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Среднее многолетний сток рек – 100,5 км3 

Формируется 
в Казахстане

55,3 км3

(55,1%)

из России
7,8 км3 (7,7%) 

из стран ЦА
(Кыргызстан 
Таджикистан 
Узбекистан)

15,6 км3

(15,5%)

Из КНР
21,8 км3

(21,7%)

ЦА и РФ   
23,4 
52% 

КНР 
21,8 
48% 
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Нормативная правовая база 

Межправительственные Межведомственные 

Соглашение между Правительством РК и 

Правительством КНР о сотрудничестве в 

сфере использования и охраны 

трансграничных рек (12 сентября 2001 года, 
г.Астана)  

Соглашение между Министерством сельского 

хозяйства РК и Министерством водного 

хозяйства КНР об экстренном уведомлении 

Сторон о стихийных бедствиях на 

трансграничных реках (4 июля 2005 года, г. 

Астана) 

 

Соглашение между Правительством РК и 

Правительством КНР об управлении и 

эксплуатации совместного объединенного 

гидроузла «Достык» на реке Хоргос (7 
сентября 2013 года, г. Астана) 

Соглашение между Министерством сельского 

хозяйства РК и Министерством водного 

хозяйства КНР о развитии научно-

исследовательского сотрудничества на 

трансграничных реках (20 декабря 2006 года, г. 

Пекин) 

Казахстанско-Китайская Совместная комиссия по использованию и 
охране трансграничных рек (статья 8 Соглашения) 

Рабочая группа экспертов Рабочая группа экспертов 



Статья 5 
Стороны могут осуществлять сотрудничество в следующих областях: 
- согласования и определения месторасположений постов наблюдения и 

измерения объема и качества воды; 
- исследования единых методов наблюдения, измерения, анализа и 

оценки; 
- проведения анализа и укомплектования данных гидрологического 

наблюдения и измерения в постах, согласованных Сторонами; 
- проведения возможных совместных исследований по предотвращению 

или смягчению влияний наводнений, оледенений и других стихийных 
бедствий; 

- изучения тенденций будущих изменений водности и качества воды 
трансграничных рек; 

- при необходимости, проведения совместных исследований и обмена 
опытом в сфере использования и охраны трансграничных рек. 

Сфера действия Соглашения 



Бассейн реки Ертис 
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Бассейн реки Иле 
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Совместный объединенный гидроузел "Достык" на реке Хоргос  



Совместные водоизмерительные работы 



Планы на будущее 

• строительство селезащитного сооружения на реке 
Хоргос; 

• дальнейшее сотрудничество по строительству и 
эксплуатации  совместных гидросооружений; 

• во исполнение договоренностей на уровне Глав 
Государств разработка и согласование Соглашения 
о вододелении. 

 


