
Об итогах 9-ой сессии Совещания Cторон 
Конвенции по трансграничным водам
(решения, связанные с Казахстаном)

Совещание Рабочей группы по подготовке к Седьмому
заседанию Межведомственного координационного совета по Национальному 

диалогу о водной политике в Казахстане 

25 ноября 2021 года, г. Нур-Султан



9-ое Совещание Сторон 
(29 сентября–1 октября 2021)

• Под председательством Казахстана
• Более 800 участников, более 110 стран
• Колоссальный прогресс и интерес к
присоединению к Конвенции
После 2018 года: Гана, Гвинея-Биссау, Того
• Сегмент высокого уровня «Вода и мир»: более 30 
министров
• Исторический момент: подписание Декларации 
министров по сенегальско-мавританскому 
водоносному горизонту
• Целевые показатели по устойчивому 
финансированию Конвенции



Новые инструменты и 
публикации
• Руководство по распределению водных ресурсов 

в трансграничном контексте
• Практическое руководство по разработке 

соглашений и других договоренностей о 
сотрудничестве в области трансграничных вод
• 2-ой глобальный доклад по показателю 6.5.2 ЦУР
• 2-ой доклад по осуществлению Конвенции
• Мобилизация финансовой поддержки и 

финансирование сотрудничества в области 
трансграничных вод
• Решения и инвестиции, учитывающие систему 

взаимосвязей «вода -продовольствие - энергия -
экосистемы»



Институциональный механизм Конвенции

Совещание Сторон

Секретариат Конвенции 
(ЕЭК ООН)

Комитет по 
осуществлению

Президиум (Бюро)

§ Целевая группа по 
воде и климату

§ Целевая группа по 
нексус

§ Группы экспертов
§ СРГ по воде и 

промышленным 
авариям

Рабочая группа по ИУВР
Рабочая группа по мониторингу и оценке



Итоги для Казахстана (1/2)
• Завершение Председательства в Бюро 

2019-2021 (Ардак Зебешев, МИД)
• Заместитель Председателя Бюро 2022-

2024 (Акзан Ширанов, Минэкологии)
ÞВозможность продолжать работу по 

продвижению Конвенции и роли 
Казахстана в трансграничном 
сотрудничестве в мире и регионе

ÞНеобходимость преемственности
ÞНеобходимость поддержки 

Заместителю Председателя Бюро и 
ответственному лицу по Конвенции

ÞМЦОВ (IWAC) как региональный hub 
для Конвенции



Итоги для Казахстана (2/2)
• Продолжение работы в стратегических 

направлениях
oПродвижение Конвенции во всем мире
oРегиональное сотрудничество в ЦА
oРаспределение водных ресурсов
oВодно-энергетические ресурсы и нексус
oБезопасность плотин
oНац. диалог по водной политике
• Финансовая поддержка Конвенции
• Необходимость поддержки Программы 

работы МЦОВ 2022-2024



Программа работы 2022-2024 по Конвенции 
[и программа работы МЦОВ 2022-2024]
1. Информированность и присоединение, соглашения и совместные органы (вкл. 

региональное сотрудничество в ЦА)
2. Мониторинг и оценка [несколько видов деятельности МЦОВ]
3. Интегрированный и межотраслевой подход [несколько видов деятельности 

МЦОВ]
o Распределение водных ресурсов
o Нексус
o Национальные диалоги по водной политике (вкл. Казахстан)

4. Адаптация к изменению климата (вкл. Чу-Талас)
5. Финансирование трансграничного водного сотрудничества
6. Отчетность по показателю 6.5.2 и по Конвенции [рег. семинар МЦОВ]
7. Партнерство и знания



Проект ЕЭК ООН по укреплению безопасности хвостохранилищ в Казахстане и Центральной Азии:

- проведена национальная инвентаризация 121 хвостохранилища, включая с трансграничными
путями воздействиями

- разработана карта опасностей с указанием хвостохранилищ с водными путями воздействия

- Проведен Тренинг ЕЭК ООН в г. Кокшетау, Казахстан (11-13 июня 2019 г.), с экспертами из
Кыргызстана и Таджикистана

- Организован Субрегиональный семинар по укреплению безопасности хвостохранилищ в
Центральной Азии (20-21 ноября 2019 г., г. Алматы)

Предложение по созданию Межведомственно рабочей группы по управлению хвостохранилищами
и предотвращению загрязнения воды (МВРГ) включено в План работы НДВП на 2019-2020 годы.

Цель и выгоды МВРГ - улучшение институциональной координации и сотрудничества среди
экспертов по индустриальной безопасности и водным ресурсам в Казахстане

В 2021 году обновлены предложения по созданию МВРГ, проведены консультации с
заинтересованными государственными органами Казахстана по созданию МВРГ. МЧС РК принято
решение о создании МВРГ соответствующим приказом Министерства. В декабре т.г. планируется
проведение первого заседания МВРГ.

Мероприятия по укреплению межведомственного сотрудничества в 
области обеспечения безопасности хвостохранилищ и 

предотвращения аварийного загрязнения воды в Казахстане 



Итоги 9-ой сессии Совещания Cторон:
https://unece.org/info/events/event/356707

https://www.unece.org/env/water/npd/countrydialogues.html

https://wecoop.eu/

https://www.facebook.com/wecoopproject

https://www.unece.org/env/water/npd/countrydialogues.html
https://wecoop.eu/
https://www.facebook.com/wecoopproject

