Совместная декларация КНР и РК о дальнейшем углублении всестороннего
стратегического партнерства
(извлечение)
2013/09/16

По приглашению Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с 6 по 8 сентября 2013
года посетил с государственным визитом Республику Казахстан.
Китайская Народная Республика и Республика Казахстан (далее – «Стороны»)
высоко оценивают значительные результаты, достигнутые в различных сферах
сотрудничества с момента установления дипломатических отношений между Китаем и
Казахстаном, подчеркивают вступление отношений двух государств в новый
исторический период третьего десятилетия. Стороны, оставаясь приверженными ранее
принятому курсу, будут укреплять политическое доверие, продвигать взаимовыгодное
сотрудничество, укреплять добрососедство и дружбу, углублять отношения
всестороннего стратегического партнерства во благо двух стран и их народов, внесут
новый вклад в обеспечение мира и устойчивого развития в регионе.
Стороны заявляют о нижеследующем:

III

Стороны высоко оценивают результаты работы китайско-казахстанской
Совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек, готовы в
дальнейшем укреплять и расширять сотрудничество в рамках данного механизма,
примут всевозможные меры по своевременному завершению «Плана реализации
основных технических работ по вододелению на трансграничных реках между Китаем
и Казахстаном» от 13 ноября 2010 года и с 2015 года начать изучение и согласование
проекта Соглашения о вододелении на трансграничных реках между КНР и РК.
Стороны усилят сотрудничество в сфере использования и охраны
трансграничных рек на принципах взаимного уважения и соблюдения интересов друг
друга.
Стороны
положительно
оценивают
запуск
в
эксплуатацию
в установленный срок китайско-казахстанского совместного объединенного гидроузла
«Достык» на реке Хоргос, до конца 2014 года завершат все проектные работы по
реконструкции водозаборного сооружения на реке Сумбе и с 2015 года приступят к его
строительству и реконструкции. Стороны, придерживаясь принципов равенства и
взаимной выгоды, взаимопонимания и взаимной уступчивости, справедливого и
рационального использования трансграничных водных ресурсов, продолжат изучение и

согласование соответствующих вопросов по строительству гидросооружения на реке
Улкен Уласты.
Стороны
высоко
оценивают
развитие
сотрудничества
по
совместномуреагированию на угрозы моренных (приледниковых) озер в бассейне реки
Хоргос, в дальнейшем развернут тесное взаимодействие в рамках механизма
Совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек. Стороны
считают
необходимым
строительство
селезащитных
сооружений
в
верховье совместного объединенного гидроузла «Достык» на реке Хоргос для
обеспечения безопасности функционирования Международного центра приграничного
сотрудничества «Хоргос», жизнедеятельности и имущества приграничного населения
обоих государств.
Стороны высоко оценивают роль Китайско-казахстанской комиссии по
сотрудничеству в области охраны окружающей среды, двустороннее сотрудничество в
сфере охраны качества вод трансграничных рек, и выражают готовность продолжать
надлежащую реализацию «Соглашения между Правительством Китайской Народной
Республики и Правительством Республики Казахстан об охране качества вод
трансграничных рек» от 22 февраля 2011 года и «Соглашения между Правительством
Китайской Народной Республики и Правительством Республики Казахстан о
сотрудничестве в области охраны окружающей среды» от 13 июня 2011 года.
Стороны согласились положительно рассмотреть включение Китайскоказахстанской комиссии по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды в
состав Комитета по сотрудничеству между КНР и РК, и в скором времени примут
необходимое решение по данному вопросу.
Стороны намерены развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество в
сфере охраны окружающей среды в рамках Шанхайской организации сотрудничества и
совместно стимулировать устойчивое развитие региона.
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