
Основные цели и задачи 
совместных исследований 

по протоке Кигач 

Ахметов С.К.

23 июня 2016, Астана



Из Решений  
заседания Казахстанско – Российской комиссии по 

трансграничным рекам от 21-22 октября 2015 года 

  По вопросу «О проведении совместных 
исследований для выработки стратегии 
адаптации к изменениям водности в бассейне 
р. Жайык (Урал)» 

Российская сторона по запросу казахстанской 
стороны представят кандидатуры для проведения 
совместных исследований по выработке стратегии 
адаптации к изменениям водности  в бассейне р. 
Жайык, а также для обследования прибрежной 
зоны протоки Кигач по всей его длине 



Источник  финансирования  исследований

  Проект ЕС «Оказание поддержки Казахстану 
для перехода к модели «зеленой экономики»

Компонент проекта: Управление водными ресурсами 
в соответствии с принципами «зеленой экономики»

Подкомпонент: Управление трансграничными 
водными объектами

Ожидаемый результат: Оценка ситуации в бассейне 
реки Кигач, части бассейна реки Волги, и в бассейне 
реки Жайык (Урал), как основы для дальнейшего 
развития трансграничного сотрудничества

I этап исследований (январь – июль 2016 года)



Этапы исследований

I этап:  Подготовка предварительного доклада о 
природных и социально - экономических условиях в 
«бассейне» протоки Кигач (сроки: январь – июль 2016 года)

II этап. Анализ правовых основ и разработка проекта 
Протокола между Казахстаном и Россией по 
использованию и охране водных ресурсов протоки Кигач  
(сроки: август 2016 года – июль 2017 года) 



Задачи  I этапа исследований 

   Проведение первого  Технического совещания экспертов 
из Казахстана и России с целью согласования  Программы 
проведения исследований  (24 февраля 2016 года, г. Атырау) 

  Сбор данных и информации по протоке Кигач на 
казахстанской и российской территориях 

  Проведение экспедиционных  исследований по протоке  
Кигач с целью измерения расходов воды и оценки объема 
стока

   Подготовка предварительного доклада о природных и 
социально - экономических условиях в «бассейне» протоки 
Кигач



Задачи  I этапа исследований (продолжение) 

   Проведение Второго расширенного Технического 
совещания экспертов с целью обсуждения основных 
результатов исследований  (23-24 июня 2016 года, Астана)

  Разработка и согласование на экспертном уровне основных 
направлений действий по реализации Второго этапа 
исследований

   Представление Отчета о реализации проекта в ЕЭК ООН 
(июль 2016 года) 

   Представление основных результатов проекта на 
рассмотрение заседания казахстанской – российской комиссии 
по использованию и охране трансграничных  водных объектов



Спасибо за внимание!  
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