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«Водная дипломатия для Центральной Азии»
Делегации Республики Казахстан

9 июня 2015 года в Душанбе состоялась Конференция высокого уровня по
итогам реализации Международного десятилетия действий «Вода для жизни». На ней
отмечались важность и общая польза для всех стран от укрепления водного
сотрудничества.
Обеспечение водной, энергетической и продовольственной безопасности, а
также охрана окружающей среды в регионе Центральной Азии тесно переплетены. Не
снята с повестки дня проблема высыхания Аральского моря. Надо признать, что
существующие методы управления и распределения водных ресурсов, как и
нормативная база, устарели и не работают в полной мере.
Следует отметить, что развитие водохозяйственной ситуации имеет негативную
тенденцию, она постепенно усложняется. Прогнозы также пессимистичны – изменение
климата продолжится, объемы и площади ледников, являющихся основным
источником водных ресурсов, сократятся, как и сам речной сток.
Это означает, что вкупе с ростом водопотребления экономик и населения стран
региона эффективное решение указанных вопросов требует комплексного подхода и
согласованных действий.
Как известно, мировое сообщество готово оказывать странам ЦА всяческую
поддержку и помощь, что очень ценно и важно.
Казахстан всегда уделял большое внимание партнерству между странами
Центральной Азии в сфере водных ресурсов, развитию и усилению эффективности
работы существующих региональных структур, таких как Международный фонд
спасения Арала, Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия,
Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию и их подразделения.
В связи с этим мы приветствуем усилия международного сообщества
направленные на поддержку и развитие водного регионального сотрудничества.
На прошедшей в мае текущего года в Бангкоке 71-й сессии Экономической и
социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана по инициативе Казахстана и при
поддержке государств-членов ЭСКАТО была принята резолюция 71/9 «Укрепление
сотрудничества в области устойчивого управления водными ресурсами в АзиатскоТихоокеанском регионе». В ней делается упор на поддержку регионального
сотрудничества, совместных проектов и программ рационального и устойчивого
управления трансграничными водными ресурсами.
В рамках Душанбинской конференции делегация Казахстана информировала о
проводимой в нашей стране работе, поделилась нашим видением будущего и озвучила
новые инициативы Казахстана:
Первое. Необходимо провести заседание Совета глав государств-членов
Международного фонда спасения Арала, либо Водный саммит с привлечением
крупных доноров и экспертов, так как с момента проведения последнего Саммита по
Аралу в Алматы прошло 6 лет, ситуация значительно изменилась и даже обострился
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ряд региональных проблем. Это касается, прежде всего, строительства новых
гидротехнических сооружений, определения режима использования водных ресурсов,
катастрофического падения качества воды.
Второе.
Предлагаем
важным
создать
Центрально-Азиатский
инвестиционный фонд по реализации водных проектов и Региональный центр
водной безопасности.
Инвестиционный фонд необходим для сотрудничества в вопросах совместного
принятия решений по реализации водных и водно-энергетических проектов, для того,
чтобы вместе с зарубежными донорами аккумулировали и выделяли финансовые
средства для строительства и ремонта капиталоемких гидротехнических сооружений,
кооперативно ими управляли.
Центр водной безопасности нужен для совместного предупреждения и
ликвидации ЧС и стихийных бедствий, связанных с водой.
Такой институт позволит вместе защищать население и объекты от селей,
паводков и наводнений в бассейнах трансграничных рек, оценивать изношенность
гидротехнических сооружений и своевременно осуществлять ремонтные работы на
них.
Третье. Казахстан предлагает совместно разработать и подписать Пакт о
водной и экологической безопасности в Центральной Азии. Существующая с
советского периода нормативная база устарела и не работает в полной мере.
Смысл нового пятистороннего документа, основанного на нормах
общепризнанного международного права, заключается в урегулировании водных
отношений с учетом современных реалий и специфики региона, в поиске баланса
интересов с учетом различных видений и подходов.
Четвертое. Целесообразно заключить пятистороннее Соглашение, которое
позволит осуществить оперативный обмен гидрологической информацией и принимать
согласованные решения по качеству воды.
И пятое. Следует повысить эффективность работы Межгосударственной
координационной водохозяйственной комиссии, бассейновых водохозяйственных
объединений «Сырдарья» и «Амударья» с учетом современных реалий. Казахстан
предлагает подумать о более равномерном в географическом и страновом разрезе
распределении рабочих органов водных институтов.
Призываем все центрально-азиатские страны и заинтересованные стороны
поддержать и дополнить эти предложения с тем, чтобы совместно выработать
конкретные инструменты и механизмы по их реализации. Со своей стороны Казахстан
выражает готовность к таким действиям.
Хотелось бы напомнить, что 16 апреля 2015 г. в Женеве на 66-й сессии
Европейской экономической комиссии ООН Казахстан был единогласно избран в
качестве Председателя ЕЭК и ее Исполнительного комитета сроком на два года. В ходе
председательства представляется приоритетным решение задачи рационального
использования ресурсов трансграничных рек Центральной Азии.
Проблематика эффективного управления водными ресурсами и вопросы
сохранения экологии непосредственно стыкуются с реализацией Целей развития
тысячелетия и общей Повесткой устойчивого развития после 2015 года.

