
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Вице - министра сельского хозяйства РК Нысанбаева Е.Н. на 

Сессии высокого уровня на тему «Совместное использование 

водных ресурсов в условиях растущего дефицита воды: как 

трансграничное водное сотрудничество может изменить 

ситуацию?» 

(Астана, 10 октября 2018 г., 15:00-17:00) 

 

Уважаемые участники! 

Дамы и господа! 

 

Позвольте мне от Правительства, Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан и себя лично поблагодарить всех 

присутствующих за участие в работе 8-й сессии Совещания Сторон 

Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и 

международных озер и пожелать плодотворного пребывания в Астане. 

 

Уважаемая госпожа Сибилл Вермонт, благодарю за ваше 

прекрасное ведение сегодняшнего мероприятия. 

Также выражаю признательность за предоставленную 

возможность услышать мнения представителей высокого уровня и 

участвовать в дискуссиях на специальной министерской сессии. До 

меня высказались коллеги из ряда стран, и это было интересно. 

 

Уважаемые коллеги! 

Семь из восьми речных бассейнов Казахстана являются 

трансграничными. Поэтому для нас водное сотрудничество со всеми 

нашими соседями является важным направлением государственной 

политики. 

Но сегодня я остановлюсь на вопросах бассейна Аральского 

моря. Здесь две основные реки – Амударья и Сырдарья. Располагается 

в нём шесть государств – пять центрально-азиатских и Афганистан. 

В августе этого года, в Туркменистане состоялся Саммит Глав 

государств-учредителей МФСА, где лидеры стран высказали 

конкретные инициативы и предложения по углублению сотрудничества 



в области использования и охраны водных ресурсов, улучшению 

экологической ситуации в регионе. Принято Совместное коммюнике, 

согласно которому будут разработаны и реализованы важные 

программы и проекты в этих направлениях. 

Я хотел бы представить вашему вниманию торсык с водой. Это 

наш национальный кувшин, символизирующий один общий источник 

воды, и нам нужно помнить, что трансграничные водные ресурсы – это 

достояние всех народов. 

У стран бассейна Аральского моря есть много достижений в 

области водного сотрудничества, но есть и недостатки. 

До настоящего времени странами Центральной Азии были 

выполнены три совместные Программы действий по оказанию помощи 

странам бассейна Аральского моря. Восстановлена северная часть 

Арала, что позволило в этой части Приаралья существенно улучшить 

социально-экономическую и экологическую ситуацию. 

Мы создали общую институциональную базу - Исполком, 

Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию 

и Межгосударственную комиссию по устойчивому развитию, 

информационные центры, бассейновые водохозяйственные 

объединения «Амударья» и «Сырдарья» и другие. 

Есть и политическая основа. В 2018 г. приняты две резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН «О сотрудничестве между ООН и МФСА» 

и «Укрепление регионального и международного сотрудничества в 

целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в 

Центрально-Азиатском регионе». 

Однако о полноценном трансграничном водном сотрудничестве 

говорить пока рано. Не все страны готовы к этому. И основное здесь, 

что национальные приоритеты зачастую не учитывают региональных 

интересов. 

В условиях растущего дефицита воды усиливается конкуренция 

за нее, и в большинстве республик Центральной Азии с пониманием 

подходят к вопросу координации усилий и укрепления сотрудничества 

для решения проблемы. Все понимают, что отсутствие водного 

партнерства и разрозненность имеют весьма негативные последствия. 

Например, по оценкам экспертов Всемирного банка, ежегодная 



упущенная выгода от неэффективного трансграничного водного 

сотрудничества составляет 4-5 миллиардов долларов. 

Полагаю, что у наших стран есть стимулы и все условия для 

осуществлению мер по регулированию спроса на воду, повышению 

водоэффективности и распределению выгод. 

Наш Президент на прошедшем Саммите МФСА предложил начать 

процесс автоматизации системы управления, распределения, учета и 

мониторинга водных ресурсов бассейна Аральского моря, в том числе 

и по их качеству. Вернуться к вопросу создания Международного водно-

энергетического консорциума в Центральной Азии. 

Реализация этих мер должна способствовать эффективному 

использованию водных и водно-энергетических ресурсов региона. Но 

есть сложности – я уже говорил, что не все страны пока готовы искать 

компромиссы между региональными и национальными приоритетами. 

Но уверен, что рано или поздно, мы к этому придём. 

В Совместном коммюнике Совета Глав государств-учредителей 

МФСА от 24 августа 2018 г. прямо говорится: «Стороны подтвердили 

свою приверженность ранее принятым решениям по совместному и 

комплексному управлению и рациональному использованию водных 

ресурсов и охране окружающей среды в бассейне Аральского моря с 

учетом интересов всех стран региона на принципах добрососедства и 

взаимного уважения. Президенты подчеркнули необходимость 

дальнейшего развития и укрепления отношений равноправного и 

взаимовыгодного сотрудничества в сфере использования и охраны 

межгосударственных водотоков в духе многовековой дружбы народов, 

имеющих глубокие исторические корни, общность культуры, обычаев и 

традиций». 

Вода – бесценный ресурс, источник жизни. Мы понимаем, что 

обслуживание водохозяйственной инфраструктуры, водоснабжение и 

водоотведение конечно же имеют цену, поскольку это связано с 

финансовыми и материальными затратами. Государства 

трансграничного речного бассейна должны совместно нести эти 

расходы в рамках оговоренных правил. 

Три страны-участницы МФСА (Казахстан, Туркменистан и 

Узбекистан) являются Сторонами Конвенции по трансграничным 



водам. Отрадно отметить, что Конвенция стала глобальным правовым 

документом и способствует дальнейшему укреплению взаимодействия 

стран по совместному использованию и охране водных ресурсов, что 

особенно актуально в условиях растущего дефицита воды. Считаю, что 

реализация ее норм содействует устойчивому распределению водных 

ресурсов на цивилизованной основе международного водного права. 

Уверен, что число сторон Конвенции будет с каждым годом расти. 

 

Благодарю за внимание! 


