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Схема управления и регулирования водных
отношений в Республике Казахстан



Что такое Бассейновое соглашение?
Новая система управления водными ресурсами должна быть
гибкой, динамичной, открытой для постоянного
совершенствования.
Средством и правовой основой реализации управления
должно стать бассейновое соглашение между
уполномоченным органом по управлению водными
ресурсами, местными органами власти и
водопользователями, расположенными в бассейне одной
реки или в бассейне одного водного объекта.
Цель соглашения состоит в юридически закрепленном
добровольном объединении усилий договаривающихся
сторон для взаимодействия и координации по
восстановлению состояния водных ресурсов бассейна общей
реки, их рациональному использованию, гарантирующему
надежное обеспечение населения и производственно-
хозяйственного комплекса качественной водой.



Соответствие бассейнового соглашения
законодательству Республики Казахстан

Бассейновое соглашение соответствует Конституции
Республики Казахстан и Гражданскому кодексу Республики
Казахстан, опирается на основные положения Хельсинских
конвенций по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер и трансграничному
воздействию промышленных аварий. 
Бассейновое соглашение - государственный акт, 
реализуемый в соответствии с актами экологического
законодательства.



Необходимость бассейнового соглашения
- обусловлена, с одной стороны, тем, что воды наряду с
другими компонентами природной среды представляют
собой ресурсную основу социально-экономического
развития территорий и суверенное право распоряжения ими
закреплено за территориями. 
С другой стороны, водные ресурсы формируются по
бассейнам рек, причем каждый бассейн является
уникальной геоэкологической системой, границы которой
охватывают территории нескольких областей (районов).
Местническое, несогласованное в целом по бассейну
использование
водных ресурсов может нанести, а в ряде мест уже наносит, 
непоправимый ущерб бассейновой экосистеме, в сохранении
и защите которой заинтересовано все население
бассейна.



В основу соглашения положены следующие
принципы:

- равенство субъектов гражданского
законодательства;
- получение взаимной выгоды при использовании
водных ресурсов;
- запрет на нанесение ущерба, защита и сохранение
водных объектов экосистемы;
- сотрудничество, консультации, обмен
информацией;
- юридическая и экономическая ответственность
сторон.



.

Водный кодекс
Республики Казахстан о
бассейновых соглашениях



Бассейновые соглашения -
принципы, подходы, рекомендации.

ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Статья 42. Бассейновые соглашения о
восстановлении и охране водных объектов

1. Бассейновые соглашения о восстановлении и охране
водных объектов (далее - бассейновые соглашения) 
заключаются между бассейновыми управлениями, 
местными исполнительными органами областей
(города республиканского значения, столицы) и
другими субъектами, расположенными в пределах
бассейна водного объекта, в целях объединения и
координации их деятельности, а также реализации
мероприятий по восстановлению и охране водных
объектов. 



Бассейновые соглашения -
принципы, подходы, рекомендации.

ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Статья 42. Бассейновые соглашения о
восстановлении и охране водных объектов

2. Бассейновые соглашения содержат
обязательства сторон по кооперации сил и
средств, необходимых для реализации
конкретных водоохранных мероприятий, с
указанием сроков их исполнения. 



Бассейновые соглашения -
принципы, подходы, рекомендации.

ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Статья 42. Бассейновые соглашения о
восстановлении и охране водных объектов

3. Подготовка бассейновых соглашений
осуществляется на основе
водохозяйственных балансов, схем
комплексного использования и охраны
водных объектов, государственных программ
по использованию, восстановлению и охране
водных объектов, научных и проектных
разработок, прогнозов развития и иных
программ. 



Бассейновые соглашения -
принципы, подходы, рекомендации.

ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Статья 42. Бассейновые соглашения о
восстановлении и охране водных объектов

4. Для реализации целей и задач бассейновых
соглашений физические и юридические лица
могут создавать фонды на условиях и в
порядке, установленных законодательством
Республики Казахстан, средства которых
предназначены для осуществления
мероприятий по восстановлению и охране
водных объектов.
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КАЗАХСТАН: Заключено первое в истории
Казахстана бассейновое соглашение

20 сентября 2006 года Акиматами Карагандинской области и города
Темиртау, РГП «Карагандаводхоз», АО «Миттал Стил Темиртау» и Нура-Сарысуским
бассейновым водохозяйственным управлением КВР МСХ заключено первое в истории
Казахстана бассейновое соглашение, сообщает Пресс-служба CARNet
.Зоной действия данного соглашения является акватория Самаркандского водохранилища и
территория водоохранных зон и полос, примыкающая к ней.
Подписанное соглашение является внутригосударственным документом, содержащим взаимные
обязательства сторон в сфере водоохранной и водохозяйственной деятельности. Соглашение, 
заключенное на основании ст. 42 Водного кодекса РК, закрепило добровольное объединение
усилий договаривающихся сторон для взаимодействия и координации действий по восстановлению
и охране водных объектов с целью достижения баланса между потребностями экономического
развития и возможностью воспроизводства экологически полноценных водных ресурсов при
неоспоримом приоритете обеспечения базовых потребностей человека
.Соглашение призвано стать системообразующей основой в общем пакете нормативно-правовых
документов, обеспечивающих реализацию водоохранной и водохозяйственной деятельности в
конкретного водного объекта.
Предметом первого бассейнового соглашения являются: предотвращение загрязнения водных
объектов; предотвращение и возмещение вреда, нанесенного вследствие экологических эксцессов
на водных объектах; совместная разработка целевых программ и мероприятий; создание и
обеспечение функционирования системы мониторинга водных объектов.
Источник: Пресс-служба CARNet
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