные станции мониторинга, соединенные через сеть, или общие 
станции  

Совместные и согласованные методологии  

Совместный отбор проб  

Общая сеть мониторинга  

Общие согласованные параметры  

c) Просьба охарактеризовать основные достижения, касающиеся 
совместного мониторинга, если таковые имеются: [введите данные] 

d) Просьба охарактеризовать любые трудности, испытываемые в связи с 
совместным мониторингом: [введите данные]  

8. Проводят ли прибрежные государства совместную оценку в отношении 
трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного горизонта (статья11)?  

Да /Нет  



Если да, то просьба указать дату последней или единственной оценки, 
периодичность и сферу охвата (например, поверхностные воды или только 
подземные воды, источники загрязнения и т.д.) оценки: [] 

9. Договорились ли прибрежные государства об использовании совместных 
стандартов качества воды? 

Да /Нет  (на стадии согласования) 

Если да, взят ли за основу международный или региональный стандарт 
(просьба уточнить какой) или они разработаны с учетом национальных 
стандартов прибрежных государств: [введите данные] 

10. Какие меры осуществляются в целях предотвращения или ограничения 
трансграничного воздействия загрязнений в результате аварий (статья14)?  

Уведомление и сообщение  

Скоординированная или совместная система тревожного оповещения о 
загрязнении вод в результате аварий  

Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

Меры не принимаются  

Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается ваша 
страна при организации таких мер: [введите данные]  

11. Какие меры осуществляются для предотвращения или ограничения 
трансграничного воздействия экстремальных погодных событий (статья 14)?  

Уведомление и сообщение  

Скоординированная или совместная система тревожного оповещения о 
наводнениях  

Скоординированные или совместные системы оповещения о засухе  

Совместная стратегия адаптации к изменению климата  

Совместная стратегия уменьшения риска бедствий  

Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

Меры не принимаются  

Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается ваша 
страна при организации таких мер: [введите данные] 

12. Имеются ли процедуры взаимной помощи в случае критической 
ситуации (статья 15)? 

Да /Нет  

Если да, то просьба предоставить краткое описание: [] 

13. Участвуют ли представители общественности или другие 
заинтересованные субъекты в управлении трансграничными водами бассейна, 
реки, озера или водоносного горизонта (статья 16)?  

Да /Нет  

Если да, то каким образом? (Просьба пометить все соответствующие 
квадраты) (Примечание. Если ваша страна является Стороной Конвенции о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 



среды (Орхусская конвенция), вы можете дать ссылку на доклад вашей 
страны по этой Конвенции): 

Заинтересованные субъекты имеют статус наблюдателя в совместном 
органе  

Если да, просьба указать заинтересованные стороны для каждого 
совместного органа: [введите данные] 

Доступность информации общественности  

Консультации по вопросу о запланированных мерах и планах управления 
речными бассейнамиj  

Привлечение общественности  

Другое (просьба уточнить): [введите данные] 

  

                                                           
 j Или, когда применимо, по планам управления водоносным горизонтом.  



 

III.  Расчет целевого показателя ЦУР 6.5.2 

Методология 

Основываясь на информации, представленной в разделе II, 
информация,собираемая в этом разделе, позволяет рассчитать глобальный целевой 
показатель 6.5.2 Цели устойчивого развития, который определяется как процентная 
доля площади трансграничных бассейнов, в отношении которых имеется 
действующий механизм трансграничного сотрудничества. 

Пошаговая методология мониторинга целевого показателя 6.5.2 ЦУРk, 
разработанная ЕЭК ООН и ЮНЕСКО в рамках механизма «ООН - водные ресурсы» 
содержит подробные сведения по необходимой информации, определениям и 
расчету.   

Значение показателя на национальном уровне выводится путем сложения 
площади поверхности трансграничных поверхностных водных бассейнов и 
водоносных горизонтов (т. е. трансграничных бассейнов) страны, в отношении 
которых имеются действующие механизмы сотрудничества, и затем деления 
полученной площади на совокупную общую площадь в стране всех 
трансграничных бассейнов (водосборных бассейнов и водоносных 
горизонтов). 

Трансграничные бассейны – это бассейны трансграничных вод, поверхностных (в 
частности, рек, озер) или подземных вод, которые обозначают, пересекают границы 
между двумя или более государствами или расположены на таких границах. Для 
расчета данного показателя, площадь бассейна для трансграничной реки или озера 
определяется на основе его водосбора. Для подземных вод, площадь определяется 
протяженностью водоносного горизонта. 

Механизм сотрудничества по водным вопросам - это двусторонний или 
многосторонний договор, конвенция, соглашение и другие официальные 
договоренности между прибрежными странами, создающие основу для 
сотрудничества в области управления трансграничными водами.  

Механизм считается «действующим» при выполнении следующих критериев:  

- Существует совместный орган, совместный механизм или комиссия (например, 
бассейновая организации реки) для трансграничного сотрудничества,  

- Осуществляются регулярные (как минимум раз в год) формальные связи между 
прибрежными странами в форме встреч (на политическом или техническом уровне), 

- Существует совместный или скоординированный(ые) план(ы) управления водными 
ресурсами, или установлены совместные задачи, и 

 - Ведется регулярный (как минимум раз в год) обмен данными и информацией. 

Расчет целевого показателя 6.5.2 

Пожалуйста, перечислите ниже в таблицах все трансграничные бассейны (реки, 
озера и водоносные горизонты), расположенные на территории Вашей страны,и 
предоставьте следующую информацию по каждому из них: 

страна(ы), с которой(ыми) бассейн является общим  

                                                           
kДоступно по ссылке: http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/428764/. 

 



- площадь данных бассейнов (водосборов для рек или озер и водоносных горизонтов 
для грунтовых вод),расположенных на территории вашей страны (в км2); и 

- площадь данных бассейнов,расположенных на территории вашей страны, которая 
попадает под действие механизма сотрудничества, который является действующим 
согласно вышеуказанным критериям (обратите внимание на ответы в разделе II, в 
частности, вопросы 1, 2, 3, 4 и 6). 

В случае, если действующий механизм сотрудничества покрывает только суб-
бассейн или часть бассейна, пожалуйста, укажите данный суб-бассейн сразу после 
бассейна, которому он принадлежит. В случае, если действующий механизм 
распространяется на весь бассейн, указывать суб-бассейны в таблице не нужно. 

Трансграничный бассейн (река или озеро) [пожалуйста, добавьте строку при 
необходимости] 

Название 

трансграничного 

бассейна/суб-бассейна 

Страны, с 

которыми бассейн 

является общим 

Площадь 

бассейна/суб-

бассейна (км
2
) на 

территории страны 

Площадь бассейна/суб-

бассейна (км
2
), 

расположенного на 

территории страны, 

попадающая под 

действующий 

механизм 

сотрудничества 

Шу - Таласский Кыргызстан 161.90 161.90 

Арало - Сырдарьинский Кыргызстан 

Таджикистан 

Узбекистан  

294.95 294.95 

Балхаш - Алакольский Китайская 

Народная 

Республика 

397.91 397.91 

Ертиский Китайская 

Народная 

Республика 

Российская 

Федерация 

354.15 354.15 

Есильский Российская 

Федерация 

143 143 

Жайык-Каспийский Российская 

Федерация 

475.2 475.2 

Тоболский Российская 

Федерация 

105 105 

Итого: Общая площадь трансграничных 

бассейнов/суб-бассейнов рек и 

озер,расположенных на территории 

страны, охваченная действующими 

механизмами сотрудничества (км
2
) [А]  1932,1 

Общая площадь трансграничных 

бассейнов рек и озер,расположенных на 
1932,1  



территории страны (км
2
) [B] 

 

Трансграничные водоносные горизонты [пожалуйста, добавьте строку при 
необходимости] 

Названиетрансграничного 

водоносного горизонта 

Страны, с которыми 

бассейн является 

общим 

Площадь поверхности 

(тыс. км
2
)
l
 на территории 

страны 

Охвачен 

действующим 

механизмом 

сотрудничества 

(да/нет) 

Северо-Казахстанский Россия 147.6 
нет 

Прииртышский Россия 97.3 нет 

Зайсанский Китай 30.15 нет 

Алакольский Китай 26 нет 

Жаркентский Китай 11.8 нет 

Текесский Китай 1.88 нет 

Шуский Кыргызстан 6.29 нет 

Северо-Таласский Кыргызстан 0.792 нет 

Южно-Таласский Кыргызстан 0.876 нет 

Приташкентский Узбекистан 17.0 нет 

Сырдарьинский Узбекистан 189 нет 

Амударьинский Узбекистан 

Туркменистан 

122.5 нет 

Прикаспийский Россия 75.0 нет 

Сыртовский Россия 2.41 нет 

Южно-Предуральский Россия 9.51 нет 

Итого    

Итого: площадь поверхности 
трансграничных водоносных 
горизонтов, попадающих под 
действующий механизм сотрудничества 
(км2) [С] 

0.00  

Общая площадь поверхности 
трансграничных водоносных 
горизонтов (км2) [D] 

738.11  

 

Значение показателя для страны 

((А + C)/(B + D)) х 100% = ((1932,1+0)/(1932,1+738,11))* 100% = 72,4 % 

 

Дополнительная информация 

Если есть комментарии, поясняющие предположения и интерпретации, принятые 
для выполнения расчета, или уровень определенности пространственных данных, 
пожалуйста, укажите их здесь: 

                                                           

 
 



 

 

Пространственные данные 

Если карта (или карты) трансграничных поверхностных водосборных бассейнов и 
водоносных горизонтов (т. е. трансграничных бассейнов) есть в наличии, 
пожалуйста, приложите их. В идеале, рекомендуется отправить шейп-файлы 
бассейна и схему водоносного горизонта, которые могут быть просмотрены в 
Географических информационных системах.  



 


