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«СОДЕЙСТВИЕ 
ТРАНСГРАНИЧНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ И 
 ИНТЕГРИРОВАННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ БАССЕЙНОВ 
РЕК ЧУ И ТАЛАС»

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) профинансировал проект «Со-
действие трансграничному сотрудничеству и интегрированному 
управлению водными ресурсами бассейнов рек Чу и Талас», исполняе-
мый ПРООН и ЕЭК ООН в период с июня 2015 года по сентябрь 2018 года. 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕГРИРО-
ВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ В БАССЕЙНАХ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЧУ И ТА-
ЛАС, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ ВО-
ДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  КОМИССИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

РЕАЛИЗУЮЩЕЕ АГЕНТСТВО: 
ПРООН КЫРГЫЗСТАН.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ: 
ПРООН КАЗАХСТАН, СТАМБУЛЬ-
СКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХАБ 
 ПРООН, ЕЭК ООН. 

ПАРТНЕРЫ: 
ПРИРОДООХРАННЫЕ И ВОДО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ЧУ-
ТАЛАССКАЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ КОМИССИЯ (ЧТВК).

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА: 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ВКЛАД: 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ ВКЛАД:

$ 7,239 МЛН.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД

ШАРС (SDC)

ЕЭК ООН

$ 1,000,000;

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСТАНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНЛЯНДИИ

ПРООН 

$ 750,000; 

$ 1,170,000;

$ 1,313,970;

$300,000.

$ 2,200,000;

$ 440,000;
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Проект отвечает на угрозы, возни-
кающие в результате увеличения 
загрязнения и потребления воды 
в целях удовлетворения растущих 
социальных, промышленных и 
сельскохозяйственных потреб-
ностей, что усугубляется измене-
нием климата. В последние годы 
наблюдается рост давления на 
ограниченные водные ресурсы и 
водные экосистемы, что повышает 
риски возникновения конфликтов 
между Казахстаном и Кыргыз-
станом в вопросе распределения 
водных ресурсов. Настоящий 
проект укрепляет координацию и 
расширяет роль трансграничных 
институтов в обеспечении сба-
лансированного использования 
водных ресурсов, повышении ка-
чества воды и  сохранении водных 
экосистем на основе укрепления 
потенциала в области мониторин-
га и технологий, а также способ-
ствует совместному управлению 
водными ресурсами бассейнов рек 
Чу и Талас.  

Проект ПРООН-ЕЭК ООН-ГЭФ 
состоит из трех компонентов:

1. Трансграничный диагности-
ческий анализ (ТДА), включая 
анализ сценариев изменения 
климата для адаптивного 
комплексного управления 
общими водными ресурсами 
Чу-Талас.

2. Улучшение основы для 
расширенного и улучшен-
ного двустороннего водного 
 сотрудничества – разработка 
Стратегической Программы 
Действий. 

3. Повышение потенциала мо-
ниторинга водных ресурсов 
в бассейне рек Чу и Талас. Пу-
тем разработки Трансгранич-
ного диагностического анали-
за (ТДА) проект  способствует 
решению региональных 

проблем, влияющих на управ-
ление водными ресурсами 
и экосистемами. В рамках 
этого компонента проведе-
ны совместные программы 
мониторинга в трансгранич-
ном местоположении, а также 
ежеквартальный отбор проб 
для анализа качества воды 
по согласованным точкам по 
всему бассейну. 

В результате разработки ТДА 
достигнуты:

• Консенсус стран по основным 
трансграничным проблемам 
бассейна на основе научных 
выводов;

• Более глубокое понимание 
трансграничных последст-
вий совместного характера 
 водных ресурсов бассейнов;

Данара Алимбаева, Казгидромет:

«Благодаря проекту у стран есть четкое видение, цели и задачи для 
реагирования на угрозы, связанные с увеличением потребления воды 
для удовлетворения растущих социальных, промышленных и сель-
скохозяйственных потребностей, усугубляемым изменчивостью и 
изменениями климата».
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• Повышение осведомленности 
о последствиях экстремаль-
ных погодных условий;

• Создание потенциала местных 
заинтересованных сторон, 
готовых свести к минимуму 
отрицательные последствия 
для экономических секторов, а 
также для окружающей среды 
указанного бассейна.

Разработанный Трансгранич-
ный диагностический анализ 
послужил основой для разра-
ботки Стратегической Про-
граммы Действий (СПД) для 
 рассматриваемых бассейнов. 
Этот компонент включает до-
стижение четырех результатов:

• Процесс подготовки и 
 согласования приоритетных 
направлений деятельности 
для систематического сотруд-
ничества в области комплекс-
ного управления бассейнами 
рек Чу и Талас;

• Укрепление механизма 
 сотрудничества в целях 
 осуществления двусторонних 
отношений или дальнейшего 
совершенствования совмест-
ного управления бассейнами 
рек Чу и Талас;

• Меры для вовлечения заинте-
ресованных сторон в процесс 
принятия решений;

• Опыт и заключения, распро-
страняемые на глобальном и 
региональном уровнях.

Компонент «Укрепление потен-
циала в области мониторинга 
водных ресурсов бассейна рек 
Чу и Талас» включает достиже-
ние трех результатов:

• Улучшение основы для про-
ведения диалога по вопросам 
управления трансграничными 
водами на основе лучшего по-
нимания количества и качества 
водных ресурсов и их изменчи-
вости в бассейнах двух рек;

• Повышение потенциала стран 
для улучшения координиро-
ванного мониторинга;

• Консенсус между двумя стра-
нами в отношении совместно-
го мониторинга.
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ТДА: ПЕРВЫЙ ШАГ 
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
В УПРАВЛЕНИИ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ БАССЕЙНОВ 
РЕК ЧУ И ТАЛАС

В документе приводится об-
щее описание природных, 
 социально-экономических особен-
ностей бассейнов рек Чу и Талас, 
описывается институциональная 
основа управления водными ре-
сурсами в Республике Казахстан и 
Кыргызской Республике, предлага-
ются сценарии будущего и сцена-
рии рекомендованного развития. 
Процесс ТДА включает в себя обзор 
и приоритизацию основных транс-
граничных проблем, а также реко-
мендации по улучшению управле-
ния водными ресурсами. Документ 
призван служить в качестве основы 
для оценки отталкиваясь будущего 
прогресса.

Трансграничный Диагностический 
Анализ (ТДА) является первым ком-
понентом проекта ПРООН-ЕЭК ООН-
ГЭФ «Содействие трансграничному 

сотрудничеству и интегрированно-
му управлению водными ресурсами 
бассейнов рек Чу и Талас».

Перед разработкой документа для 
экспертов из Казахстана и Кыргыз-
стана был проведен специальный 
тренинг, а для обучения местных 
специалистов и консультирования по 
вопросам разработки ТДА был при-
влечен опытный международный 
консультант – один из разработчиков 
методологии ГЭФ по разработке ТДА. 
Кроме привлеченных экспертов в 
разработке ТДА принимали участие 
специалисты из профильных мини-
стерств и ведомств обеих стран.

Трансграничный Диагностиче-
ский Анализ был разработан 
согласно методике ГЭФ, который 
подразумевает поэтапный под-
ход:

 Выявление и описание основных 
трансграничных проблем;
 Анализ имеющихся данных по 

выявленным трансграничным про-
блемам; 
 Анализ причин возникновения 

трансграничных проблем и их 
воздействия, включая социально-
экономические и экологические 
последствия; 
 Определение основных точек при-

ложения для решения трансгранич-
ных проблем; 
 Анализ тенденций, влияющих на 

основные трансграничные пробле-
мы в будущем;
 Выводы и рекомендации для отра-

жения в СПД.

Эксперты двух стран пришли 
к заключению, что основными 
 трансграничными проблемами бас-

В рамках проекта ПРООН-ЕЭК ООН-ГЭФ «Содействие трансграничному 
 сотрудничеству и интегрированному управлению водными ресурсами 
бассейнов рек Чу и Талас» для решения региональных проблем управле-
ния водными ресурсами и экосистемами был разработан Трансграничный 
Диагностический Анализ (ТДА).
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сейнов рек Чу и Талас являются: де-
фицит воды для орошения, качество 
поверхностных вод, а также влияние 
этих двух факторов на деградацию 
экосистем. Все эти проблемы могут 
значительно усугубиться вследствие 
изменения климата уже в ближайшие 
15–20 лет. 

Реки Чу и Талас являются главны-
ми источниками воды в Чуйской 
и Таласской областях Кыргызской 
Республики и Жамбылской области 
Республики Казахстан. Поэтому про-
блема дефицита воды может привес-
ти к недостатку поливной воды, сни-
жению урожайности, сокращению 
доходов населения, занимающихся 
растениеводством и животноводст-
вом, сокращению рыбного промысла, 
ухудшению мелиоративного состо-
яния орошаемых земель, а также к 
отсутствию экологических попусков, 
что в итоге может привести к исчез-
новению тугайных лесов в низовьях 
бассейнов рек и углублению процес-
сов опустынивания. 

Ухудшение качества воды в бас-
сейнах рек Чу и Талас становится 
все более значимой проблемой для 

Кыргызской и Казахской Республик 
в связи с экономическим развити-
ем, ростом численности населения, 
требующих все большего потребле-
ния воды. Основными причинами 
загрязнения водных ресурсов в 
бассейнах рек Чу и Талас являются 
сбросы неочищенных или слабо 
очищенных муниципальных стоков. 
Качество водных ресурсов в бассейне 
реки Чу на трансграничных створах 
ниже по сравнению с таковым в 
бассейне реки Талас в связи с более 
высокой плотностью населения и 
более интенсивным развитием про-
мышленного и сельскохозяйственно-
го производства в среднем течении 
реки Чу. 

В то же время низовья реки Талас 
испытывают такую же проблему 
загрязнения от сбросов промыш-
ленных предприятий и неочищен-

ных муниципальных стоков города 
Тараз. 

Отмечается, что одной из причин 
деградации экосистем бассейнов рек 
Чу и Талас в результате хозяйствен-
ной деятельности является недо-
статочность знаний и информации, 
как у лиц, принимающих решения, 
так и у первичных природопользо-
вателей. 

Для рационального природопользо-
вания необходимы знания о взаимос-
вязи поверхностных и подземных 
вод, распространении и влиянии 
негативных действий человека от 
верховьев рек к низовьям бассейна; о 
почво- и водосберегающих техноло-
гиях выращивания культур; о лучших 
мировых практиках, направленных 
на сохранение водных ресурсов; о 
глобальном изменении климата и 

Аязбек Кыдыргычев, Государственное 
агентство охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве КР:

«В условиях изменения климата рациональное использование водных 
ресурсов Чу-Таласского бассейна – одна из главных задач трансгранич-
ных стран. Проект затрагивает все сферы: экологии, водных ресурсов, 
экономики, сельского хозяйства и населения бассейнов данных рек. 
Успешная реализация проекта позволит нашим странам не только 
улучшить экологическое состояние бассейна рек, но и даст толчок к 
экономическому росту благосостояния населения данного региона».
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мерах адаптации к изменившимся 
условиям; о сохранении экосистем, 
влиянии состояния водных ресурсов 
на экосистему и взаимосвязи измене-
ний экосистемы и рационального ис-
пользования природных ресурсов на 
социально-экономическую ситуацию; 
об обязательствах трансграничных 
стран по совместному управлению 
поверхностными водными источни-
ками.

Эксперты обозначили прямые, 
основополагающие и коренные 
причины проблем количества и 
качества воды, деградации экосис-
тем. Для их решения были вырабо-
таны следующие рекомендации:

1. Разработать и принять межго-
сударственную Стратегическую 
Программу Действий (СПД) с учетом 
основных причин и последствий 
сокращения стока рек, ухудшения 
качества поверхностных вод, дегра-
дации экосистем, а также пробелов 
в управлении водными ресурсами и 
на основе комплекса мер по обеспе-
чению «резерва» для адаптации к 
изменению климата в ближайшие 
20–25 лет, выявленных в ТДА.

2. Повысить эффективность подачи 
и конечного использования водных 
ресурсов.   Обеспечить реабилитацию 
оросительных систем, реализовать 
проекты на пилотных каналах по 
сокращению потерь воды при подаче. 
Предусмотреть возможности дальней-
шей автоматизации систем водоучета, 
включая их внедрение в пилотных 
ассоциациях водопользователей с 
использованием передовых методов 
орошения, включая капельное ороше-
ние, дождевание и культивирование 
засухоустойчивого и водопродуктив-
ного земледелия на подвешенных к 
ним землях. Для улучшения регулиро-
вания использования поверхностных 
вод внедрить в пилотном порядке раз-
решительную систему в водопользова-
ние (лицензирование на осуществле-
ние специального водопользования). 

3. Совершенствование программы 
мониторинга водных ресурсов. 
Совершенствовать имеющиеся 
 национальные программы монито-
ринга количества и качества поверх-
ностных и подземных вод в бассейнах 
рек Чу и Талас для своевременного 
реагирования и принятия мер по 
решению основных трансграничных 
проблем. В соответствии с междуна-

родными стандартами разработать, 
согласовать и принять согласованную 
совместную программу мониторинга 
поверхностных вод, включая геогра-
фический охват, сроки и измеряемые 
параметры. Необходимо восстано-
вить полноценные наблюдения за 
гидрометеорологической ситуацией 
и гидрологическим режимом ос-
новных рек, другим показателям 
(качество воды, выбросы и сбросы) и 
обеспечить обмен данными по обоим 
бассейнам. Для снижения негативно-
го воздействия сокращения стока и 
ухудшения качества водных ресурсов 
необходимо, используя математи-
ческое моделирование, технологии 
ГИС и карты горячих точек, опреде-
лить точное расположение и степень 
воздействия каждого источника 
загрязнения, поступающего в речной 
бассейн, а также районов, где уве-
личено загрязнение из неточечных 
источников. 

4. Снижение уровня загрязнения 
водных ресурсов. Меры по улуч-
шению качества воды и снижения 
уровня загрязнения водных ресурсов 
заключаются в скорейшей модерни-
зации, реконструкции или восста-
новлении технологической цепочки 
очистки загрязненных сточных вод 
и в повышении мощностей очистных 
сооружений городов Токмок, Биш-
кек и Кара-Балта в бассейне реки Чу, 
реки Талас, строительстве очистных 
сооружений в городе Тараз, реабили-
тации озера Бийликоль в Жамбыл-
ской области. В сельских районах, 
особенно там, где отмечено близкое 
залегание грунтовых вод, необхо-
димо создать инфраструктуру ЖКХ, 
 предусматривающую безводную 
санитарию, соответствующее водо-
отведение, в частности, локальные 
почвенные очистные сооружения. 
Для этого в качестве первых шагов 
следует подготовить и реализовать 
комплексные пилотные проекты по 
созданию инфраструктуры водоотве-
дения с использованием безводной 
технологии в санитарии.

5. Снижение нагрузок на экосистемы. 
Разработать планы комплексного 
управления верховий бассейнов рек с 
фокусом на равномерную нагрузку на 
пастбища, их ротацию и восстановле-
ние, практику стойлового содержания 
скота в зимний период, а также, где это 
возможно, переход на культивирова-
ние плодовых деревьев и кустарников 
на склонах, что повысит влагосбере-

гающие свойства склонов. Организо-
вать демонстрационное облесение 
склонов в верховьях рек Чу и Талас. 
Перейти на эффективные методы 
орошения посевных площадей. Для 
снижения нагрузок на экосистемы 
среднего течения провести срочную 
оценку состояния очистных соору-
жений крупных населенных пунктов 
(Бишкек, Токмок, Тараз) и разработать 
меры по снижению загрязненных 
сбросов. Подготовить и внедрить 
планы гидромелиоративных меропри-
ятий по восстановлению засоленных 
и заболоченных земель. Реализовать 
серию пилотных проектов по сокра-
щению потерь воды от конечного 
пользователя до места забора в основ-
ной реке и создать возможности для 
обеспечения экологических попусков 
для низовий рек, по продвижению 
закрытых производственных циклов 
с точки зрения использования воды. 
Для реабилитации экосистем низовий 
рек провести комплексную оценку 
состояния экосистем низовий рек Чу 
и Талас. Восстановить гидрометеоро-
логические наблюдения и периодиче-
скую оценку состояния окружающей 
среды в низовьях обеих рек. Оценить 
возможности реабилитации экосисте-
мы озера Бийликоль. Оценить условия 
и возможности создания ООПТ в низо-
вьях реки Чу. 

6. Отдельно проведен анализ клима-
тических изменений, которые влияют 
на водные ресурсы бассейнов рек Чу и 
Талас сегодня, и могут усугубить про-
блемы с их количеством и качеством, 
деградацией экосистем в будущем. 
Модели климатических изменений 
на период 2050-2070 гг., в наименее 
благоприятных сценариях показыва-
ют, что сток в бассейне реки Чу может 
сократиться до 25%, а в бассейне 
реки Талас до 40%. Принятие мер по 
адаптации к последствиям изменения 
климата - является одной из ключе-
вых рекомендаций ТДА. Специальное 
тематическое приложение к ТДА по 
влиянию изменения климата является 
вкладом экспертов проекта ЕЭК ООН 
« Повышение устойчивости к измене-
нию климата и адаптационных воз-
можностей в трансграничном бассейне 
рек Чу и Талас» финансированного 
Правительством Финляндии. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ – 
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ И ЭКОСИСТЕМ БАССЕЙНОВ 
РЕК ЧУ И ТАЛАС

СПД был разработан при участии 
группы экспертов от заинтересован-
ных министерств и ведомств Кыр-
гызской Республики и Республики 
Казахстан. В разработке приняли 
участие более 50 экспертов из двух 
стран и представители международ-
ных организаций.  

Страны приняли долгосрочное 
Видение бассейнов рек Чу и Талас 
- 2040:

Эффективное трансграничное 
сотрудничество, сохранение и 
устойчивое использование водных, 
земельных и других природных ре-
сурсов, а также меры по адаптации к 
изменению климата обеспечивают 
охрану здоровья и безопасность 
населения, экономическое благопо-

лучие и устойчивость экосистем в 
бассейнах рек Чу и Талас.

Долгосрочное видение – это поли-
тическая цель, которая должна быть 
достигнута в течение 20 лет и при-
звана вдохновлять проживающих в 
бассейнах рек Чу и Талас население 
и лиц, принимающих решения.

Также определены шесть долгосроч-
ных целей для достижения Видения 
вместе с рядом краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных 
задач для достижения этих целей. 

Цель 1: Количество воды. 
Цель 2: Качество воды. 
Цель 3: Сохранение экосистем. 
Цель 4: Изменение климата. 
Цель 5: Сотрудничество. 
Цель 6: Мониторинг. 

Были определены краткосрочные 
(1–5 лет с момента утверждения 
СПД), среднесрочные (6–10 лет 
с момента утверждения СПД) и 
долгосрочные (10–20 лет с момента 
утверждения СПД) задачи по дости-
жению поставленных целей. 

Для обеспечения первой цели 
ставится задача увеличить долю 
орошаемых земель с применением 
водосберегающих технологий (до-
ждевание, капельное орошение, под-

Результаты работы над ТДА легли в основу разработки Страте-
гической Программы Действий (СПД), являющейся вторым компо-
нентом проекта ПРООН-ЕЭК ООН-ГЭФ «Содействие трансгранич-
ному сотрудничеству и интегрированному управлению водными 
ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас».
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почвенное, мелкодисперсное и др.) 
на 5 % к 2030 году  (краткосрочная 
и среднесрочная) и 10 % к 2040 
году общих площадей орошаемых 
земель. Для достижения этой цели 
определены такие мероприятия, как 
совершенствование нормативно-
правовой основы стимулирования 
применения водосберегающих 
технологий в сельском хозяйстве, 
внедрение механизма субсидиро-
вания водосберегающих техноло-
гий, обучение фермеров методам и 
технологиям применения водосбе-
регающих технологий в сельском 
хозяйстве, разработка и реализация 
пилотных проектов по созданию 
оригинальных схем орошения, ор-
ганизация производств по выпуску 
и переработке систем капельного 
орошения, дождевальных установок, 
развитие лесопосадок вдоль ороси-
тельных каналов и оконтуривания 
орошаемых массивов и повышение 
коэффициента использования воды 
путем увеличения урожайности, ис-
пользования высокоурожайных сор-
тов, применения агротехнических 
методов выращивания и внедрения 
менее влагоемких сельхоз культур.
В качестве долгосрочной задачи по 
достижению цели ставится модер-
низация систем водораспределения 
и водохозяйственной инфраструк-
туры посредством реконструкции 
гидротехнических сооружений и 
улучшения водообеспеченности, 
снижения заиления существующих 

сооружений водораспределения и 
автоматизации водораспределения 
и учета на ирригационных системах.

Подобные цели и меры по их дости-
жению прописаны и для остальных 
целей: для улучшения качества 
воды, сохранения экосистем, сниже-
ния риска негативных воздействий 
изменения климата, повышения 
потенциала трансграничного 
сотрудничества и обеспечения 
комплексного мониторинга количе-
ства и качества поверхностных вод, 
гидрометеорологических показате-
лей, распределения водных ресурсов 
между государствами, состояния 
экосистем.

Следует отметить, что СПД, прини-
мая во внимание ее средне и долгос-
рочный характер, также учитывает 
влияние климатических изменений 
на водные ресурсы и ориентирована 
на реализацию соответствующих 
адаптационных мер для Целей СПД 
по количеству, качеству и монито-
рингу водных ресурсов, сохранению 
экосистем. Меры по адаптации к 
изменению климата в СПД разраба-
тывались при поддержке проекта 
ЕЭК ООН «Повышение устойчивости 
к изменению климата и адаптаци-

онных возможностей в трансгра-
ничном бассейне рек Чу и Талас» 
финансированного Правительством 
Финляндии. 

СПД представляет собой согласо-
ванный директивный документ, 
утверждение которого должно 
осуществляться на самом высоком 
уровне. В СПД установлены четкие 
приоритеты в отношении действий 
(например, политические, правовые, 
институциональные реформы или 
инвестиции) для решения приори-
тетных трансграничных проблем. 
Четкая базовая линия является клю-
чевым элементом СПД, что позволя-
ет проводить разграничение между 
действиями с чисто национальными 
преимуществами и действиями, 
которые рассматривают трансгра-
ничные проблемы с преимущест-
вами на мировом уровне. Еще один 
ключевой элемент связан с создани-
ем институциональных механизмов 
на региональном и национальном 
уровнях для осуществления проце-
дур СПД, а также контроля и оценки 
процедур для оценки эффективно-
сти результатов процесса.

После того, как Программа будет 
утверждена на межправительст-

«Задачи и меры, предложенные в СПД, создают дополнительные 
условия для их интеграции в национальные, отраслевые, областные 
стратегии и программы развития в обеих странах. В СПД внимание на 
ближайшее десятилетие сосредоточено на содействии усилению ин-
ститутов, занимающихся осуществлением комплексного управления 
водными ресурсами в бассейнах трансграничных рек Чу и Талас».
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венном уровне, будут разработаны 
и предложены к реализации ряд 
трансграничных и национальных 
проектов первого этапа, для кото-
рых необходимо обеспечить финан-
сирование со стороны сообщества 
доноров и со-финансирование пра-
вительств двух стран.

Стоит отметить, что Глобальный 
Экологический Фонд (ГЭФ) из спе-
циальных фондов по приоритетно-
му направлению «Международные 
Воды» может выделить от 5 до 10 

млн долларов США на ближайшие 
5 лет для проекта ГЭФ по исполне-
нию СПД. Швейцарское Агентство 
Сотрудничества и Развития (ШАРС) 
проявляет интерес к СПД по приори-
тетному направлению «Мониторинг 
водных ресурсов» для усиления 
сотрудничества и повышения по-
тенциала трансграничного монито-
ринга водных ресурсов, стоимость 
которых для первого этапа реали-
зации СПД оценивается в 7–8 млн 
долларов США. Правительство Фин-
ляндии также сохраняет интерес 

к возможностям поддержки стран 
бассейнов рек Чу и Талас в вопросах 
повышения потенциала управле-
ния водными ресурсами в период 
2020–2025 гг.

Интеграция многочисленных до-
норских усилий в рамках единого 
СПД может значительно повысить 
эффективность таких инвестиций, 
независимо от того, происходят ли 
они на трансграничном, националь-
ном или даже местном уровнях.

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРООН-ЕЭК 
ООН-ГЭФ «СОДЕЙСТВИЕ ТРАНС-
ГРАНИЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
И ИНТЕГРИРОВАННОМУ УПРАВ-
ЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
БАССЕЙНОВ РЕК ЧУ И ТАЛАС» 
ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ РАБО-
ТАЛА НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОМ-
ПОНЕНТА «УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕН-
ЦИАЛА МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ В БАССЕЙНАХ РЕК ЧУ 
И ТАЛАС».

ЛЮДМИЛА 
НЫШАНБАЕВА: 
КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ В 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
БАССЕЙНАХ 
ОБЯЗЫВАЕТ 
ИСКАТЬ ПУТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Начальник Управления наблюдений за загряз-
нением природной среды Агентства по гидро-
метеорологии при МЧС КР (Кыргызгидромет) 
Людмила Нышанбаева рассказала, как про-
ходила работа и каких результатов удалось 
добиться.
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Расскажите, пожалуйста, что в 
данном случае означает укре-
пление потенциала мониторин-
га? Какие мероприятия были 
проведены в рамках реализа-
ции компонента?

Необходимо отметить, что к на-
чалу реализации проекта ПРО-
ОН-ЕЭК ООН-ГЭФ практически 
были прекращены совместные 
наблюдения за качеством поверх-
ностных вод в бассейнах рек Чу и 
Талас, а также прекращен обмен 
информацией между Кыргыз-
ской Республикой и Республикой 
Казахстан. Я не могу утверждать 
наверняка, но по моему мнению, 
одной из причин было различие в 
технологиях и процедурах мо-
ниторинга качества поверхност-
ных вод. Отсутствие документа, 
признаваемого двумя странами и 
содержащего Регламент проведе-
ния трансграничного мониторин-
га и обмена информацией, явля-
лось препятствием для общего 
интерпретирования полученных 
данных мониторинга. В странах 
применяются разные подходы к 
проведению мониторинга, у стран 
разный потенциал мониторинга, 
в том числе и по числу наблюде-
ний, по количеству показателей, 
а также разные возможности  
доступа и использования новых 
технологий.

Результатом реализации ком-
понента 3 является устойчивое 
понимание необходимости 
диалога по вопросам  качества 
водных ресурсов в бассейновом 
контексте, а также подготовка 
рекомендаций по гармонизации 
систем мониторинга, разработка 
проекта Протокола мониторинга 
поверхностных вод в бассейнах 
рек Чу и Талас.

В рамках реализации компонента 
3 была разработана программа 
специальных тренингов для 
специалистов из стран-бенефи-
циаров. Для проведения тренин-
гов привлечены специалисты 
из Международной комиссии по 
реке Сава, Регионального эко-
логического центра Восточной 
Европы. Список тем тренингов 

очень обширный. Участники тре-
нингов ознакомились с опытом 
разработки трансграничного 
плана управления бассейнами 
рек; с практикой планирования 
трансграничного управления; 
опытом управления возвратными 
водами; с историей Рамочного 
Соглашения бассейна реки Сава и 
на практике, в групповых работах, 
занимались разработкой сценари-
ев применения опыта Савской Ко-
миссии в Чу-Таласском бассейне.

Вы сказали, что в двух странах 
применяются разные подходы 
к проведению мониторинга. В 
чем заключаются эти различия?

Реализация компонента началась 
с обзора и анализа существу-
ющей системы мониторинга в 
Чу-Таласском бассейне. Была дана 
экспертная оценка нормативных 
основ мониторинга водных ресур-
сов, действующих программ, ос-
новных проблем и потребностей в 
улучшении системы мониторинга 
качества поверхностных вод. 

Следующий этап ставил своей 
целью изучение применяемой 
классификации качества по-
верхностных вод в двух странах, 
включая используемые стандар-
ты качества воды, то есть при-

менение предельно допустимых 
концентраций (ПДК) и предельно 
допустимых вредных воздейст-
вий по загрязняющим веществам 
(ПДВВ). На этом этапе были вы-
явлены значительные различия. 
Так, например, Республика Казах-
стан приступила к реформирова-
нию системы стандартов качества 
поверхностных вод. В стране 
начата переоценка нормативно-
регулирующей базы в направле-
нии развития принципов интег-
рированного управления водами. 
В результате в законодательную 
основу был заложен механизм 
«экологического нормирования 
водопользования», включая 
элементы мониторинга экосис-
тем, отчетности, планирования, 
взаимодействия заинтересован-
ных сторон. На данном этапе 
перехода на экосистемную модель 
мониторинга Республика Казах-
стан включила биологические, 
гидроморфологические, бактери-
ологические, гидрохимические и 
гидрологические показатели.

Система стандартов качества 
содержит пять групп лимитирую-
щих показателей, определяющих 
пять классов целевого назначения  
(или классов водопользования).

В Кыргызской Республике со-
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хранена система регулирования 
качества поверхностных вод со-
ветского периода, то есть система 
включает два основных элемента: 
стандарты качества окружающей 
среды – это предельно допусти-
мые концентрации загрязняющих 
веществ и стандарты сбросов 
– это масса веществ в сточных 
водах, максимально допустимая 
к отведению в данном пункте 
водного объекта.

Следующим важным моментом 
стали отборы проб в бассейнах 
рек Чу и Талас, лабораторные ис-
следования, изучение источников 
и характер загрязнений. Отдель-
ным направлением были выбра-
ны дренажные стоки сельского 
хозяйства (возвратные воды), их 
описание и исследования.

Всего за период реализации ком-
понента 3 проекта ПРООН-ЕЭК 
ООН-ГЭФ «Содействие трансгра-
ничному сотрудничеству и интег-
рированному управлению водны-
ми ресурсами в бассейнах рек Чу 
и Талас» в странах-бенефициарах 
было запланировано по 3 выезда 
на  отбор проб воды в бассейнах 

рек. В кыргызской части бассей-
нов рек Чу и Талас было отобрано 
117 проб воды, выполнено 3357 
лабораторных анализов по 31 
показателю.

При этом параллельно была 
проведена инвентаризация лабо-
раторной базы, методов иссле-
дований, процедур и программ 
мониторинга. Проведена эксперт-
ная оценка возможностей гармо-
низации требований к лаборатор-
ному оснащению в двух странах 
и ведению работ по одинаковому 
перечню загрязнителей; разрабо-
таны возможные пути гармони-
зации практик, методик, норм и 
требований мониторинга качест-
ва воды.

Средний многолетний сток рек 
в бассейнах Чу и Талас зависит 
главным образом от климатиче-
ских факторов – осадков и испа-
рения, а качество речной воды 
связано с нормальным выветри-
ванием пород и стоком водосбора 
в целом. Поэтому в рамках компо-
нента была выполнена работа по 
анализу и оценке гидрометеоро-
логической ситуации в бассейне 

за период 1990–2016 гг. В выводах 
указывается необходимость ком-
плексного подхода к управлению 
водными ресурсами, согласован-
ного всеми заинтересованными 
сторонами, а также рекомендова-
ны наращивание потенциала си-
стемы гидрометеорологических 
и гидрохимических наблюдений 
и пересмотр режима водопотре-
бления, что весьма актуально в 
условиях изменения климата.

Кто работал над реализацией 
данного компонента, какие 
специалисты были привлечены 
и какой период продолжалась 
работа?

Для реализации компонента 
были привлечены государствен-
ные органы в области охраны 
окружающей среды – Государст-
венное агентство охраны окружа-
ющей среды и лесного хозяйства 
при правительстве КР, в области 
качества питьевой воды – Депар-
тамент профилактики заболева-
ний и государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора 
Министерства здравоохранения 
КР, в области водных ресурсов – 
Департамент водного хозяйства 
и мелиорации при Министерстве 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности и Агентство по 
гидрометеорологии при Мини-
стерстве чрезвычайных ситуа-
ций КР. Работа осуществлялась 
в период с ноября 2016 по июнь 
2018 года.

Хотелось бы выразить призна-
тельность Финскому институту 
окружающей среды (ФИОС) за 
регулярную поддержку деятель-
ности в рамках данного компо-
нента. ФИОС предоставил опыт-
ного международного эксперта, 
который поделился богатым и 
ценным опытом налаживания со-
трудничества по мониторингу ка-
чества воды во многих трансгра-
ничных речных бассейнах мира. 
ФИОС также оказал содействие в 
согласованном отборе проб воды 
с последующим проведением  
межлабораторных сличительных 
испытаний.
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Насколько, по-вашему, успешно 
прошла реализация проекта 
ПРООН-ЕЭК ООН-ГЭФ «Содейст-
вие трансграничному сотруд-
ничеству и интегрированному 
управлению водными ресурса-
ми бассейнов рек Чу и Талас»? 
В чем его польза для Кыргыз-
стана в частности и региона в 
целом?

Коллективное пользование 
водными ресурсами в трансгра-
ничных бассейнах обязывает 
искать пути сотрудничества и 
преодолевать препятствия на 
этом пути. На мой взгляд, проект 
ПРООН-ЕЭК ООН-ГЭФ содейство-
вал в полной мере этому процессу, 
поддержал такую платформу 
сотрудничества, как Чу-Таласская 
водохозяйственная комиссия, ко-
торая теперь вовлечена в процесс 
не только распределения воды 
между странами и содержание 
водохозяйственных сооружений, 
но и других вопросов, касающих-
ся  управления бассейнами рек, 
планирования и трансграничного 
управления, адаптации водных 
ресурсов к изменению климата и 
качества поверхностных вод.

Получены углубленный анализ 
ситуации, оценка возможностей 
стран в области мониторинга 
качества поверхностных вод, 
выработаны рекомендации для 
дальнейшего расширения сотруд-
ничества по развитию систем 
мониторинга водных ресурсов в 
бассейнах рек Чу и Талас.

На этом этапе разработана сво-
его рода “дорожная карта”, где 
определены пошаговые сценарии 
развития согласованного мони-
торинга бассейна рек Чу и Талас, 
с указанием точек отбора проб 

на территории каждой из сторон, 
согласованным перечнем пока-
зателей мониторинга, списком 
лабораторного оборудования и 
методик, используемых сторона-
ми –участниками согласованного 
мониторинга. Предстоит утвер-
ждение графика отбора проб и 
согласование порядка обмена 
информацией.

В результате работы над проек-
том ПРООН-ЕЭК ООН-ГЭФ полу-
чено несколько уроков: Первый 
урок – это понимание,что можно 
найти долгосрочное и устойчивое 
решение для укрепления взаи-
мовыгодного трансграничного 
сотрудничества через механизмы 
интегрированного управления 
водными ресурсами.

Второй урок – это развитие по-
этапного подхода и поэтапного 
перехода от решения неболь-
ших задач к расширению точек 
отбора проб воды, регулярным 
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обменам информацией и сов-
местным оценкам.

Третий урок – созданная при 
ЧТВК Рабочая группа по окру-
жающей среде способна решать 
спорные вопросы и разногласия 
в оперативном порядке, при-
влекая членов группы и экс-
пертов в области мониторинга 
качества воды.

Четвертый урок – несмотря на 
различия в методиках, лабо-
раторного потенциала, страны 
могут найти взаимоприемле-
мые решения для проведения 
согласованного мониторинга с 
перспективой дальнейшего его 
расширения.
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ЧУ-ТАЛАССКАЯ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ – 

Совместными усилиями двух главных водных ведомств Ка-
захстана и Кыргызстана, благодаря ощутимой поддержке 
международных организаций и финансовых институтов, в 
июле 2006 года создана устойчивая координационная струк-
тура, включающая Чу-Таласскую Водохозяйственную Комис-
сию (ЧТВК, Комиссия), ее постоянный секретариат и эксперт-
ные рабочие группы.

КОМИССИЯ БЫЛА СОЗДА-
НА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
«СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕ-
СПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КЫР-
ГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ МЕЖГО-
СУДАРСТВЕННОГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ НА РЕКАХ ЧУ И 
ТАЛАС», ПОДПИСАННОГО 
21 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА. 

ЧТВК является платформой для 
принятия решений. Поочередно на 
территориях Кыргызской Респу-
блики и Республики Казахстан 
проводятся заседания 2 раза в 
год. С 2006 по 2016 год проведены 
двадцать три заседания Комиссии, 
две международные конференции, 
посвященные 10-летию и 15-летию 
подписания Соглашения от 2000 
года и более тридцати заседаний 
совместного Секретариата.

Сегодня роль Комиссии уже не 
ограничивается только согласова-
нием условий распределения вод-
ных ресурсов или планированием 
долевого финансирования участия 
стран в содержании объектов 
межгосударственного пользо-
вания. Деятельность Комиссии 
также направлена на обеспечение 
прозрачности водной политики 
обеих сторон, обмена актуальной 
информацией, предотвращение 
и оперативное урегулирование 
проблемных ситуаций, неизбеж-
ных для региона со столь слож-
ными природно-климатическими 
условиями.

Путь создания Комиссии был 
непростым, но на сегодняшний 
день ЧТВК является надежной 
платформой двустороннего со-
трудничества по решению водных 
и водохозяйственных вопро-
сов в бассейнах рек Чу и Талас. 
Жизнь диктует необходимость 
расширения сферы деятельнос-
ти Комиссии. Присоединение к 
Международной Сети Бассейновых 
Организаций, внедрение принци-
пов интегрированного управления 
водных ресурсов (ИУВР) в рамках 
бассейна на межгосударственном 
уровне – задачи, которые Комис-
сия наметила в своем развитии.

Для подготовки материалов и ре-
комендаций, необходимых для де-
ятельности совместной Комиссии, 
при Секретариате созданы семь 
рабочих групп экспертно-анали-
тической поддержки. В их состав 
вошли наиболее опытные специа-
листы в сферах водопользования, 
строительства, эксплуатации вод-
ных объектов и гидротехнических 
сооружений, информационного 
обмена и программного обеспе-
чения, отраслей права и законо-

ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯ, 
ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

Фотография ПРООН
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дательства, экологии и охраны 
окружающей среды, ученые, жур-
налисты из Республики Казахстан 
и Кыргызской Республики.

С 2008 года разрабатываются и 
внедряются в процесс управления 
трансграничными реками Чу и Та-
лас информационно-управляющие 
системы и программные комплек-
сы с применением математиче-
ских, информационных моделей и 
методов, систем межгосударствен-
ного обмена данными, обеспечи-
вающих повышение информиро-
ванности сторон, прозрачность и 
прогнозируемость решений. 
К числу достижений в этой сфере 
относится разработка, совершен-
ствование и внедрение программ-
ного комплекса, предназначенного 
для планирования распределения 
и учета водных ресурсов в бас-
сейнах рек Чу и Талас, которая 
значительно усовершенствована в 

рамках проектов Азиатского Банка 
Развития. Данный программный 
комплекс принят за основу меж-
государственного вододеления 
между Кыргызстаном и Казахста-
ном. С 2005 года водохозяйствен-
ные организации Кыргызстана и 
Казахстана с помощью разрабо-
танных программных комплексов 
осуществляют расчеты различных 
вариантов графиков вододеления. 
Внедрение автоматизированных 
систем дает возможность исполь-
зования получаемых данных для 
работы программного комплекса, 
что обеспечивает оперативность, 
прозрачность и надежность 
управления водными ресурсами в 
бассейнах рек.

В составе водохозяйственных 
объектов межгосударственного 
пользования бассейна находятся 
уникальные, крупные и слож-
ные инженерные сооружения. 

Это – плотины, водохранилища, 
магистральные каналы, голов-
ные водозаборные сооружения. 
Согласование режимов их экс-
плуатации, а также справедливое 
долевое участие в их содержании 
и техническом обслуживании 
является предметом двусто-
роннего межгосударственного 
сотрудничества. В связи с этим 
восстановление их технического 
состояния до нормативного уров-
ня и обеспечение эффективного 
безопасного функционирования 
входит в число приоритетных во-
дохозяйственных задач для обоих 
государств. Ежегодно совместно 
созданной комиссией в составе 
специалистов водохозяйственных 
ведомств Республики Казахстан 
и Кыргызской Республики прово-
дится обследование этих объек-
тов, принимаются выполненные 
ремонтно-восстановительные 
работы и составляются Акты 
предстоящих работ. Расходы на 
эксплуатацию и содержание этих 
объектов покрываются за счет 
финансирования из государст-
венных бюджетов. Расчет затрат 
на содержание объектов произво-
дится ежегодно и утверждается 
на заседаниях ЧТВК. 

С 2015 года Комиссия принимает 
активное участие в реализации 
проекта ПРООН-ЕЭК ООН-ГЭФ 
«Содействие трансграничному со-
трудничеству и интегрированному 
управлению водными ресурсами 
в бассейнах рек Чу и Талас». При 
поддержке проекта ПРООН-ЕЭК 
ООН-ГЭФ созданы рабочие группы 
по охране окружающей среды, а 
также по адаптации к изменению 
климата и долгосрочным програм-
мам действий при Секретариате 
Комиссии, которые работают на 
постоянной основе.

Комиссией проводятся Между-
народные конференции, где 
отмечаются достижения в ходе 
выполнения Соглашения между 
Казахстаном и Кыргызстаном и 
важность значения сотрудничест-
ва в распределении водных ресур-
сов в бассейнах рек Чу и Талас для 
устойчивого развития, укрепления 
мер доверия и безопасности в 
регионе Центральной Азии.

Бакыт Махмутов, ШАРС:

«Швейцарское правительство рассматривает опыт создания Комиссии 
Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию 
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования 
на реках Чу и Талас как одну из лучших практик в регионе в вопросах 
управления водными ресурсами. В этом контексте правительство 
Швейцарии оказывало поддержку по усилению системы учета воды в 
этих трансграничных бассейнах. Проект дополняет проекты, финанси-
руемые Швейцарией, посредством разработки стратегических основ 
сотрудничества между двумя странами как Стратегический План 
Действий в этих трансграничных бассейнах».

Фотография ПРООН
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Комиссия активна и в между-
народном сотрудничестве. Так, 
в апреле 2011 года при поддер-
жке Азиатского Банка Развития 
состоялась ознакомительная 
поездка членов Чу-Таласской 
водохозяйственной комиссии 
для изучения продолжительного 
и положительного опыта рабо-
ты Комиссии и Секретариата 
реки Меконг в странах Таиланд 
и Лаос. При поддержке проекта 
ПРООН-ЕЭК ООН-ГЭФ в мае 2016 
года члены Комиссии посетили 
Республику Хорватия для из-
учения опыта работы Междуна-
родной Комиссии реки Сава. Для 
членов Комиссии был организо-
ван рафтинг-тур. Большая часть 
кыргызстанцев и казахстанцев, 
выросших в горах и степях, 
впервые открыла для себя этот 
потрясающий водный вид спорта 
и во время проведения Междуна-
родной Конференции по случаю 
10-летия создания Комиссии 
провела рафтинг-тур по реке Чу.

ЧТВК информирует через СМИ 
о своей деятельности в мест-
ных газетах и журналах, а также 
о докладах на конференциях 
и семинарах. На официальном 
сайте представлены информация 
о Комиссии, основные правовые 
документы, протоколы заседаний 
Комиссии и другие материалы. 
Адрес интернет-страницы ЧТВК: 
www.chui.at.kg.

В связи с 10-летием подписания 
Соглашения между Правитель-
ством Республики Казахстан и 
Правительством Кыргызской 
Республики об использовании 
водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользова-
ния на реках Чу и Талас, а также 
для популяризации идей развития 
трансграничного сотрудничест-
ва были выпущены юбилейные 
почтовая марка и значок.

Генеральная Ассамблея ООН 
содействует созданию благопри-
ятной среды для выработки новых 
идей и поиска наиболее эффек-
тивных путей достижения между-

народно согласованных целей в 
области водных ресурсов. Специ-
алисты двустороннего Секрета-
риата ЧТВК совместно со специ-
алистами всего мира принимают 
участие в рабочих семинарах, 
проводимых в штаб квартире ООН 
в Женеве, целью которых являет-

ся внесение вклада по вопросам 
воды и климата, выявления, сбора 
и анализа передовых практик по 
адаптации к изменениям климата 
в трансграничных бассейнах.

Фотография ПРООН

Фотография ПРООН
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САВСКАЯ КОМИССИЯ ДЕЛИТСЯ 
ОПЫТОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА ЧУ-ТАЛАССКОЙ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ

В мае текущего года делегация 
из Кыргызстана посетила Хорва-
тию, где подробно ознакомилась 
с деятельностью Международ-
ной Комиссии по бассейну реки 
Сава (МКБРС). Река Сава является 
одной из самых крупных трансгра-
ничных рек, ее длина составляет 
990 км. Река проходит по терри-
тории всех шести стран бывшей 
Югославии. Ключевой целью 
МКБРС является установление 
трансграничного водного сотруд-
ничества для устойчивого разви-
тия региона.

Фотография ПРООН

Фотография ПРООН

В рамках проекта ПРООН-ЕЭК ООН-ГЭФ «Содей-
ствие трансграничному сотрудничеству и ин-
тегрированному управлению водными ресурсами 
бассейнов рек Чу и Талас» для Чу-Таласской водо-
хозяйственной Комиссии (ЧТВК) был организован 
обучающий семинар-тренинг в Хорватии. 
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Фотография ПРООНФотография ПРООН

Фотография ПРООН



20                      ВСЕ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА И НЕ ТОЛЬКО

Общая площадь водосбора  38400
Площадь ледников сократилась на 29%

Общая площадь водосбора - 52700
Площадь ледников сократилась на 37%

ВОДА 
ПРЕТКНОВЕНИЯ
 

ВОДА 
ПРЕТКНОВЕНИЯ
 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
И ТАЯНИЕ ЛЕДНИКОВ

НАБЛЮДАЛОСЬ БОЛЕЕ РЕЗКОЕ 

 

В ПЕРИОД 
 1991-2010 ГГ.

НА 0,50 С/10 ЛЕТ
ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

река чу 

река Талас

Коллеги из Хорватии расска-
зали представителям ЧТВК о 
всех аспектах своей работы: 
установлении международного 
режима судоходства, устойчивом 
управлении водными ресурсами 
и чрезвычайными ситуациями, 
сотрудничестве с международ-
ными организациями, обмене 
информацией в пределах бассей-
на, разумном и справедливом 
использовании водных ресурсов. 
Делегации была представлена 
подробная информация о раз-
работке комплексных планов, 
касающихся бассейна, ведении 
переговоров, составлении прото-
колов между странами в составе 
МКБРС, Соглашении о реке Сава, 
Положении МКБРС. 

Члены ЧТВК в ходе поездки 
встретились не только с Между-
народной Комиссией по бассейну 
реки Сава, но и представителями 
Министерства сельского хозяйст-
ва Хорватии, исследовательских 
и профессиональных организа-
ций, НПО, Хозяйственной Палаты, 
Регионального центра по защите 
окружающей среды, Гидромета 
Хорватии и других организаций, 
принимающих участие в работе 
МКБРС.

По итогам всех встреч стороны 
обсудили возможности сотруд-
ничества между ЧТВК и МКБРС 
и разработали проект Меморан-
дума о сотрудничестве. Позже 
в Бишкек прибыли эксперты 
Международной Комиссии по бас-
сейну реки Сава и провели серию 
обучающих тренингов «Обмен 
опытом и лучшими практиками 
бассейна реки Сава для повыше-
ния потенциала ЧТВК и ключевых 
партнеров» на различные темы:

1. Пример сотрудничества по ка-
честву воды в бассейне реки Сава 
– возможности совместного или со-
гласованного мониторинга качества 
воды в бассейнах рек Чу и Талас. 

2. Повышение осведомленности 
в вопросах изменения климата и 
обмена информацией в бассейнах 
рек Чу и Талас.

3. Повышение осведомленности о 
влиянии изменения климата  на 
использование водных ресурсов в 
бассейнах рек Чу и Талас. 

4. Интернет-ресурсы для обмена 
данными и информацией на при-
мере гидрометеорологической 
(ГМС) и географической инфор-
мационных систем (ГИС) Савской 
Комиссии.

5. Разработка и внедрение транс-
граничного бассейнового плана 
управления.

6. История, практика и примене-
ние Рамочного Соглашения по 
бассейну реки Сава и Протоколов 
к нему – возможности и опции 
для ЧТВК.

В рамках тренингов проводились 
групповые работы, где анализи-
ровалась полученная информа-
ция и обсуждались сценарии при-
менения опыта Савской Комиссии 
в Чу-Таласском бассейне. 

Индира Акбозова,  Руководитель казахстанской части
Секретариата ЧТВК:

«Безусловно, проект создал благоприятные предпосылки для сотруд-
ничества между гидрометами, природоохранными Министерствами 
и ведомствами наших стран в решении вопросов качества воды, 
сохранении экологии, что положительно скажется на эффективности 
деятельности ЧТВК. Проект идет на пользу реализации Международ-
ных Конвенций по изменению климата, биоразноообразию, опустыни-
ванию. Необходимо продвигать работы по доступу
информации (Орхусской Конвенции)».
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НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

90%
объема

 
ВОДОЗАБОРА 
РАСХОДУЕТСЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ

40%
потерь

Потери воды при 
транспортировке
 составляют 40% в 
Кыргызстане и 
Казахстане

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

2 160 600 
человек в Казахстане 

и Кыргызстане пользуются 
водой рек Талас и ЧУ 

   
И ЭТО ЧИСЛО РАСТЕТ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ.

чистая

Опустынивание

РАСХОД ВОДЫ В НАШИХ СТРАНАХ: РАСХОД ВОДЫ В НАШИХ СТРАНАХ: 

КЫРГЫЗСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

  1, 717 М 3
НА ЧЕЛОВЕКА В ГОД

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

1,436 м 3 
НА ЧЕЛОВЕКА В ГОД

Уровень загрязненности характеризуются 
как “умеренно-загрязненные” 
и отнесены к III классу качества.

К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ? 

ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ООН ЧЕРТА 
ВОДНОГО 

ДЕФИЦИТА
СОСТАВЛЯЕТ

1700 куб.м. 
воды на 

человека в год

а красная линия в районе

500-700 куб.м.

ОСНОВНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 
ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭТО ПРОДУКТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ- 
БИОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
ИОНЫ СОЛЕЙ, МЕТАЛЛЫ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ. 

умеренно 
загрязненная

загрязненная

грязная

 
класс
1

 
класс
2

 
класс
3

 
класс
4

 
класс
5

очень чистая

Исчезновение 
растений и 
животных

Эпидемии острых 
инфекционных и 

паразитарных 
заболеваний 

Загрязнение 
почвы и водных 

ресурсов

Нехватка 
чистой питьевой 

воды

Конфликты 
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класс
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класс
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класс
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класс
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очень чистая
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Это Арман и Асель, они соседи. 
Каждый день они вместе ходят к речке 

за водой и иногда помогают 
друг другу.
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- Вчера я нес воду, теперь твоя очередь.

- Ты не донес воду до дома, половину пути несла я. 
Не считается

- Почему не считается? 
Давай тогда считаться, 
кто проиграет, тот несет.

И каждый раз они спорят чья очередь нести ведро.

-Так нечестно! Ты жульничал!
- Неправда, я играл по правилам. 

Ты просто не хочешь нести.

И в этот раз дети поссорились так и не решив кто понесет воду.

- Я устала стоять тут, 
скоро мама начнет искать нас. 
Может понесем ведро вместе? 

И никому из нас не будет обидно.

- Да, и нам будет легче нести его вместе! 
И мы донесем полное ведро воды.

- Точно! 
Когда мы несем 
по отдельности 

у нас всегда половина 
воды расплескивается.

Арман и Асель долго стояли, обидевшись друг на друга. А время шло.

Дети помирились и были счастливы, что нашли решение.

Дружба залог благополучия.
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