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«Опыт работы НСБС с различными уровнями акиматов»
Уважаемые участники Конференции,
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить организаторов этой
Конференции созданных Бассейновых Советов в Казахстане, за возможность
сотрудничества, обмена имеющимся опытом и предложениями по
улучшению деятельности Бассейновых Советов на стадии их зарождения и
формирования!
На современном этапе, когда вопросы сохранения и рационального
использования водных ресурсов являются приоритетными в международной
и национальной политике, создание Бассейновых Советов рассматривается в
качестве важной составляющей интегрированного подхода к управлению
водными ресурсами (ИУВР), обеспечению справедливого, экономически
выгодного и экологически устойчивого управления водными ресурсами.
Нура-Сарысуский Бассейновый Совет создан 21 декабря 2005 года в
соответствии с Водным Кодексом при поддержке Комитета по водным
ресурсам и ПРООН «Национальный План по Интегрированному управлению
водными ресурсами (ИУВР) и водосбережению в Казахстане» и вот уже
второй год успешно функционирует. Есть определенный ряд успехов и
достижений, остаются, конечно, и трудности и нерешенные вопросы.
Сегодня, я более подробно хотел бы остановиться на вопросах,
связанных с взаимодействием Бассейнового Совета с местными
государственными органами, акиматами различного уровня.
Согласно статьи 43 Водного Кодекса РК в состав Бассейнового Совета
наряду с представителями крупных предприятий-водопользователей и
общественных организаций вошли руководители местных представительных
и исполнительных органов области.
Их участие играет важную роль в развитии сотрудничества и
консолидации усилий в вопросах управления, использования и охраны
водных ресурсов бассейна, выработке совместных рекомендаций по
вопросам формирования и реализации водной политики, решения проблем
сохранения и использования водных ресурсов.
Так в состав Бассейнового Совета вошли Акимат Карагандинской
области в лице заместителя и Маслихат области в лице Секретаря, а также

акимы пяти районов и одного города Карагандинской области и акимы двух
районов Акмолинской области.
Акиматы задействованы как в организационно-информационной
работе по обеспечению информирования населения и привлечения к участию
общественности в процессе создания Нура-Сарысуского Бассейнового
Совета, так и в законодательной части его деятельности.
Организационный, информационный блок предусматривает
разработку конкретных мер по управлению процессом становления и
перспективного развития Бассейнового Совета (БС) Нура-Сарысуского
бассейна.
В рамках данного компонента нами были обозначены и выполнены
несколько ключевых задач:
1.
Проведен ряд индивидуальных встреч и бесед, серии Круглых
столов на уровне местных органов власти, с участием всех заинтересованных
сторон, депутатами, специалистами, общественностью по вопросам
связанных с Бассейновым Советом;
2.
Проведены серии обучающих практических семинаровтренингов;
3.
При содействии акимов районов и непосредственно поселков
проведены работы с жителями, проживающими в бассейнах рек Нура и
Сарысу (наиболее проблемные) по оценке нужд и потребности
водопользователей, повышению информированности, учета их мнений и
вовлечения в процесс принятия решений по БС;
4.
Определены статус, структура и состав
БС, разработаны
стратегический план БС и подписаны Бассейновые соглашения о
восстановлении и охране бассейна реки Нура с непосредственным участием
и учетом мнения государственных органов задействованных в реализации
последнего.
По ходе реализации обозначенных выше задач в сельских регионах
бассейна рек Нура, Сарысу были организованы встречи, беседы, презентации
на местном уровне для представителей исполнительных органов, депутатов,
специалистов водников и экологов.
Всего за прошедший период было организовано 56 встреч по региону:
из них 31 встреча с районными и поселковыми акимами и сотрудниками
акиматов. Это объясняется, прежде всего, тем, что в работе по обеспечению
информирования населения и привлечения к участию общественности в
процессе создания Нура-Сарысуского Бассейнового Совета значительную
роль играют именно работники государственных органов, акиматов, и в
связи с этим особенно важно их осведомленность о ключевых мероприятиях
проекта.
Законодательный блок включает мероприятия по повышению уровня
осведомленности местных органов власти, основных предприятий и
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населения - водопользователей о принятых законодательных, нормативноправовых актах и о необходимых местных решениях, обеспечивающих
деятельность БС;
В этом блоке мы обеспечиваем:
1. Постоянное юридическое сопровождение процесса разработки
основных документов для БС.
2. Разработку документов и решений на уровне местных органов
власти.
За прошедший период было проведено 2 семинара и 1 Круглый стол по
НСБС.
При содействии акимата Карагандинской области был проведен
Круглый стол по теме «Содействие разработке системы водного
интегрированного управления в Нура-Сарысуском бассейне Карагандинской
области в целях восстановления и охраны бассейнов рек Нура и Сарысу».
Круглый стол проходил с участием заместителя акима Карагандинской
области. В работе приняло участие 48 представителей государственных
органов и ведомств, водопользователи, НПО, СМИ и депутаты.
Основной целью Круглого стола было обсуждение вопросов
управления
водными
ресурсами
в
Нура–Сарысуском
бассейне
Карагандинской области и механизмов создания, целей и задач НураСарысуского Бассейнового Совета.
Программа Круглого стола включала обсуждения по двум основным
блокам:
Часть 1. «Аналитический обзор современного состояния и проблемы
сохранения водных ресурсов Нура-Сарысуского бассейна, роль Бассейнового
Совета в решении этих проблем»
Часть 2. Обсуждение вопросов по интегрированному управлению
водными ресурсами на местном уровне.
Семинары были посвящены темам «Организационно-правовые основы
создания Нура-Сарысуского Бассейнового Совета. Концепция, регламент,
структура, состав и эффективное управление деятельностью НураСарысуского Бассейнового Совета» и «Стратегическое планирование НураСарысуский Бассейновый Совет».
Цель семинаров являлось изучение организационно-правовых основ
создания бассейновых советов, разработка регламента, структуры, состава и
системы эффективного управления деятельностью Нура-Сарысуского
Бассейнового Совета.
Программа семинара предусматривала разработку и интерактивное
обсуждение основных документов НСБС и принятие коллегиальных
решений по процессу создания НСБС.
Сама идея проведения семинара заключалась в том, чтобы обеспечить
максимальное участие участников семинара в разработку документов и учет
их мнения при подготовке итоговых версий документов НСБС.
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Программа семинара включала 6 логически связанных сессий по
обсуждению и разработке следующих ключевых вопросов:
Законодательная база БС. Определения, понятия, рекомендации к
применению.
Общее определение статуса и полномочий, целей и задач НураСарысуского Бассейнового Совета
Анализ
положительных
сторон
(выгоды)
для
круга
заинтересованных сторон-участников от создания НСБС. Состав НСБС.
Роль, функции и обязанности членов НСБС.
Регламент НСБС и его структура.
Документы и материалы НСБС. Приоритетные водные проблемы,
которые будет решать НСБС.
Положение о НСБС.
Утверждение состава Рабочей Группы по созданию НСБС
Бассейновое соглашение: цели, задачи, формы, состав, структура
и содержание
Разработка проектных идей по бассейновым соглашениям НСБС.
Видение НСБС на 5 лет (институциональная основа и
программная деятельность НСБС)
Оценка существующего
потенциала для развития НСБС
(сильные стороны, возможности, обзор программ, лучшие практики)
Цели, задачи и план работы НСБС на 2006-2007 годы.
Особенно хотелось бы остановиться на заключенных в 2006 году 2-х
Бассейновых соглашениях, заключенных с пятью Акимами сельских
районов Карагандинской области расположенных в бассейне реки Нура,
Акимом города Темиртау и крупнейшим предприятием-водопользователем
«Митал Стил Темиртау», содержащим взаимные обязательства в сфере
водоохранной и водохозяйственной деятельности.
Основной целью заключенных Бассейновых соглашений является:
1. Установление водоохранных зон и полос для поддержания водных
объектов и водохозяйственных сооружений в состоянии, соответствующем
санитарно-гигиеническим
и
экологическим
требованиям,
для
предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а
также сохранения животного и растительного мира.
2. Обеспечение контроля за соблюдением требований к режиму
хозяйственно деятельности на установленных водоохранных зонах и
полосах.
3. Охрана водных объектов от поступления загрязнений,
предотвращение переноса загрязнений и восстановление водных объектов до
наилучшего достижения статуса (химического, экологического и пр.).
4. Обеспечение предотвращения и возмещения вреда, нанесенного
окружающей природной среде, объектам экономики имуществу, жизням и
здоровью граждан вследствие экологических эксцессов на водных объектах.
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5. Совместная разработка и реализация целевых программ
мероприятий по обеспечению охраны водных объектов, по рациональному
использованию водных ресурсов.
6. Создание и обеспечение функционирования системы мониторинга
водных объектов, обеспечение контроля количества и качества воды в
Самаркандском водохранилище и регламентированный обмен данными
мониторинга.
В этом году работы по заключению новых Бассейновых соглашений
буду продолжены, в частности в данный момент на стадии разработки
Бассейновое соглашение еще с одним крупнейшим предприятиемводопользователем региона «Корпорацией Казахмыс». Также будет вестись
работа по контролю за выполнением обязательств по уже принятым ранее
Бассейновым соглашениям.
Подытоживая свое выступление, хотелось бы еще раз отметить
важность степени участия местных государственных органов власти,
акиматов в работе Бассейновых Советов, уровень их осведомленности и
осознания роли БС, а также развитии сотрудничества и консолидации усилий
в вопросах управления, использования и охраны водных ресурсов бассейна.
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