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Уважаемые участники конференции,
Дамы и Господа,

Я рад приветствовать вас от имени Бюро Конвенции об охране
и

использовании

международных

озер

и

трансграничных

водотоков и от себя лично.
Конвенция по трансграничным водам, подписанная в 1992
году, на сегодняшний день является глобальным инструментом,
представляющим

правовую

основу

для

сотрудничества

по

совместному использованию и охране водных ресурсов.
Казахстан является стороной Конвенции с 2000 года.
В соответствии с правилами и процедурами Конвенции ее
высшим органом является Совещание сторон, проводимое каждые
три года. Сторона, которая принимает у себя Совещание сторон,
выступает

в

качестве

последующий период.

Председателя

Бюро

Конвенции

на

Казахстан принял Совещание сторон в нашей столице в 2018
году,

и

в

период

с

2019

по

2021

год

мы

являемся

Председательствующей стороной Конвенции.
Должен

признать,

период

Председательства

Казахстана

пришелся на нелегкий для всего мира период ограничений, из-за
которых некоторые планы не удалось осуществить в полной мере,
и все же Казахстан внес свой весомый вклад в продвижении и
выполнении Программы работ Конвенции, а также Стратегии
осуществления Конвенции на глобальном уровне, которые были
приняты в 2018 году в г.Нур-Султан.
От имени Председательствующей страны, мы направили
письма в 29 стран мира – страны Африки, Азии, Латинской Америки
и Ближнего Востока, с призывом к присоединению к Конвенции. В
данный момент мы уже получили ответы от некоторых из них.
Мы видим тенденцию, что все больше стран, как низовья, так и
верховья, признают важность принципов Конвенции, несмотря на
различия

по

географическому,

экономическому

положению,

водообеспеченности и т.д.
Для Казахстана как страны низовья крайне актуальной является
проблема вододеления, и поэтому мы инициировали проведение
работ по вопросам распределения водных ресурсов и оценки
экологического стока в регионе, включающим все страны
Центральной Азии и наших соседей - Афганистан, Китай, Россию,
Иран и Монголию.
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Результаты этих проектов, отраженные в региональных
предложениях

и

тематических

примерах,

станут

частью

глобального Руководства по распределению водных ресурсов в
трансграничном контексте, которое в настоящее время готовится
Секретариатом

Конвенции.

Это

Руководство

станет

всеобъемлющим документом, который поможет прибрежным
государствам и совместным органам использовать механизмы
справедливого и устойчивого распределения водных ресурсов.
Надеемся, что совместное исследование вопроса вододеления
поможет установить принципы разумного распределения водных
ресурсов в региональном контексте, так как мы стремимся не
только обеспечить отрасли водой, но и сохранить экосистемы, и не
хотим повторения трагедии Арала по другим нашим водным
объектам.
Я бы хотел отметить деятельность Международного центра
оценки вод (МЦОВ), который размещен в Нур-Султане с 2017 года.
С момента основания МЦОВ служит координирующим органом для
выполнения Конвенции в регионе. При содействии МЦОВ были
выполнены работы по вопросу вододеления в региональном
контексте,

безопасному

управлению

гидротехническими

сооружениями, развитию сотрудничества по бассейну р.Жайык,
консолидации усилий по разработке стратегии использования
водно-энергетических ресурсов Центральной Азии и многое
другое.
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В октябре этого года состоится очередное Девятое Совещание
Сторон, где бразды председательства возьмет на себя Эстония. Но
Казахстанпродолжит членство в Бюро в качестве со-председателя в
последующий трехлетний период. То есть мы и в дальнейшем
планируем активную деятельность по поддержке Программы
Конвенции, в том числе и через содействие деятельности МЦОВ.
На Девятом Совещании будет принята новая Программы
работы

Конвенции,

предусматривающая

поддержку

сотрудничества по трансграничным бассейнам во всем мире.
В заключение хочу отметить, что к настоящему времени
Конвенция значительно расширила границы сотрудничества по
управлению

общими

экономическому

водными

развитию,

ресурсами;

благодаря

чему

способствовала
она

признана

инструментом предотвращения конфликтов, связанных с водой.
Кроме того, Конвенция имеет сильную политическую поддержку
стран, которые активно ее продвигают – от стран Европейского
Союза до ее новых участников в Африке. Я призываю другие страны
и партнеров следовать этим примерам.
Опираясь на эту политическую поддержку, глобализация
Конвенции дает уникальную возможность ускорить прогресс во
всем

мире

и

решить

некоторые

из

коренных

проблем

трансграничного сотрудничества. Поэтому я призываю всех, не
являющихся Сторонами, присоединиться к Конвенции.
Спасибо за внимание!
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