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ЧЧ. . УзакбаевУзакбаев, , ЗаместительЗаместитель ПредседателяПредседателя ГосударственногоГосударственного
КомитетаКомитета попо водномуводному хозяйствухозяйству ии мелиорациимелиорации , , ии
ЗаместительЗаместитель СоСо--ПредседателяПредседателя ЧуЧу--ТаласскойТаласской
водохозяйственнойводохозяйственной комиссиикомиссии, , КыргызстанКыргызстан



ОсновныеОсновные этапыэтапы двустороннегодвустороннего сотрудничествасотрудничества
 1996 1996 -- 2000 2000 годыгоды -- впервыевпервые вв ЦентральноЦентрально--азиатскомазиатском регионерегионе

сотрудничествосотрудничество нана межведомственноммежведомственном уровнеуровне нана принципахпринципах долевогодолевого
участияучастия попо эксплуатацииэксплуатации водохозяйственныхводохозяйственных объектовобъектов КыргызскойКыргызской
РеспубликиРеспублики вв бассейнахбассейнах рекрек ЧуЧу ии ТаласТалас

 2000 2000 годгод –– принятиепринятие межправительственногомежправительственного СоглашенияСоглашения попо
использованиюиспользованию водохозяйственныхводохозяйственных сооруженийсооружений межгосударственногомежгосударственного
пользованияпользования нана рекахреках ЧуЧу ии ТаласТалас

 октябрьоктябрь 2002 2002 годагода -- СоглашениеСоглашение зарегистрированозарегистрировано вв СекретариатеСекретариате
ОрганизацииОрганизации ОбъединенныхОбъединенных НацийНаций вв серединесередине -- СертификатСертификат заза №№
49444.49444.

 2006 2006 годгод –– СозданиеСоздание межгосударственноймежгосударственной водохозяйственнойводохозяйственной КомиссииКомиссии
ЧуЧу--ТаласТалас сс СекретариатомСекретариатом

 маймай 2011 2011 годагода –– МеждународнаяМеждународная КонференцияКонференция, , посвященнаяпосвященная 1010--летиюлетию
принятияпринятия СоглашенияСоглашения ии пятилетиюпятилетию КомиссииКомиссии ЧуЧу, , ТаласТалас
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КомиссияКомиссия: : 
СопредседательСопредседатель
КомиссииКомиссии РКРК

СопредседательСопредседатель
КомиссииКомиссии КРКР

СекретариатСекретариат КомиссииКомиссии::

РуководительРуководитель РуководительРуководитель

ЭкспертныеЭкспертные рабочиерабочие группыгруппы

АА, , ПравовыеПравовые ии
институциональныеинституциональные

вопросывопросы

ВВ, , РаспределениеРаспределение
водныхводных
ресурсовресурсов

ДД, , ЭкономикаЭкономика, , 
окружающаяокружающая средасреда,,
мониторингмониторинг, , обменобмен

даннымиданными

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО РКРК ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО
КРКР

КВРКВР МСХМСХ РеспубликиРеспублики
КазахстанКазахстан

КВХиМКВХиМ КыргызскойКыргызской
РеспубликиРеспублики

СС, , 
ГидротехническиеГидротехнические

работыработы



ПоддержкаПоддержка ЧуЧу--ТаласскойТаласской комиссиикомиссии

•• ЕСЕС//TACIS TACIS –– 2004 2004 гг -- РазвитиеРазвитие ии поддержкаподдержка интегрированногоинтегрированного планированияпланирования ии
управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами ((ИУВРИУВР) ) –– подготовленыподготовлены СтратегическаяСтратегическая записказаписка, , 
отчетыотчеты попо четыремчетырем направлениямнаправлениям –– додо настоящегонастоящего временивремени используютсяиспользуются, , 

•• ЕЭКЕЭК ООНООН, , ЭСКАТОЭСКАТО ООНООН–– 2002003 3 гг –– 20062006гг ««ПоддержкаПоддержка созданиясоздания КомиссииКомиссии попо
рекамрекам ЧуЧу ии ТаласТалас междумежду КазахстаномКазахстаном ии КыргызстаномКыргызстаном»» припри участииучастии РоссийскоРоссийско--
ЭстонскогоЭстонского ЦентраЦентра трансграничноготрансграничного сотрудничествасотрудничества ЧудскогоЧудского озераозера –– проектпроект
ПоложенияПоложения комиссиикомиссии

•• АБРАБР -- сс 2005 2005 годагода: RETA 6163 : RETA 6163 ««УлучшениеУлучшение совместногосовместного использованияиспользования водныхводных
ресурсовресурсов вв ЦентральнойЦентральной АзииАзии»» -- поддержкаподдержка СекретариатаСекретариата ЧуЧу--ТаласскойТаласской ВКВК ии
экспертныхэкспертных рабочихрабочих группгрупп -- ППлан действий по внедрению ИУВР - «дорожная
карта»: комплекс мероприятий, разработка и внедрение компьютерной модели по
оценке и распределению водных ресурсов в бассейне р.Талас, проведено
тестирование компьютерной модели для бассейна р.Чу. Есть решение коллегии о
внедрении ее в Чуйском БУВХ
Проведена оценка экологического состояния бассейнов рек Чу и Талас, а также
выработаны рекомендации по улучшению экологии региона.





ПродолжениеПродолжение слайдаслайда

 ЕСЕС//ОБСЕОБСЕ -- ПроектПроект ««РазвитиеРазвитие ии сотрудничествосотрудничество попо рекамрекам ЧуЧу--
ТаласТалас»» --проектыпроекты ПротоколаПротокола оо внесениивнесении дополненийдополнений ии измененийизменений
вв СоглашениеСоглашение 2000 2000 годагода, , новогонового бассейновогобассейнового соглашениясоглашения междумежду
КазахстаномКазахстаном ии КыргызстаномКыргызстаном, , проектпроект ПоложенияПоложения оо
МеждународномМеждународном бассейновомбассейновом советесовете длядля рекрек ЧуЧу ии ТаласТалас, , 
поддержкаподдержка интернетинтернет--страницастраница ЧТВКЧТВК нана русскомрусском ии английскоманглийском
языкахязыках, , усовершенствованыусовершенствованы рекомендациирекомендации определенияопределения сосо--
финансированияфинансирования затратзатрат нана ремонтремонт ии реконструкциюреконструкцию
водохозяйственныхводохозяйственных объектовобъектов межгосударственногомежгосударственного пользованияпользования, , 
разработаныразработаны унифицированныеунифицированные методикиметодики выполнениявыполнения измеренийизмерений
расходарасхода ии стокастока водыводы припри межгосударственноммежгосударственном вододелениивододелении, , 
производитсяпроизводится оборудованиеоборудование уровнемеровуровнемеров нана объектахобъектах
межгосударственногомежгосударственного пользованияпользования, , проведенапроведена предварительнаяпредварительная
оценкаоценка взаимосвязивзаимосвязи поверхностныхповерхностных ии подземныхподземных водвод вв бассейнебассейне
рекиреки ЧуЧу..



ПродолжениеПродолжение слайдаслайда

ШвейцарскоеШвейцарское УправлениеУправление попо РазвитиюРазвитию ии СотрудничествуСотрудничеству -- 2008  2008  гг. . 
««ПоддержкаПоддержка МежгосударственногоМежгосударственного СотрудничестваСотрудничества попо УправлениюУправлению
ВоднымиВодными РесурсамиРесурсами ТрансграничнойТрансграничной рекиреки ЧуЧу»» -- ВнедрениеВнедрение
системысистемы SCADASCADA вв бассейнебассейне рекиреки ЧуЧу.  .  

««АвтоматизированныеАвтоматизированные системысистемы ГТСГТС межгосударственногомежгосударственного
пользованияпользования»». . РазработаноРазработано программноепрограммное обеспечениеобеспечение, , котороекоторое
организуеторганизует егоего работуработу вв режимережиме реальногореального временивремени, , сс дополнениемдополнением
базыбазы данныхданных каждыйкаждый часчас, , осуществляетосуществляет обменобмен информациейинформацией сс
аппаратуройаппаратурой контроляконтроля ии управленияуправления, , производитпроизводит выводвывод данныхданных нана
монитормонитор ии принтерпринтер, , следитследит заза состояниемсостоянием охраннойохранной сигнализациисигнализации ии
автоматическиавтоматически проводитпроводит анализанализ наличияналичия связисвязи сосо всемивсеми датчикамидатчиками. . 

 ЕЭКЕЭК ООНООН ии ОЭСРОЭСР -- вв рамкахрамках ВоднойВодной инициативыинициативы ЕвропейскогоЕвропейского
СоюзаСоюза осуществляетсяосуществляется НациональныйНациональный диалогдиалог попо
ИнтегрированномуИнтегрированному управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами вв
КыргызстанеКыргызстане..
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ПродолжениеПродолжение слайдаслайда

 ВВ 2010 2010 годугоду вв рамкахрамках проектапроекта
««БезопасностьБезопасность плотинплотин вв ЦАЦА: : созданиесоздание
потенциалапотенциала ии региональноерегиональное
сотрудничествосотрудничество»», , выполняемоговыполняемого ЕЭКЕЭК ООНООН
вв тесномтесном сотрудничествесотрудничестве сс ИКИК МФСАМФСА припри
финансовойфинансовой поддержкеподдержке ПравительстваПравительства
ФинляндииФинляндии, , проведенапроведена комплекснаякомплексная
диагностикадиагностика КировскойКировской плотиныплотины нана рекереке
ТаласТалас..



1515--летнийлетний опытопыт сотрудничествасотрудничества признанпризнан мировыммировым сообществомсообществом
ии ужеуже применяетсяприменяется вв длядля другихдругих речныхречных бассейновбассейнов, , имеющихимеющих
межгосударственноемежгосударственное значениезначение –– ИсфараИсфара, , ХоджабакирганХоджабакирган
((ТаджикистанТаджикистан--КыргызстанКыргызстан))

БесконфликтноеБесконфликтное вододелениевододеление вв бассейнахбассейнах рекрек

БезопаснаяБезопасная работаработа гидротехническихгидротехнических сооруженийсооружений КировскогоКировского
ОртотокойскогоОртотокойского водохранилищаводохранилища, , МКМК каналовканалов, , чточто оченьочень важноважно
длядля проживающегопроживающего населениянаселения -- 2,8 2,8 млнмлн. . человекчеловек (1,875 (1,875 нана
кыргызстанскойкыргызстанской ии 0,91 0,91 нана казахстанскойказахстанской частичасти бассейновбассейнов))

ПодготовленаПодготовлена дорожнаядорожная картакарта -- ПланПлан действийдействий попо
внедрениювнедрению принциповпринципов ИУВРИУВР вв бассейнахбассейнах рекрек ЧуЧу ии ТаласТалас. . 

РазработаныРазработаны ии успешноуспешно эксплуатируютсяэксплуатируются математическиематематические
моделимодели распределенияраспределения водныхводных ресурсовресурсов вв бассейнахбассейнах рекрек ТаласТалас
ии ЧуЧу. . 

ПроведенаПроведена оценкаоценка экологическогоэкологического состояниясостояния бассейновбассейнов рекрек
ЧуЧу ии ТаласТалас, , аа такжетакже выработанывыработаны рекомендациирекомендации попо улучшениюулучшению
экологииэкологии регионарегиона..

ПоложительнаяПоложительная практикапрактика



ПродолжениеПродолжение слайдаслайда

 поддерживаетсяподдерживается интернетинтернет--страницастраница ЧТВКЧТВК нана русскомрусском ии английскоманглийском
языкахязыках http://chutalascommission.orghttp://chutalascommission.org

 усовершенствованыусовершенствованы рекомендациирекомендации определенияопределения софинансированиясофинансирования
затратзатрат нана ремонтремонт ии реконструкциюреконструкцию водохозяйственныхводохозяйственных объектовобъектов
СоглашенияСоглашения

 разработаныразработаны унифицированныеунифицированные методикиметодики выполнениявыполнения измеренийизмерений
расходарасхода ии стокастока водыводы припри межгосударственноммежгосударственном вододелениивододелении;;

 производитсяпроизводится оборудованиеоборудование уровнемеровуровнемеров нана объектахобъектах
межгосударственногомежгосударственного пользованияпользования;;

 проведенапроведена предварительнаяпредварительная оценкаоценка взаимосвязивзаимосвязи поверхностныхповерхностных ии
подземныхподземных водвод вв бассейнебассейне рекиреки ЧуЧу..



ПродолжениеПродолжение слайдаслайда

 СозданиеСоздание ШуШу--ТаласскогоТаласского БассейновогоБассейнового советасовета
–– вв составесоставе членычлены отот КыргызскогоКыргызского ГКВХГКВХ ии егоего
структурныхструктурных подразделенийподразделений –– 2005 2005 гг..

 СозданиеСоздание ТаласскогоТаласского БассейновогоБассейнового советасовета ––
членычлены отот КазахстанскогоКазахстанского КВХКВХ ии РуководителиРуководители
СекретариатовСекретариатов ЧуЧу--ТаласскойТаласской
водохозяйственнойводохозяйственной комиссиикомиссии –– 20082008гг..

 ПоложительноПоложительно –– информированностьинформированность, , 
совместноесовместное рассмотрениерассмотрение проблемпроблем, , гласностьгласность
принятияпринятия решенийрешений



ПродолжениеПродолжение слайдаслайда

 ПриПри поддержкеподдержке ЕЭКЕЭК ООНООН ии ОЭСРОЭСР вв рамкахрамках ВоднойВодной
инициативыинициативы ЕвропейскогоЕвропейского СоюзаСоюза осуществляетсяосуществляется
НациональныйНациональный диалогдиалог попо ИнтегрированномуИнтегрированному
управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами вв КыргызстанеКыргызстане..

 ЗадачаЗадача -- поддержкаподдержка внедрениявнедрения принциповпринципов ИУВРИУВР нана
межгосударственноммежгосударственном, , национальномнациональном ии местномместном уровняхуровнях вв
соответствиисоответствии сс принципамипринципами ВоднойВодной конвенцииконвенции ЕЭКЕЭК
ООНООН, , ПротоколаПротокола попо проблемампроблемам водыводы ии здоровьяздоровья ЕЭКЕЭК
ООНООН//ВОЗВОЗ, , ВоднойВодной РамочнойРамочной ДирективыДирективы ЕСЕС ии другимидругими
инструментамиинструментами ЕЭКЕЭК ООНООН ии ЕвропейскогоЕвропейского СоюзаСоюза. . ВВ
рамкахрамках реализацииреализации проектапроекта ЕЭКЕЭК ООНООН –– создансоздан ЧуйскийЧуйский
БассейновыйБассейновый советсовет –– планируетсяпланируется разработкаразработка
БассейновогоБассейнового планаплана, , мероприятиймероприятий вв контекстеконтексте ПротоколаПротокола
ВодаВода ии здоровьездоровье



ЧуЧу--ТаласскаяТаласская водохозяйственнаяводохозяйственная КомиссияКомиссия ии
мировоемировое признаниепризнание

 2009 2009 годгод -- 5 5 ВсемирныйВсемирный ВодныйВодный ФорумФорум, , СтамбулСтамбул

 2009 2009 годгод -- 5 5 сессиисессии встречивстречи СторонСторон ВоднойВодной КонвенцииКонвенции, , ЖеневаЖенева

 2009 2009 годгод -- ВтораяВторая встречавстреча НаблюдательногоНаблюдательного комитетакомитета проектапроекта ЕСЕС
««УправлениеУправление воднымиводными ресурсамиресурсами вв ЦентральнойЦентральной АзииАзии»», , ДушанбеДушанбе

 2008 2008 годгод -- РегиональныйРегиональный семинарсеминар ««ЭкологическаяЭкологическая безопасностьбезопасность ––
важнейшийважнейший факторфактор вв использованиииспользовании водныхводных ресурсовресурсов»», , ТашкентТашкент

 НациональныеНациональные ии РегиональныеРегиональные семинарысеминары вв городахгородах БишкекБишкек, , 
АлматыАлматы, , ТаразТараз, , посвященныхпосвященных проблемампроблемам трансграничныхтрансграничных
бассейновбассейнов



ПродолжениеПродолжение слайдаслайда

 апрельапрель 2011 2011 годгод ––совместнаясовместная ознакомительнаяознакомительная поездкапоездка
вв КоролевствоКоролевство ТаиландТаиланд ии ЛаосЛаос вв комиссиюкомиссию попо рекереке
МеконгМеконг, , припри помощипомощи АБРАБР

 маймай 2011 2011 годагода –– МеждународнаяМеждународная КонференцияКонференция, , 
посвященнаяпосвященная 1010--летиюлетию СоглашенияСоглашения........

 сентябрьсентябрь 2011 2011 годагода –– договоренностьдоговоренность оо сотрудничествесотрудничестве
ии установленииустановлении статусастатуса побратимовпобратимов-- комиссийкомиссий ЧуЧу, , 
ТаласТалас ии попо рр. . СаваСава

 сентябрьсентябрь 2011 2011 годагода –– СедьмаяСедьмая КонференцияКонференция министровминистров
""ОкружающаяОкружающая средасреда длядля ЕвропыЕвропы", ", гг. . АстанаАстана



НеобходимоНеобходимо вв дальнейшемдальнейшем::
 СовершенствованиеСовершенствование СоглашенияСоглашения -- практикапрактика реализацииреализации

показываетпоказывает необходимостьнеобходимость кромекроме эксплуатационныхэксплуатационных вопросоввопросов
водохозяйственныхводохозяйственных сооруженийсооружений необходимостьнеобходимость
интегрированногоинтегрированного подходаподхода кк управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами вв
рамкахрамках речныхречных бассейновбассейнов рекрек ЧуЧу ии ТаласТалас. . 

 ПринятиеПринятие новогонового проектапроекта СоглашенияСоглашения, , вв которомкотором должныдолжны бытьбыть
оговореныоговорены вопросывопросы охраныохраны,  ,  мониторингамониторинга заза режимомрежимом, , 
количественнымколичественным ии качественнымкачественным состояниемсостоянием водныхводных ресурсовресурсов
рекрек ЧуЧу ии ТаласТалас. . 

 СозданиеСоздание МежгосударственногоМежгосударственного БассейновогоБассейнового советасовета -- важныйважный
институтинститут, , способствующийспособствующий принятиюпринятию правильныхправильных решенийрешений вв
областиобласти использованияиспользования водныхводных ресурсовресурсов сс учетомучетом интересовинтересов всехвсех
водопользователейводопользователей ии экосистемэкосистем, , обеспечениюобеспечению прозрачностипрозрачности ии
совместногосовместного сс общественностьюобщественностью принятияпринятия решенийрешений. . 

 ВнедрениеВнедрение принциповпринципов интегрированногоинтегрированного управленияуправления воднымиводными
ресурсамиресурсами вв рамкахрамках бассейнабассейна нана межгосударственноммежгосударственном уровнеуровне, , 
прозрачностьпрозрачность принятияпринятия решенийрешений, , вовлечениевовлечение общественностиобщественности вв
этотэтот процесспроцесс



разработкаразработка бассейновыхбассейновых стратегийстратегий АдаптацииАдаптации кк
изменениямизменениям климатаклимата, , предусматривающихпредусматривающих: : 

 модернизациюмодернизацию мониторингамониторинга качественногокачественного ии
количественногоколичественного состояниясостояния водныхводных ресурсовресурсов

 внедрениевнедрение водосберегающихводосберегающих технологийтехнологий
 строительствостроительство новыхновых аккумулирующихаккумулирующих емкостейемкостей
 применениеприменение засухоустойчивыхзасухоустойчивых сельскохозяйственныхсельскохозяйственных

культуркультур
 увеличениеувеличение урожайностиурожайности
 разработкаразработка ии внедрениевнедрение бассейновыхбассейновых моделеймоделей попо

управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами, , направленнуюнаправленную нана
учетучет экосистемэкосистем, , интересовинтересов свсехсвсех водопользователейводопользователей



 расширениерасширение тесноготесного сотрудничествасотрудничества
междумежду КРКР ии РКРК

 сотрудничествосотрудничество нана международноммеждународном
уровнеуровне –– сетьсеть БассейновыхБассейновых
организацийорганизаций, , ГлобальныйГлобальный ВодныйВодный
диалогдиалог , , финансовыефинансовые институтыинституты ии дрдр..



 ВВ последнеепоследнее времявремя припри поддержкеподдержке ЕЭКЕЭК ООНООН ии ОЭСРОЭСР вв
рамкахрамках ВоднойВодной инициативыинициативы ЕвропейскогоЕвропейского СоюзаСоюза
осуществляетсяосуществляется НациональныйНациональный диалогдиалог попо
ИнтегрированномуИнтегрированному управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами вв
КыргызстанеКыргызстане..

 ЗадачейЗадачей проведенияпроведения диалогадиалога являетсяявляется поддержкаподдержка
внедрениявнедрения принциповпринципов ИУВРИУВР нана межгосударственноммежгосударственном, , 
национальномнациональном ии местномместном уровняхуровнях вв соответствиисоответствии сс
принципамипринципами ВоднойВодной конвенцииконвенции ЕЭКЕЭК ООНООН, , ПротоколаПротокола попо
проблемампроблемам водыводы ии здоровьяздоровья ЕЭКЕЭК ООНООН//ВОЗВОЗ, , ВоднойВодной
РамочнойРамочной ДирективыДирективы ЕСЕС ии другимидругими инструментамиинструментами ЕЭКЕЭК
ООНООН ии ЕвропейскогоЕвропейского СоюзаСоюза..РахматРахмат,,
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