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Комиссия Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию 
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования  

на реках Чу и Талас  

Западный и 
Восточный БЧК Обводные 

Чуйские каналы 

Орто-Токойское 
водохранилище 

Чумышский 
гидроузел 

Кировское 
водохранилище 



Предыстория подписания соглашения об использовании 

водохозяйственных сооружений межгосударственного 

пользования на реках Чу и Талас 

Положение от 1983 г. по совместному использованию 
водных ресурсов в бассейне реки Чу 

 

 

• Делению подлежат все водные ресурсы бассейна реки Чу, 

независимо от района формирования и использования и 

составляющие 6,6 млн. м3 - 42% Казахстан, 58% Кыргызстан  

 

Положение от 1983 г. по совместному использованию 
водных ресурсов в бассейне реки Талас 

 
•Делению подлежат все водные ресурсы бассейна реки Талас в 

створе Кировского водохранилища, составляющие 1,6 млн. м3 - 50% 

Казахстан, 50% Кыргызстан  
 



Предыстория подписания соглашения об использовании 

водохозяйственных сооружений межгосударственного 

пользования на реках Чу и Талас 

Протокол заседания комиссий Комитета по водным 
ресурсам Республики Казахстан и Департамента водного 
хозяйства Кыргызской Республики по вопросу эксплуатации 
водохозяйственных объектов совместного 
межгосударственного пользования в бассейнах рек Чу и 
Талас 11.03.1998 года 

 
К водохозяйственным объектам совместного пользования отнесены: 

1 Орто-Токойское водохранилище; 

2 Кировское водохранилище; 

3 Обводные Чуйские железобетонные каналы на реке Чу; 

4 каналы ЗБЧК и ВБЧК с сооружениями; 

5 Чумышский гидроузел на реке Чу. 

 

• Доля расходов Сторон на эксплуатацию водохозяйственных 
объектов межгосударственного пользования определяются 
пропорционально получаемой воде. 

 



Основные этапы двустороннего 

сотрудничества 
 

 1996 -  2000 годы - впервые в Центрально-азиатском регионе 
сотрудничество на межведомственном уровне на принципах 
долевого участия по эксплуатации водохозяйственных объектов 
Кыргызской Республики в бассейнах рек Чу и Талас 
 

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

 октябрь 2002 года - Соглашение зарегистрировано в Секретариате 
Организации Объединенных Наций  -  Сертификат за № 49444 
 

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

 май 2011 года – Международная Конференция, посвященная  10-
летию принятия Соглашения и пятилетию Комиссии Чу- Талас 
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Институциональные механизмы для осуществления 
соглашения и сотрудничества 

 Соглашение между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Кыргызской Республики 
об использовании Водохозяйственных Сооружений 
Межгосударственного Пользования на реках Чу и 
Талас от 21 января 2000 года    

 Положение о Комиссии (на  основании которого 
работает Комиссия) 

 Положения о вододелении стока рек Чу и Талас, 
водные ресурсы реки Талас подлежат делению по 50% 
каждой республике, а реки Чу – 48% Казахстану и 52% 
Кыргызстану. 
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Порядок работы Комиссии 

  Комиссия проводит свои заседания поочередно на территории 
Казахстана и территории Кыргызстана два раза в год  
 

 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 



Чу-Таласская водохозяйственная Комиссия-механизм 
сотрудничества в бассейнах рек Чу и Талас 
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• Решение технических вопросов по своевременному ремонту 
и надлежащей эксплуатации водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования рек Чу и Талас, 
утверждение графиков работ водохранилищ совместного 
пользования. 

• Содействует расширению, активизации деятельности и 
развитию  сотрудничества с учреждениями системы ООН и 
другими международными организациями. 

• Выражает готовность к дальнейшему совершенствованию 
организационной структуры Комиссии с целью повышения 
эффективности его деятельности и более активного 
взаимодействия с донорами по реализации проектов и 
программ. 
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Организационная структура Комиссии 

Комитет по водным ресурсам 
МОСВР РК    

 Казахстан 

Департамент водного хозяйства и 
мелиорации   МСХиМ  КР 

Кыргызстан 

Совместная комиссия 
Со-председатель 

Казахстан  

Со-председатель 

Кыргызстан 

Совместный Секретариат 
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Организационная структура Совместного 

Секретариата 

Совместный Секретариат 

Со-руководитель 

Казахстан  

Со-руководитель 

Кыргызстан 

Рабочие   группы 

A.  

правовые и 

институцио-

нальные 

вопросы  

Б. 

распределен

ие водных 

ресурсов 

В. 

гидротехнич

еские 

работы и 

реконструкц

ия 

сооружений 

Г.  

экономика, 

мониторинг, 

обмен 

данными 

Д. 

Безопасность 

плотин 

Е. 

окружающ

ая среда  и 

экология 

(план) 

 



 

 

При Секретариате ЧТВК работают  пять экспертных рабочих групп 
по следующим направлениям: 
1. Группа А.По правовым и институциональным вопросам: 
        Улучшение правовой основы работы Комиссии 
Группой А достигнуты результаты: 
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1.Протокол о внесении изменений в Соглашение 2000 года, предусматривающий дополнение перечня 
сооружений.    
 
2.Bнесены дополнения по финансированию секретариата, упрощению пропуска через границу, а также  по 
освобождению от таможенных платежей и налогов.  
 
3.Подготовлен проект протокола о внесении соответствующих изменений и дополнений в Положение о ЧТВК. 

 
4.Подготовлен совместный план ИУВР в виде дорожной карты 

  2. Группа Б. По вопросам ежегодного распределения водных ресурсов: 
 Группой Б достигнуты результаты: 
 
 
• Тестирование и внедрение компьютерной модели по оценке и распределению водных ресурсов на реках Чу и Талас; 
 
• Эксплуатация программного комплекса планирования распределения и учета межгосударственного вододеления для 

бассейна р.Талас; 
  
• Эксплуатация программного комплекса планирования распределения и учета межгосударственного вододеления для 

бассейна р.Чу, ввод в эксплуатацию нового контура формирования исходных данных по автоматизированным 
сооружениям, доработка программных средств представления результатов расчетов 

 
 



 

 

 

3. Группа В. По гидротехническим инженерным работам и реконструкции  сооружений: 
  
 Группой В достигнуты результаты: 
 
•   Проведение оценки потребностей в финансировании из государственных бюджетов для реализации планов ИУВР в 

бассейнах рек Чу и Талас; 
 
•  Проведение инвентаризации всех гидротехнических сооружений для определения их функциональных возможностей. 
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4.   Группа Г. По экономике,  вопросам окружающей среды, мониторингу и обмену данными:  
 Группой Г достигнуты результаты: 
• Информационное обеспечение по вопросам деятельности Комиссии и Секретариата; 
• Мониторинг работы Комиссии, привлечение общественности, публикации материалов о деятельности Комиссии; 
• Поддерживается интернет-страница ЧТВК на русском и английском языках  www.chutalascommission.org 
• Результаты работы ЧТВК отражаются в СМИ регионального значения; 
• Все материалы Комиссии передаются в водохозяйственные организации Казахстана и Кыргызстана в бумажной и 

электронной форме 

 5.     Группа Д. По безопасности плотин Орто-Токойского водохранилища на реке Чу и Кировского водохранилища на реке 
Талас 
Группой Д достигнуты результаты: 
  
• Создание полноценного мониторинга состояния  
        плотин водохранилищ и гидротехнических сооружений; 

 
• Разработка критерии безопасности плотины; 
 
• Обследование состояния контрольно-измерительной  
        аппаратуры (КИА) плотины Кировского водохранилища.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
• Водохозяйственные сооружения в КР для совместной ЭиТО 

определены в Соглашении от 2000 года 
• Будут включены новые гидротехнические сооружения 
• Разработан механизм для распределения затрат, связанных 

с ЭиТО 
• КР/РК оплачивают затраты на ЭиТо пропорционально 

распределенным водным ресурсам 
• Комиссия по бассейнам рек Чу и Талас определяет объем 

приоритетных работ, подготавливает смету затрат, и 
направляет запросы на финансирование 

• КР выделяет деньги или подрядчиков для исполнения работ 
• КР/РК совместно принимают выполненную работу 
• В настоящее время соглашение пересматривается с целью 

дальнейшего усовершенствования 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


