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Бассейны рек Чу и Талас расположены в пределах северного Тянь-

Шаня и восточной окраины Туранской низменности. Горная часть 

бассейнов относится к Кыргызстану, равнинная – к Казахстану. 

Формирование стока рек Чу и Талас осуществляется полностью на 

территории Кыргызской Республики.  
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Существующие правовая база и механизм 

сотрудничества в бассейнах рек Чу и Талас 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Кыргызской Республики об использовании 

ВСМП на реках Чу и Талас от 2000 года    

 - Правовая  основа для совместной эксплуатации 

водохозяйственной инфраструктуры, используемой для 

осуществления деления стока рек Чу и Талас между Казахстаном 

и Кыргызстаном  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Двусторонняя Комиссия по использованию ВСМП на реках Чу и 

Талас или  Чу–Таласская Водохозяйственная Комиссия, 

сокращенно ЧТВК   

-  Совместный орган для установления согласованного режима 

работы ВСМП и определения эксплуатационных затрат, 

необходимых для обеспечения безопасной и надежной работы 

этих сооружений  



Соглашение вступило в силу в феврале 2002 года после 

ратификации парламентами обеих стран. В соответствии со статьей 

5 данного соглашения стороны обязались создать комиссию для 

определения режима работы водной инфраструктуры и доли каждой 

стороны в финансировании ее эксплуатации и обслуживания.  



26 июля 2006 года состоялась инаугурация Комиссии 

Республики Казахстан и Кыргызской Республики по 

использованию водохозяйственных сооружений 

межгосударственного пользования на реках Чу и 

Талас 



Совместная комиссия 
Со-председатель 

Казахстан  

Со-председатель 

Кыргызстан 

Комитет по водным ресурсам 

МООС     Казахстан 

Департамент водного хозяйства 

МСХиМ     Кыргызстан 

Совместный Секретариат 

Организационная структура Комиссии 



Порядок работы Комиссии 

 • Комиссия проводит свои заседания, поочередно на 
территории Казахстана и территории Кыргызстана. 

• На сессии Комиссии председательствует Председатель 
той части Комиссии, в стране которой проводится 
сессия.  

• Комиссия принимает решения на основе консенсуса.  

    (В случае разногласий по каким-либо вопросам 
Стороны проводят дополнительные консультации и 
рассматривают эти вопросы на следующем заседании 
Комиссии).  

• Комиссией создается постоянно действующий 
Секретариат.  

• Комиссия может привлекать к работе на временной или 
постоянной основе экспертов и создавать временные 
или постоянно действующие рабочие группы  
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Особенности сотрудничества 

- Объектом сотрудничества являются несколько ВСМП, которые 

служат для оперативного деления стока рек Чу и Талас между 

Казахстаном и Кыргызстаном 

- Эти ВСМП находятся на территории Кыргызстана и являются его 

собственностью  

- Казахстан принимает долевое участие в содержании и   

эксплуатации этих ВСМП   

- Доля Кыргызстана и Казахстана в покрытии затрат на ВСМП 

устанавливается пропорционально объему воды, получаемой 

каждой стороной 

- Долевое участие в содержании и эксплуатации ВСМП 

осуществляется в разных формах: 

- денежной 

- выполнения ремонтных и эксплуатационных работ  

- поставок материалов и оборудования   



Кировское 

водохранилище 

Чумышский 

гидроузел 

Орто-Токойское 

водохранилище 

Обводные Чуйские 

каналы 

Западный и 

Восточный БЧК 



К настоящему времени проведено 16 заседаний Чу-Таласской  

Комиссии. 
 
При Комиссии создана Консультативная группа доноров 
 
Задачи группы: 
 - содействие привлечению донорской поддержки для деятельности 
комиссии 
-координация действий в донорском сообществе для более 
эффективного использования ресурсов и устранения дублирования  

 



Создание Комиссии по рекам Чу и Талас – 
пример успешного сотрудничества  

• между странами по использованию 
ресурсов трансграничных рек 

• между международными 
организациями в поддержке усилий 
стран сотрудничать  

 Опыт создания Комиссии по рекам Чу и 
Талас может быть использован при 
создании комиссий в других речных 
бассейнах Центральной Азии 
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Существующие проблемы  

 

Соглашением не предусмотрено финансирование 

Секретариата Комиссии 

• В статью 5 должны быть внесены дополнения, 

предусматривающие финансирование Секретариата за счет 

республиканских бюджетов Сторон. 

Трудности по обслуживанию  ВСМП 

• В статье 11 должно быть предусмотрено  упрощение пропуска 

через границу персонала, а также освобождение от таможенных 

платежей и налогов товаров и транспорта, утвержденных 

Комиссией.  

Функции и полномочия Комиссии ограничены действующим 

Соглашением 

• Необходима разработка нового договора, направленного на 

достижение устойчивого развития в бассейнах рек Чу и Талас 

на основе принципов ИУВР 

 



Более подробная информация 

размещена на Интернет-

странице Комиссии:  

www.chutalas-comission.org 



Спасибо  

за внимание! 


