НАЦИОНАЛЬНЫЙ И БАССЕЙНОВЫЙ
ПЛАНЫ
ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Алматы, 08-09 декабря 2011 года

Основания для разработки и
внедрения ИУВР в Казахстане
1. Стратегия развития Казахстана до 2030 года;
2. Решения Всемирного Саммита по Устойчивому Развитию в 2002 г.
(Йоханнесбург, ЮАР) и обязательства РК, скрепленная подписью
Президента страны, разработать к 2005 г. Планы ИУВР и
повышения эффективности водопользования;
3. Концепция
развития
водного
сектора
водохозяйственной политики РК до 2010
постановлением ПРК от 21.01.2002г. № 71;

экономики
и
г., одобренная

4. Водный кодекс РК (2003 г.);
5. Концепция перехода РК к устойчивому развитию на 2007 2024 гг.,
одобренная Указом Президента РК от 14.11.2006г. № 216, где
вопросы воды рассматриваются, как ключевой один из ключевых
факторов экологического, социального и экономического развития
страны.

Продолжение предыдущего слайда
Проект разрабатывался также на основании:
1. Пункта 26, глава 4 Плана выполнения решений Всемирного
Саммита по Устойчивому развитию;
2. Пункта 10 Плана мероприятий по реализации договоренностей,
достигнутых в ходе официального визита Премьер-министра
Королевства Норвегии К.М. Бондевика в Республику Казахстан 2526 мая 2004 года, утвержденного распоряжением Премьерминистра Республики Казахстан от 13.10.2004 года №302-р;
3. Постановления Правительства РК от 11.10.2006 года №978 «О
подписании Соглашения между Правительством РК и ПРООН по
проекту Национальный План по ИУВР и водосбережения для РК»
Бюджет Проекта составил 1 миллион 726 тысяч 210 долларов США
за счет грантовых средств.

Продолжение предыдущего слайда

Необходимость разработки и внедрения ИУВР была
обусловлена также рядом водно-экологических проблем в
Казахстане, основными причинами которых являются,
прежде всего, проблемы в системе управления водными
ресурсами и водопользованием.
Кроме того, приведенные основания для разработки и
внедрения ИУВР в практику управления водными
ресурсами указывает на международные обязательства
Республики Казахстан, принятые ею на международных
форумах.

Что было сделано для разработки и
внедрения ИУВР в Казахстане
1. Для разработки Национального плана была создана Рабочая
группа экспертов, состоящая более чем из 10 человек.
2. Кроме того, в 2005 году была создана Межведомственная рабочая
группа ИУВР, членами которой явились представители всех
заинтересованных министерств и ведомств (Министерство
сельского хозяйства, Министерство экономики и бюджетного
планирования, Министерство энергетики и минеральных
ресурсов, Министерство финансов, Министерство охраны
окружающей среды, Министерство образования и науки,
Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство
индустрии и торговли, Министерство по чрезвычайным
ситуациям, Министерство здравоохранения, Агентство по
управлению земельными ресурсами, Агентство по
регулированию естественных монополий, и др.)
3. В состав МРГ ИУВР также вошли и представители Администрации
Президента и местных исполнительных органов власти.

Продолжение предыдущего слайда
Концепция ИУВР обсуждены и представлены:
- на 1-ом заседании Межведомственной Рабочей Группы –
в марте 2005 года;
- на заседании круглого стола по Интегрированному
Управлению Водными Ресурсами – в апреле 2005 года;
- на конференции Межгосударственной Координационной
Водохозяйственной Комиссии в 2005 году;
- на 1-ом Национальном форуме заинтересованных
сторон по ИУВР – в июле 2005 года.

Цель разработки и внедрения
Национального плана ИУВР
Целью Национального плана ИУВР явилась
формирование, внедрение и развитие системы
интегрированного управления водными ресурсами
и повышения эффективности водопользования
для обеспечения экологической безопасности и
устойчивого развития Республики Казахстан.
Национальный План был увязан со «Стратегией
Казахстана - 2030», а также с другими планами,
стратегиями и программами Республики Казахстан.

Основные задачи
Национального плана ИУВР
¾ совершенствование законодательства в области управления
водными ресурсами;
¾ совершенствование организационной структуры системы
управления водными ресурсами, повышение потенциала и
формирование партнерства между секторами экономики в области
использования и охраны водных объектов;
¾ внедрение экологического компонента ИУВР и управление
качеством вод;
¾ предупреждение и снижение риска вредного воздействий вод;
¾ повышение эффективности водопользования;
¾ совершенствование научного и информационного обеспечения
системы управления водными ресурсами;
¾ развитие международного сотрудничества и совершенствование
управления трансграничными водными объектами.

Основные мероприятия по реализации
Национального плана ИУВР
¾ институциональное
развитие
органов
управления,
регулирование использования и охраны водных ресурсов;
¾ определение объемов и обеспечение
попусков с учетом потребности экосистем;

экологических

¾ установление границ водоохранных зон и полос;
¾ определение предельно-допустимых вредных воздействий
на водные объекты и обеспечение качества водных ресурсов;
¾ предотвращение
подземных вод;

процессов

истощения

и

загрязнения

¾ поддержка и развитие сети особо охраняемых территорий;
¾ реализация природоохранных программ и проектов;
¾ совершенствование системы мониторинга водных ресурсов
и оценка водности бассейнов рек;

Продолжение предыдущего слайда
¾ совершенствование структуры экосистемного управления
бассейном.
¾ совершенствование работы Бассейновых Советов;
¾ осуществление
институциональных
мер
по
совершенствованию деятельности бассейновых инспекций;
¾ внедрение новых методов и технологий использования
водных ресурсов в различных отраслях экономики;
¾ совершенствование системы учета воды и контроля;
¾ обеспечение население качественной питьевой водой;
¾ создание благоприятной среды проживания для населения;
¾ повышение информированности населения в области
охраны и рационального использования водных ресурсов;
¾ обеспечение безопасности населенных
чрезвычайных ситуациях, связанных с водой.

пунктов

при

О продвижении и статусе
Национального Плана ИУВР и
Водосбережения
После прохождение внутригосударственного согласования в
министерствах и ведомствах, в конце 2008 года Правительством был
подготовлен проект указа Президента о Национальном Плане ИУВР.
В мае 2009 года проект был отозван.
В июне 2010 года в Аппарате Президента РК состоялось совещание с
заинтересованными Министерствами, ведомствами и
представителями международных организаций, на котором МСХ РК
дано поручение о разработке Отраслевой Программы по ИУВР,
который в настоящее время находится на согласовании с
заинтересованными организациями.
Таким образом статус Национального плана снижен до уровня
Отраслевой программы министерства, который является основным
потребителем водных ресурсов, со всеми вытекающими отсюда
последствиями…
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Схема управления и регулирования водных отношений
в Республике Казахстан с элементами ИУВР
Президент
РК

Парламент РК

Маслихаты областей
(города республиканского
значения, столицы)

Правительство РК
Министерство
сельского хозяйства
Комитет по
водным ресурсам
РГУ
5

РГП
26

БВУ
8

Заинтересованные
представители других
территориальных
государственных органов

Акимы областей (города
республиканского
значения, столицы)
Управление природных
ресурсов и регулирования
природопользования
Отдел регулирования
использования и охраны
водных ресурсов МООС

Маслихаты
районов

Акимы
районов/
городов

ГКП
Районные
управления
водных систем
(городские
водоканалы)

Областные ГКП
НПО

Водопользователи/водопотребители

Структура
Бассейновых планов ИУВР
Бассейновый план
Интегрированного управления
водными ресурсами бассейна и водосбережения
Оценка
современного
состояния
бассейна

Перспективы
развития
бассейна в
увязке со
стратегиями
развития
страны и
территорий

План
мероприятий
по развитию
бассейна,
внедрению и
реализации
Бассейнового
ИУВР

Ожидаемые
результаты

Структура
Бассейновых планов ИУВР
Оценка современного состояния бассейна
Современное
состояние
водных
ресурсов
бассейна
(поверхностных и
подземных),
водный и
водохозяйственный
балансы

Современное
состояние
экосистем
бассейна,
экологические и
санитарные
расходы,
качество
воды,
изменение
климата

Административнотерриториальное
деление,
население,
водопользователи

Правовые и
институциональные
рамки
управления
водными
ресурсами
бассейна

Межгосударственное
сотрудничество

Структура
Бассейновых планов ИУВР
Перспективы развития бассейна в увязке со
стратегиями развития страны и территорий
Государственные и
отраслевые
программы
развития

Областные
программы
развития

Схемы
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов бассейна

Концепции
развития
водного
хозяйства
страны

Перспективы развития бассейна и потребности
в водных ресурсах отраслей экономики и окружающей среды

Структура
Бассейновых планов ИУВР
План мероприятий по развитию бассейна,
внедрению и реализации Бассейнового ИУВР
Улучшение
экологическог
о состояния
природных
комплексов
бассейна

Совершенствование системы
управления
водными
ресурсами,
координация
планов и
действий
заинтересованных сторон

Повышение
эффективности
водопользования, снижение
водопотребления на
единицу
продукции в
отраслях
экономики

Улучшение
социальных
условий
проживания
и
обеспечение
безопасност
и населения

Структура
Бассейновых планов ИУВР
Ожидаемые результаты
Благоприятная
окружающая
среда,
расширенная
сеть особо
охраняемых
природных
территорий,
требуемое
биоразнообразие и
качество воды

Институциональное укрепление
Бассейновых
управлений,
устойчиво
действующие
Бассейновые
Советы,
подписанные
Бассейновые
Соглашения

Общее снижение
потребления
воды в бассейне,
полноценная
система учета
воды,
улучшенный
водохозяйственный баланс в
пользу
экосистем

Обеспеченность
населения
качественной
питьевой водой,
развитая водная
инфраструктура
сельских
населенных
пунктов, участие
НПО и
экосистемная
грамотность
населения

Текущее состояние разработки и
внедрения Бассейновых планов ИУВР:
31 мая 2011 года Протоколом седьмого заседания АралоСырдарьинского Бассейнового Совета утвержден План
Интегрированного управления водными ресурсами и
водосбережения Арало-Сырдарьинского бассейна;
30 сентября 2011 года, на 13-ом заседании БалкашАлакольского Бассейнового Совета рассмотрен 1-ый
вариант Бассейнового Плана ИУВР. Предполагается
утверждение названного Плана ИУВР на 14-ом заседании
Бассейнового Совета в апреле 2012 года.
В дальнейшем, в течение 2012 и 2013 годов будут приняты
Бассейновые Планы ИУВР по остальным 6-и бассейнам
Республики Казахстан

Спасибо за внимание

