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Основные этапы двустороннего сотрудничестваОсновные этапы двустороннего сотрудничества
 Впервые в Центрально-азиатском регионе с 1996 по  2000 годы Впервые в Центрально-азиатском регионе с 1996 по  2000 годы 

сотрудничество на межведомственном уровне на принципах сотрудничество на межведомственном уровне на принципах 
долевого участия по эксплуатации водохозяйственных долевого участия по эксплуатации водохозяйственных 
объектов Кыргызской Республики в бассейнах рек Чу и Таласобъектов Кыргызской Республики в бассейнах рек Чу и Талас

 2000 год – принятие межправительственного Соглашения 2000 год – принятие межправительственного Соглашения по по 
использованию водохозяйственных сооружений использованию водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования на реках Чу и Таласмежгосударственного пользования на реках Чу и Талас  

 Соглашение зарегистрировано в Секретариате Организации Соглашение зарегистрировано в Секретариате Организации 
Объединенных Наций в середине октября 2002 года -  Объединенных Наций в середине октября 2002 года -  
Сертификат за № 49444. Сертификат за № 49444. 

 2006 год – Создание межгосударственной водохозяйственной 2006 год – Создание межгосударственной водохозяйственной 
Комиссии Чу-Талас с СекретариатомКомиссии Чу-Талас с Секретариатом

 май 2011 года – Международная Конференция, посвященная  май 2011 года – Международная Конференция, посвященная  
10-летию принятия Соглашения и пятилетию Комиссии Чу, 10-летию принятия Соглашения и пятилетию Комиссии Чу, 
ТаласТалас



15-летний опыт сотрудничества признан мировым сообществом  15-летний опыт сотрудничества признан мировым сообществом  
и уже применяется в  для других речных бассейнов, имеющих и уже применяется в  для других речных бассейнов, имеющих 
межгосударственное значение – Исфара, Ходжабакирган межгосударственное значение – Исфара, Ходжабакирган 
(Таджикистан-Кыргызстан)(Таджикистан-Кыргызстан)
                              Бесконфликтное вододеление в бассейнах рекБесконфликтное вододеление в бассейнах рек

Безопасная работа гидротехнических сооружений Кировского Безопасная работа гидротехнических сооружений Кировского 
Ортотокойского водохранилища, МК каналов, что очень важно Ортотокойского водохранилища, МК каналов, что очень важно 
для проживающего населения -  2,8 млн. человек (1,875 на для проживающего населения -  2,8 млн. человек (1,875 на 
кыргызстанской и 0,91 на казахстанской части бассейнов)кыргызстанской и 0,91 на казахстанской части бассейнов)

                            
Подготовлена дорожная карта -  План действий по Подготовлена дорожная карта -  План действий по 
внедрению принципов ИУВР в бассейнах рек Чу и Талас. внедрению принципов ИУВР в бассейнах рек Чу и Талас. 

Разработаны и успешно эксплуатируются математические Разработаны и успешно эксплуатируются математические 
модели  распределения водных ресурсов в бассейнах рек Талас модели  распределения водных ресурсов в бассейнах рек Талас 
и Чу. и Чу. 
              Проведена оценка экологического состояния бассейнов рек Проведена оценка экологического состояния бассейнов рек 
Чу и Талас, а также выработаны рекомендации по улучшению Чу и Талас, а также выработаны рекомендации по улучшению 
экологии региона.экологии региона.

Основные достиженияОсновные достижения



Международное сотрудничество:Международное сотрудничество:

ЕС – ТАСЕС – ТАСISIS, Проект , Проект ASREWAM Aral Sea Tacis ASREWAM Aral Sea Tacis 
3056030560, , ЕЭК ООН/ОБСЕ ЕЭК ООН/ОБСЕ «Развитие «Развитие 
сотрудничества в бассейнах рек Чу и Талас» :сотрудничества в бассейнах рек Чу и Талас» :

– подготовлен и согласован проект Протокола о внесении дополнений и подготовлен и согласован проект Протокола о внесении дополнений и 
изменений в Соглашение 2000 года; изменений в Соглашение 2000 года; 

– подготовлен проект содержания нового бассейнового соглашения между подготовлен проект содержания нового бассейнового соглашения между 
Казахстаном и Кыргызстаном;Казахстаном и Кыргызстаном;

– разработан и вынесен на обсуждение проект Положения о Международном разработан и вынесен на обсуждение проект Положения о Международном 
бассейновом совете для рек Чу и Талас;бассейновом совете для рек Чу и Талас;

– поддерживается интернет-страница ЧТВК на русском и английском языках поддерживается интернет-страница ЧТВК на русском и английском языках 
http://http://chutalascommission.orgchutalascommission.org  

– усовершенствованы рекомендации определения со-финансирования затрат на усовершенствованы рекомендации определения со-финансирования затрат на 
ремонт и реконструкцию водохозяйственных объектов межгосударственного ремонт и реконструкцию водохозяйственных объектов межгосударственного 
пользованияпользования

– разработаны унифицированные методики выполнения измерений расхода и разработаны унифицированные методики выполнения измерений расхода и 
стока воды при межгосударственном вододелении; стока воды при межгосударственном вододелении; 

– производится оборудование уровнемеров на объектах межгосударственного производится оборудование уровнемеров на объектах межгосударственного 
пользования;пользования;

– проведена предварительная оценка взаимосвязи поверхностных и подземных проведена предварительная оценка взаимосвязи поверхностных и подземных 
вод в бассейне реки Чу.вод в бассейне реки Чу.

http://chutalascommission.org/
http://chutalascommission.org/


Продолжение слайдаПродолжение слайда

«Улучшение управления водными ресурсами 
в Центральной Азии» :
- План действий по внедрению принципов ИУВР в бассейнах 
рек Чу и Талас в виде «дорожной карты, 
  - Разработка и внедрение математической модели по оценке 
и распределению водных ресурсов в бассейне  р.р.Талас и Чу.
- Оценка экологического состояния бассейнов рек Чу и Талас, 
а также выработаны рекомендации по улучшению экологии 
региона.
 - Поддержка деятельности Секретариата Чу-Таласской 
водохозяйственной комиссии.

          Азиатский Банк Развития, проект Азиатский Банк Развития, проект 



Продолжение слайдаПродолжение слайда

Швейцарское Управление Швейцарское Управление 
по Развитию и Сотрудничеству: по Развитию и Сотрудничеству: 
 Разработано программное обеспечение, которое Разработано программное обеспечение, которое 

организует его работу в режиме реального времени, с организует его работу в режиме реального времени, с 
дополнением базы данных каждый час, дополнением базы данных каждый час, 

 осуществляет обмена информацией с аппаратурой осуществляет обмена информацией с аппаратурой 
контроля и управления, производит вывод данных на контроля и управления, производит вывод данных на 
монитор и принтер, следит за состоянием охранной монитор и принтер, следит за состоянием охранной 
сигнализации и автоматически проводит анализ наличия сигнализации и автоматически проводит анализ наличия 
связи со всеми датчикамисвязи со всеми датчиками. . 



О деятельности Комиссии было доложено:О деятельности Комиссии было доложено:

 2009 год - 5 Всемирный Водный Форум, Стамбул2009 год - 5 Всемирный Водный Форум, Стамбул

 2009 год -  5 сессии встречи Сторон Водной Конвенции, 2009 год -  5 сессии встречи Сторон Водной Конвенции, 
ЖеневаЖенева

 2009 год - Вторая встреча Наблюдательного комитета 2009 год - Вторая встреча Наблюдательного комитета 
проекта ЕС «Управление водными ресурсами в проекта ЕС «Управление водными ресурсами в 
Центральной Азии», Душанбе Центральной Азии», Душанбе 

 2008 год - Региональный семинар «Экологическая 2008 год - Региональный семинар «Экологическая 
безопасность – важнейший фактор в использовании безопасность – важнейший фактор в использовании 
водных ресурсов», Ташкентводных ресурсов», Ташкент

 И на целом ряде национальных и региональных И на целом ряде национальных и региональных 
семинаров в городах Бишкек, Алматы, Тараз, семинаров в городах Бишкек, Алматы, Тараз, 
посвященных проблемам трансграничных бассейновпосвященных проблемам трансграничных бассейнов



Необходимо в дальнейшем:Необходимо в дальнейшем:
 Совершенствование Соглашения - практика реализации  Совершенствование Соглашения - практика реализации  

показывает необходимость кроме эксплуатационных вопросов показывает необходимость кроме эксплуатационных вопросов 
водохозяйственных сооружений необходимость  водохозяйственных сооружений необходимость  
интегрированного подхода к управлению водными ресурсами интегрированного подхода к управлению водными ресурсами 
в рамках речных бассейнов рек Чу и Талас. в рамках речных бассейнов рек Чу и Талас. 

 На базе действующего Соглашения разработка нового проекта На базе действующего Соглашения разработка нового проекта 
Соглашения, в котором должны быть оговорены вопросы Соглашения, в котором должны быть оговорены вопросы 
охраны,  мониторинга за режимом, количественным и охраны,  мониторинга за режимом, количественным и 
качественным состоянием водных ресурсов рек Чу и Талас. качественным состоянием водных ресурсов рек Чу и Талас. 

 Создание Межгосударственного Бассейнового совета - важный Создание Межгосударственного Бассейнового совета - важный 
институт, способствующий принятию правильных решений в институт, способствующий принятию правильных решений в 
области использования водных ресурсов с учетом интересов области использования водных ресурсов с учетом интересов 
всех водопользователей и экосистем, обеспечению всех водопользователей и экосистем, обеспечению 
прозрачности и совместного с общественностью принятия прозрачности и совместного с общественностью принятия 
решений. решений. 

 Внедрение принципов интегрированного управления водными Внедрение принципов интегрированного управления водными 
ресурсами  в рамках бассейна на межгосударственном уровне, ресурсами  в рамках бассейна на межгосударственном уровне, 
прозрачность принятия решений, вовлечение общественности прозрачность принятия решений, вовлечение общественности 
в этот процесс в этот процесс 

  



Изменение климата и Чу, Таласский Изменение климата и Чу, Таласский 
речной бассейнречной бассейн

 В рамках сотрудничества, в 2010-2011 г.г. реализован совместный В рамках сотрудничества, в 2010-2011 г.г. реализован совместный 
Проект по адаптации к Глобальному изменению климата  в бассейнах Проект по адаптации к Глобальному изменению климата  в бассейнах 
рек Чу, Таласрек Чу, Талас

 Партнеры: Госкомитет по водным ресурсам и мелиорации КР, Партнеры: Госкомитет по водным ресурсам и мелиорации КР, 
Комитет по водным ресурсам МСХ РК, Секретариат ЧТВК, при Комитет по водным ресурсам МСХ РК, Секретариат ЧТВК, при 
поддержке ПРООН, ЕЭК ООН, ОБСЕ. поддержке ПРООН, ЕЭК ООН, ОБСЕ. 

Цели: Цели: 
 изучение возможных изменений количества водных ресурсов изучение возможных изменений количества водных ресурсов 

Чу-Таласского бассейна и их режима в зависимости от  Чу-Таласского бассейна и их режима в зависимости от  
Глобального изменения климата, Глобального изменения климата, 

 подготовка совместной оценки экологической уязвимости, подготовка совместной оценки экологической уязвимости, 
 разработка пакета мер по Адаптации к Глобальному разработка пакета мер по Адаптации к Глобальному 

изменению климата для принятия соответствующих решений изменению климата для принятия соответствующих решений 
по смягчению последствий ГИК на национальном и по смягчению последствий ГИК на национальном и 
межгосударственном уровняях межгосударственном уровняях 



Выполнение:Выполнение:

 Первая половина июля Первая половина июля  2011  2011 - -  оценка ресурсов Чу и Талас   оценка ресурсов Чу и Талас  - - 
краткая гидрография бассейнов,   состояние мониторинга, водный краткая гидрография бассейнов,   состояние мониторинга, водный 
режим и водные ресурсы,режим и водные ресурсы,

 Оценка климатических ресурсов Оценка климатических ресурсов - - современное состояние, современное состояние, 
ожидаемое изменение климатаожидаемое изменение климата,,

 Оценка изменения оледенения и поверхностного стока при Оценка изменения оледенения и поверхностного стока при 
ожидаемом изменении климата на  период до 2100 годаожидаемом изменении климата на  период до 2100 года,,

 Описание состояния управления водными ресурсами Описание состояния управления водными ресурсами - - деятельность деятельность 
Комиссии, реализованные и реализуемые программы и стратегии, Комиссии, реализованные и реализуемые программы и стратегии, 
проекты по исследованию и управлению водными ресурсами проекты по исследованию и управлению водными ресурсами 
бассейновбассейнов,,

 Характеристика использования водных ресурсов состояние на Характеристика использования водных ресурсов состояние на 
настоящее время и перспективы до 2020 годанастоящее время и перспективы до 2020 года,,

 Уточнены дальнейшие направленияУточнены дальнейшие направления  деятельностидеятельности



Результаты:Результаты:
вариант вариант ∆∆= +1,5= +1,5°°C и М = 0,9 от нормыC и М = 0,9 от нормы
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Результаты:Результаты:

 Расчеты показали, что средняя годовая Расчеты показали, что средняя годовая 
температура воздуха по Кыргызстану в температура воздуха по Кыргызстану в 
течение течение XXXX века в пересчете на 100 лет  века в пересчете на 100 лет 
возросла на 1,6°С, что значительно выше возросла на 1,6°С, что значительно выше 
Глобального, составляющего  0,7°С. Глобального, составляющего  0,7°С. 

 Прогнозы стока рек Чу и Талас в зоне Прогнозы стока рек Чу и Талас в зоне 
формирования показывают незначительное формирования показывают незначительное 
повышение водности на уровне 2040 года и повышение водности на уровне 2040 года и 
последующее снижение по бассейну р. Чу на последующее снижение по бассейну р. Чу на 
42%, по бассейну р. Талас на 20% за счёт 42%, по бассейну р. Талас на 20% за счёт 
сокращения ледниковой составляющей стока.  сокращения ледниковой составляющей стока.  



Основные предложения:Основные предложения:
 необходима модернизация мониторинга качественного необходима модернизация мониторинга качественного 

и количественного состояния водных ресурсови количественного состояния водных ресурсов
  
 внедрение водосберегающих технологийвнедрение водосберегающих технологий

 строительство новых аккумулирующих емкостейстроительство новых аккумулирующих емкостей

 применение засухоустойчивых сельскохозяйственных применение засухоустойчивых сельскохозяйственных 
культуркультур

 увеличение урожайности увеличение урожайности 

 разработка и внедрение бассейновых моделей по управлению разработка и внедрение бассейновых моделей по управлению 
водными ресурсами, направленную на учет экосистем, интересов водными ресурсами, направленную на учет экосистем, интересов 
свсех водопользователейсвсех водопользователей



Продолжение слайдаПродолжение слайда

 расширение тесного сотрудничества  расширение тесного сотрудничества  
между КР и РК между КР и РК 

 сотрудничество на международном сотрудничество на международном 
уровне – сеть Бассейновых уровне – сеть Бассейновых 
организаций, Глобальный Водный организаций, Глобальный Водный 
диалог , финансовые институтыдиалог , финансовые институты



Рахмет,Рахмет,                                                                                       Рахмат     Рахмат,,
  Спасибо,Спасибо,

Thanks for attention!Thanks for attention!
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