
Совместное заседание  

Бюро Комитета по экологической политике ЕЭК ООН и Бюро Конвенции ЕЭК ООН по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер  

Женева, 28 января 2010 года  
 

Предложения Республики Казахстан  
По суб-темам для седьмой Конференции «Окружающая среда для Европы» 

в Астане в 2011 г. 
 

 Во-первых, позвольте поблагодарить Бюро и всех членов КЭП ООН, Конвенции по защите 
и использованию трансграничных водных ресурсов и международных озер за поддержку 
предложений Республики Казахстан и стран Центральной Азии по включению водной тематики в 
качестве основной темы для конференции в Астане.  

Необходимость обсуждения обусловлена прежде всего зависимостью будущего 
экономического развития стран Центральной Азии и других стран от водных ресурсов.  

Казахстан имеет общие речные и озерные экосистемы со всеми странами Центральной 
Азии, а также с Россией, Кавказским регионом, Китаем и Афганистаном.  

Вместе с тем, несмотря на ряд действующих международных программ, в регионе все еще 
не создана надежная правовая и институциональная основа для эффективного сотрудничества 
по этой проблеме.  

Недостатком многих существующих международных программ является их 
краткосрочный характер финансирования и фрагментарные рамки, зависящие от полномочий той 
или иной международной организации.  

Поэтому, Казахстан приветствует укрепление Общеевропейской экологической 
программы, как  широкой платформы для объединения усилий всех заинтересованных стран и 
организаций в интересах окружающей среды.  

Мы надеемся, что на предстоящей конференции в Астане в 2011 году будет создана 
устойчивая политическая база для долговременных региональных и суб-региональных 
программ по защите, в первую очередь, трансграничных водных экосистем, таких как Арал, 
Каспий, Балхаш, трансграничных рек, как Или, Урал, сохранение которых невозможно усилиями 
только одной страны.  

В связи с этим, Казахстан приветствует предложения Европейского Союза, Швейцарии и 
других стран, предложивших использовать созданные и уже проверенные на практике  
механизмы и инструменты для охраны окружающей среды, такие как Интегрированное 
управление водными ресурсами (ИУВР), международные экологические соглашения, директивы 
ЕС по воде, плата за экосистемные услуги, экологическое образование и другие. 

Важно чтобы эти и иные инструменты политики рассматривались не как отдельные или 
конкурирующие между собой тематики, как это порой бывает, а как взаимоувязанные элементы 
общей программы, конечной целью которой является сохранение связанных с водой  экосистем, 
поддерживающих экологическую устойчивость в глобальном и региональном масштабе.  

Вопрос, который мы предлагаем обсудить на этом заседании это:  

Какие из этих тематик или инструментов наиболее эффективны на данном этапе в 
регионе и в странах, на которые направлена Общеевропейская экологическая программа? 
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Наш опыт внедрения различных инструментов для устойчивого управления водой на 
национальном и региональном уровнях показывает, что наиболее важными из них являются 
следующие: 

Первое.  Бассейновые планы и ИУВР. Принятие программы (подпрограммы) по 
сохранению связанных с водой экосистем.  

Кроме того, разработка на ее основе по каждому бассейну бассейновых планов по 
трансграничным водотокам на основе принципов ИУВР, с учетом качества воды, растущего 
спроса на воду и изменения климата.  

По нашему мнению, создание суб-региональной (Евразийской) подпрограммы под 
эгидой двух программ: Европейской и Азиатской позволит гармонизировать существующие в этих 
двух регионах подходы, а также полнее использовать возможности всего региона для развития 
торговли, энергетической безопасности, транспорта, туризма и других направлений, важных для 
регионального сотрудничества и устойчивого развития.  

Второе. Институциональное развитие. Организация специального органа для 
управления подпрограммой по сохранению связанных с водой экосистем.  

Казахстан ранее уже предложил, что для управления такой программой (подпрограммой) 
нужен специальный орган, созданный под эгидой ЕЭК и ЭСКАТО, что обусловлено тем, что 
бассейны рек и их экосистемы находятся в этих двух регионах.  

Местом расположения этого специального органа может быть столица Казахстана г. 
Астана – центр Евразии.   

Третье: Экономические инструменты. Создание Регионального экономического и 
финансового механизма водопользования, как части бассейновых планов, способствующих 
экономному использованию воды и справедливому распределению выгод от сотрудничества в 
бассейнах рек между секторами и странами.  

Такой механизм мог бы способствовать наиболее эффективному и экономному 
использованию воды, учитывать экосистемные услуги, а также экономические инструменты 
Киотского Протокола.  

Международные финансовые институты здесь также нужны в качестве гаранта для 
выполнения соглашений и обязательств Сторон.  

Четвертое: Информация и мониторинг. Разработка интегрированных и доступных 
баз данных по экосистемам бассейнов рек и озер на основе автоматизированных систем 
мониторинга. 

 Существующие на сегодня данные по вопросам охраны и использования воды 
фрагментарны, распределены по различным организациям и не доступны для многих 
водопользователей и широкой общественности.  

Пятое. Повышение потенциала. Повышение потенциала бассейновых советов,  
водохозяйственных и экологических организаций и ассоциаций водопользователей.  

С этой целью расширение возможностей по проведению тренингов и  обучения 
существующих секретариатов и исполнительных органов трансграничного бассейнового 
управления. Обучение персонала навыкам проектного управления и финансового менеджмента. 
Экологическое образование для широких кругов населения и водопользователей. 
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Предложенные нами направления полностью соответствуют темам, предложенным ЕС и 
Швейцарией, но конкретизированы с учетом нашего опыта и специфики.   

Эти меры могут создать основу для наших будущих скоординированных усилий и 
практического решения неотложных проблем в сфере охраны окружающей среды в водном 
секторе, а также способствовать сохранению климата, биоразнообразия и созданию зеленой 
экономики. 

Под-темы, ожидаемые решения/результаты и подготовительные мероприятия  
для Конференции в Астане в 2011 г. 

№ Под-темы Документ/решение Подготовительные мероприятия 
1. Программа 

ИУВР и планы 
бассейнового 
управления  
по 
трансграничным 
водотокам и 
озерам 

Заявление заинтересованных сторон по 
итогам круглых столов, пленарной 
сессии и сайд-эвентов на Конференции в 
Астане о разработке (или принятии) 
Программы ИУВР и планов совместного 
управления бассейнами с целью 
сохранения экосистем и обеспечения 
экологической устойчивости 

Доклад(ы) о состоянии водных и 
связанных с водой экосистем (на основе 
ранее выполненных) 
 
Разработка и обсуждение предложений к 
программе. Предварительные семинары 
 
Обсуждение с участием стран, входящих в 
бассейны рек (если возможно на 
конференции Водной Конвенции, в 2010)  

2. Институциональ

ная поддержка 
сотрудничества по 
сохранению 
связанных с водой  
экосистем суб-
региона/ региона 

Решение заинтересованных сторон об 
учреждении совместного органа для 
координации и управления 
подпрограммой по сохранению 
связанных с водой экосистем Евразии в 
г. Астана 

Подготовка проекта устава. 
 
Обсуждение проекта устава с 
заинтересованными сторонами, включая 
международные организации,  бизнес и 
НПО. 
 
Презентация проекта Устава на 
Конференции (на сайд-эвенте) 

3. Экономический  
механизм 
совместного  
водопользования 

Документ для обсуждения и/или 
одобрения на Конференции. 
 
Пилотный проект  

Подготовка предложений по 
экономическому и финансовому 
механизмам совместного водопользования 
(на основе и с участием существующих 
проектов) 
 
Семинары или конференции для 
обсуждения проекта документа с 
заинтересованными сторонами 

4. Информация и 
мониторинг 

Решение в итоговом документе 
Конференции по созданию 
интегрированных и доступных баз 
данных. 
 
Проекты с заинтересованными 
партнерами по созданию 
интегрированных и доступных баз 
данных 

Подготовка проектов и предложений по 
созданию совместной базы данных 

5. Повышение 
потенциала 

Отдельный пункт в Соглашении о 
партнерстве. Проекты по повышению 
потенциала 

Подготовка проектов и предложений по 
повышению потенциала, переговоры с 
потенциальными донорами, презентация 
проектов на Конференции 

 
Mr. Anatoliy Dernovoy, 
Executive Secretary 
Ministry of Environmental Protection 
Republic of Kazakhstan 


