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Уважаемые участники конференции! 
Дамы и господа! 

 
Приветствую собравшихся сегодня участников седьмой конференции 

сторон. Позвольте выразить благодарить венгерским коллегам за прекрасную 
организацию этого ответственного мероприятия. 

Республика Казахстан всегда уделяла большое внимание 
международному сотрудничеству в сфере водных ресурсов. 

Совместно с братскими центрально-азиатскими странами созданы и 
развиваются известные международные региональные структуры, такие как 
Международный фонд спасения Арала (МФСА), Межгосударственная 
координационная водохозяйственная комиссия (МКВК), Межгосударственная 
комиссия по устойчивому развитию (МКУР). 

В соответствии с нормами Водной конвенции Казахстаном и Россией 
подписано Соглашение по охране и использованию трансграничных вод. Для 
обеспечения его исполнения создана двухсторонняя Комиссия.  

Руководствуясь нормами международного водного права с Китайской 
Народной Республикой подписано Соглашение о сотрудничестве по 
трансграничным водам. Благодаря решению Глав Государств на стадии 
разработки находится Соглашение о вододелении трансграничных рек. 

 

Конечно, как и у всех стран, у нас имеются проблемные вопросы, над 
решением которых мы работаем. Позвольте информировать Вас об этом. 

1. В Казахстане реализуется Государственная программа управления 
водными ресурсами на период до 2020 года. На эти цели выделяются 
значительные финансовые средства, а также привлекаются частные 
инвестиции и внешние займы. 

2. Продолжается совершенствование нормативной правовой базы в 
области водных ресурсов. В целом, республикой ратифицировано более 20 
экологических Конвенций, в т.ч. поправки к статьям 25 и 26 Конвенции ЕЭК 
ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер, в соответствии с которыми данная конвенция приобрела 
глобальный статус. 

Расширяется взаимодействие с организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСЭР), в частности мы приступили к реализации 
страновой программы «Экономические аспекты управления водными 
ресурсами в странах Восточной Европа, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА)». 
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3. Казахстан инициировал и с 2013 года начал реализацию проекта по 
переходу к «зеленой экономике». 

Именно это закладывает основы для глубоких системных преобразований с 
целью перехода к экономике новой формации посредством повышения 
благосостояния, качества жизни населения и вхождения страны в число 30-ти 
наиболее развитых стран мира при минимизации нагрузки на окружающую 
среду и деградации природных ресурсов. 

 
Казахстан всегда выступает за урегулирование водохозяйственных 

вопросов с наибольшим учетом интересов всех сторон. В частности остановлюсь 
на примере рек Сырдарья и Амударья. 

Казахстан считает необходимым провести заседание Совета глав 
государств-членов МФСА либо Водный саммит с привлечением крупных 
международных доноров и экспертов. С момента проведения последнего 
Саммита МФСА в 2009 в Казахстане прошло 6 лет, ситуация значительно 
изменилась, появились новые региональные проблемы. Этот касается, прежде 
всего, строительства гидротехнических сооружений, определения режима 
использования водных ресурсов, катастрофического падения качества воды. 

Мы предлагаем создать Центрально-Азиатский инвестиционный фонд по 
реализации водных проектов и Региональный центр водной безопасности. 

Инвестиционный фонд необходим для тесного сотрудничества по 
вопросам совместного принятия решений по реализации водных и водно-
энергетических проектов. Появилась бы возможность вместе с зарубежными 
донорами аккумулировать и выделять финансовые средства для строительства и 
ремонта капиталоемких гидротехнических сооружений, в дальнейшем управлять 
ими на основе кооперации.  

Центр водной безопасности нужен для совместного предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с водой. Центральная Азия – 
это сейсмоопасный регион со специфическими географическими, 
климатическими, инфраструктурными и другими особенностями. Такой 
институт позволит нам вместе защищать население и объекты от селей, 
паводков и наводнений в бассейнах трансграничных рек, оценивать 
изношенность гидротехнических сооружений и своевременно осуществлять 
ремонтные работы на них. 

Указанные структуры должны быть жизнеспособными и открытыми.  
Эти и ряд других инициатив были озвучены Первым Заместителем 

Премьер-Министра РК Сагинтаевым на Конференции «Вода и добрососедские 
отношения в Центральной Азии» (7 сентября 2015 г., Берлин), а также 
Заместителем Министра иностранных дел РК Волковым на 5-й встрече 
высокого уровня в формате «Европейский Союз – Центральная Азия» по 
вопросам сотрудничества в области окружающей среды и водных ресурсов 
(12-13 октября 2015 г., Милан). 
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Уважаемые участники конференции сторон! 
Позвольте информировать Вас о казахстанских инициативах 

подготовленных специально для этой встречи. 
Учитывая возрастающую глобальную роль Водной конвенции, в целях 

ее дальнейшего развития мы предлагаем провести 8-ю Конференцию у нас в 
Казахстане. В случае Вашей поддержки она будет впервые проведена на 
территории Азии. 

Также мы предлагаем открыть в Казахстане, в 2016-2017 годах, 
Международный центр по оценке вод, который в настоящее время находится 
на территории Словакии. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
Уверен, что результаты работы  конференции, озвученные инициативы и 

проекты будут способствовать повышению благосостояния граждан наших 
государств.  

Благодарю за внимание! 
 


