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Уважаемые участники, 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Позвольте мне, прежде всего, приветствовать Вас на Четвертой 

сессии Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья и 

вкратце доложить о положении дел по реализации в Казахстане  Повестки 

дня до 2030 года в области водоснабжения и санитарии. 

С каждым годом во всем мире обостряются проблемы обеспечения 

населения питьевой водой и доступа к адекватной санитарии. В этом 

отношении Казахстан не является исключением.  

Острота проблемы в Казахстане обусловлена относительной 

ограниченностью водных ресурсов. Гидрогеологические особенности 

страны предопределили неравномерность территориального 

распределения водных ресурсов, что влияет на водообеспеченность ее 

отдельных регионов (50 % ресурсов сосредоточено на юге страны, 30 

% - в центральном, северном и восточном регионах и менее 20 % - в 

западном регионе). 

 Централизованным водоснабжением обеспечены 77,4 % населения 

республики, в том числе 86 % городского населения, 66,9 % сельского. Из 

6734 сельских населенных пунктов (СНП) доступ к централизованному 

водоснабжению имеют 70 %.  



Кроме того, отмечается высокая степень антропогенного загрязнения 

водных объектов, в том числе являющихся источниками питьевого 

водоснабжения. Основные водные артерии Казахстана продолжают 

загрязняться трансграничными притоками. Воды Иртыша, Или, Урала, 

Сырдарьи и других рек, формирующихся на сопредельных территориях, 

поступают в нашу республику уже загрязненными. 

Правительство Казахстана планомерно в течение многих лет 

прикладывает огромные усилия для решения проблем водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов. В нашей стране реализованы и 

реализуются ряд государственных программ - «Питьевые воды до 2010 

года», «Акбулак до 2020 года», Программа по управлению водными 

ресурсами. 

В результате реализации программы «Питьевые воды до 2010 года»:  

построены, реконструированы и капитально отремонтированы 12935 км 

водопроводов и сетей питьевого водоснабжения, улучшено 

водообеспечение в 3449 сельских населенных пунктах с численностью 

населения  3,5 млн. человек; состояние водопроводов, не отвечающих 

санитарным нормам, снизилось с 336 до 133 единиц; численность 

сельского населения, пользующегося привозной водой сократилась в 

более чем в 6 раз и составила 71,1 тыс. человек; доступность к 

централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах 

выросла на 13,5 % и составила 42,5 %. 

Продолжение работ по обеспечению населения питьевой водой 

осуществлялась в рамках отраслевой программы «Ак-булак до 2020 года», 

которая в настоящее время синхронизирована в Программу «Развитие 

регионов до 2020 года». Программа нацелена на дальнейшее повышение 

качества и уровня жизни населения страны. Она предусматривает 

обеспечение централизованной питьевой водой  городского  населения  



страны  на 100% и сельского   населения  - на 80%  к 2020 году, 

обеспечение водоотводящими сетями (санитарией) городов на 100%  и 

сельских населённых пунктов на 20%. Для достижения этих результатов до 

2020 гг. предполагается выделить из бюджета страны 585,6 млрд.тенге ($ 

1 723 млн).  

Государственная программа по управлению водными ресурсами,  

принятая Указом Президента Республики Казахстан в 2014 году,  

предполагает масштабная коренную модернизацию системы управления 

водными ресурсами в Казахстане, в том числе в части водоснабжения 

населения. В результате реализации Программы ожидается: полное 

обеспечение городов и сельских населенных пунктов (СНП) питьевым 

водоснабжением  к 2040 году;  обеспечение всех городов системой 

канализации, а СНП – на 50% к 2030 году переход к европейским 

стандартам и требованиям по питьевой воде и очистке городских сточных 

вод и обеспечение их полного соблюдения;  сокращение объемов потерь 

воды до ее поступления потребителю до 15%. В рамках Государственной 

программы объем капиталовложений в водоснабжение и водоотведение в 

период до 2030 года составит 5424,3 млрд.тенге ($15965 млн).  

Присоединение Казахстана к Протоколу по проблемам воды и 

здоровья весьма актуально в свете реализации Повестки дня в области 

водоснабжения и санитарии. Протокол имеет ряд сильных сторон, 

повышающие его значимость в достижении целей Повестки дня.  Протокол 

позволит, прежде всего, объединить усилия государственных органов 

Казахстана по обеспечению населения качественной питьевой водой и 

охраны здоровья населения.   

В заключение хочу отметить, что Повестка дня в области 

водоснабжения и санитарии ставит амбициозные цели, которые должны 

быть достигнуты в течение следующих 15 лет. Достижение активного 



межсекторального взаимодействия и международного сотрудничества, что 

заложено в Протоколе по проблемам воды и здоровья. Внедрение 

положений и реализация обязательств Протокола будут способствовать 

достижению целей устойчивого развития. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 


