
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан –  

Министра сельского хозяйства Шукеева У. Е. на открытии 
семинара высокого уровня «Финансирование развития 

трансграничных бассейнов» 
(9 октября 2018 г., г. Астана, отель Hilton) 

 
Уважаемые участники! 

Дамы и господа! 
 
Позвольте мне от имени Правительства Республики Казахстан, 

Министерства сельского хозяйства и себя лично приветствовать всех 
вас на гостеприимной казахской земле. 

Добро пожаловать в столицу нашего государства – прекрасный и 
современный город Астана, который в текущем году празднует 20-
летний юбилей и с уверенностью смотрит в будущее. 

Одной из уникальных особенностей Казахстана является его 
расположение одновременно в двух частях света – и в Азии, и в Европе. 
Но мы впервые, в рамках Конвенции об охране и использовании 
трансграничных водотоков и международных озер, собрались в 
Азиатском регионе. 

О важности проводимого сегодня мероприятия свидетельствует 
высокий уровень участников, представленных министрами и другими 
высокопоставленными должностными лицами государств, организаций 
речных бассейнов, банков и международных финансовых учреждений. 

В этой связи выражаю слова благодарности всем 
присутствующим и, особенно, организаторам – Азиатскому банку 
развития, Европейскому инвестиционному банку, Всемирному банку, 
Секретариату Водной конвенции, Глобальному экологическому фонду, 
правительствам Нидерландов и Швейцарии, которые наравне с 
казахстанским председательством приложили усилия для того, чтобы 
мы могли открыто обсудить существующие проблемы. 

Уважаемые коллеги! 
Актуальность эффективного решения проблем финансирования и 

координации действий по развитию трансграничных речных бассейнов, 



2 
 
межгосударственных бассейновых организаций и других совместных 
органов не вызывает сомнений. 

Вода – ограниченный природный ресурс и борьба за обладание 
источниками уже становится важнейшим фактором геополитики, 
являясь одной из причин напряженности и конфликтов на планете. 

По мере ухудшения качества воды и увеличения спроса на нее 
обостряется конкуренция между потребителями. Этот процесс имеет 
наиболее дестабилизирующие последствия в речных бассейнах, 
которые пересекают межгосударственные границы. Таким образом, 
трансграничные водотоки приобретают все более важное 
стратегическое значение. У каждой страны имеются очевидные мотивы 
для водопользования и, одновременно, для сохранения водных 
экосистем, а, как известно, экология не знает политических границ. 
Соответственно, эти обстоятельства подталкивают к сотрудничеству. 
За последние 50 лет было подписано более 150-ти международных 
договоров, связанных с водными ресурсами. Некоторые из них 
заключались даже между враждующими сторонами и выполнялись в 
периоды конфликтов, связанных с другими проблемами. 

Однако любое межгосударственное сотрудничество должно 
иметь твердую финансовую основу. Без этого невозможно эффективно 
решать повседневные проблемы, что в конечном итоге может привести 
к их обострению. Это же относится и к речным бассейновым 
организациями, другим совместным органам, созданным для 
управления трансграничными водами. Финансирование может 
поступать из различных источников. Различные страны и бассейны 
имеют свой собственный опыт финансирования, однако возможностей 
для его обсуждения на высоком уровне до сих пор предоставлялось 
мало. 

Дамы и господа! 
Республика Казахстан уделяет особое значение международному 

сотрудничеству в сфере использования и охраны водных ресурсов 
трансграничных рек и решению проблем финансирования развития 
трансграничных бассейнов. 
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Из имеющихся 8-ми речных бассейнов страны 7 являются  
трансграничными. Президент страны уважаемый Нурсултан Абишевич 
Назарбаев неоднократно в своих выступлениях отмечал, что 
трансграничные водные ресурсы являются общим достоянием и 
благом всех народов региона. Казахстан нацелен и последовательно 
придерживается позиции на построение цивилизованных 
межгосударственных водных отношений на основе общепринятых норм 
международного права, и в том числе Конвенции об охране и 
использовании трансграничных водотоков и международных озер. 

Нами подписаны межправительственные соглашения с Россией, 
Китаем и странами Центральной Азии, на основе которых действуют 
двусторонние и многосторонние совместные органы. Из национального 
и местных бюджетов ежегодно выделяются средства для полноценного 
их функционирования. Конечно же, нельзя сказать, что все проблемы 
решены, но процесс совершенствования равноправного водного 
партнерства планомерно развивается. Более подробно об этом 
расскажут сегодня наши эксперты. 

Насыщенная программа семинара, работа сессии и в группах 
будет способствовать повышению осведомленности о важности 
устойчивого финансирования развития трансграничных бассейнов. 
Специалисты из разных стран и бассейновых организаций рассмотрят 
различные модели и формы финансирования для развития 
межгосударственного сотрудничества в трансграничных бассейнах, 
обсудят сильные и слабые стороны. Выражаю надежду, что участники 
в результате сегодняшних прений получат новые знания, найдут 
возможно недостающие в их повседневной деятельности 
положительные элементы, которые будут способствовать улучшению 
деятельности в сфере финансирования развития сотрудничества. 
Произойдет соответствующий обмен опытом и будет практическая 
польза. 

Завершая выступление, хочу пожелать участникам семинара 
плодотворной работы сегодня и в предстоящие три дня на 8-й сессии 
Совещания Сторон Водной конвенции, приятного и максимально 
полезного пребывания в Астане. 


