
Проект ГЭФ – ПРООН – ЕЭК ООН 

«Содействие трансграничному 

сотрудничеству и 

интегрированному управлению 

водными ресурсами в бассейнах 

рек Чу и Талас»
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Цель : 

Продвижение интегрированного управления водными ресурсами в 

бассейнах трансграничных рек Чу и Талас, включая развитие 

водохозяйственной Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской 

Республики

Продолжительность проекта: 3 года

Реализующее агентство: ПРООН Кыргызстан

Исполнительные партнеры: ПРООН Казахстан, РЦ ПРООН, ЕЭК ООН

Партнеры: Природоохранные и водохозяйственные структуры Кыргызской 

Республики и Республики Казахстан, Чу-Таласская водохозяйственная 

Комиссия (ЧТВК)
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Компоненты проекта

Компоненты 1: Трансграничный диагностический анализ 
(ТДА), включая анализ сценариев изменения климата для 
адаптивного комплексного управления общими водными 
ресурсами Чу-Талас

Компонент 2: Улучшение основы для расширенного и 
улучшенного двустороннего водного сотрудничества –
разработка Стратегической Программы Действий 

Компонент 3: Повышение потенциала мониторинга водных 
ресурсов в бассейне рек Чу и Талас
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Компонент 1: Трансграничный диагностический анализ (ТДА), включая 

анализ сценариев изменения климата для адаптивного комплексного 

управления общими водными ресурсами Чу-Талас

Разработан и принят документ ТДА на 22-м заседании ЧТВК, 

30.11.16

Тренинги по разработке сценария адаптации к изменению 

климата в бассейнах рек Чу и Талас в октябре – ноябре 2017

Поддержка заседаний ЧТВК и ее Секретариата, связанных с 

разработкой ТДА/СПД
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1. Учет особенностей меняющегося климата  

2. Рост населения в особенности в Чуйской долине, 
потребность увеличения использования воды в 
сельском хозяйстве, в промышленности и 
коммунальном хозяйстве

3. Мониторинг межгосударственного  вододеления 
и качества поверхностных вод 

4. Ограниченный мандат ЧТВК в вопросах 
интегрированного управления водными 
ресурсами и в вопросах, связанных с качеством 
воды в Чу-Таласском бассейне 



Компонент 2: Улучшение основы для расширенного и 

улучшенного двустороннего водного сотрудничества

Содействие разработке СПД – на основании решения 

22-го заседания ЧТВК о разработке СПД 

Поддержка создания и организация деятельности рабочей 

группы по окружающей среде 

Обновлѐнная версия веб-сайта ЧТВК (chui.at.kg) – принята 

на 22-м Заседании ЧТВК - Будет доработан с учетом 

потребностей соответствия требованиям ГЭФ

Содействие в продолжении работ по дополнениям и 

изменениям к Соглашению – юридическая регистрация 

Секретариата ЧТВК 
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График разработки СПД

• 1-е Национальные встречи по разработке СПД – Март –

Апрель 2017 

• 1-я совместная встреча по СПД – 23-25 мая 2017 

• 2-я совместная встреча по СПД 20-21 июля 2017 г.

• 2-е национальные встречи СПД – 1-я неделя октября 2017 

• 3-я совместная встреча по СПД – 9-10 ноября 2017 

• Рассмотрение проекта  СПД на 24-м Заседании ЧТВК –ноябрь 

2017 

• Внутригосударственное согласование и подписание СПД на  

МежправСовете (Кыргызстан – Казахстан)
13



 Здоровье и безопасность населения, 
экономическое благополучие и устойчивость 
экосистем в бассейнах рек Чу и Талас 
обеспечены на основе эффективного 
трансграничного сотрудничества, сохранения и 
разумного использования водных, земельных и 
других природных ресурсов, а также мер по 
адаптации к изменениям климата
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 Количество воды - Обеспечить эффективное использование и доступность 
водных ресурсов для населения и экосистем 

 Качество воды - Улучшить качество водных ресурсов для снижения 
вредного их воздействия на здоровье населения и экосистемы 

 Сохранение экосистем - Сохранить экосистемы на уровне, который 
обеспечивает основные экологические и социально-экономические услуги

 Изменение климата - Снизить риски негативных воздействий изменения 
климата на население, экономику и экосистемы через внедрение 
комплекса адаптационных мер

 Сотрудничество - Повысить потенциал трансграничного сотрудничества 
для эффективного управления бассейнами рек Чу и Талас

 Мониторинг - Обеспечить всесторонний мониторинг количества и 
качества поверхностных вод в соответствии с потребностями учета 
гидрометеорологических особенностей, межгосударственного 
вододеления и управления качеством поверхностных вод
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 Сбор инновационных идей 

 Разработка плана действий 

 Написание СПД  

 Подходы и принципы:
◦ Партнерство с донорами и  финансовыми институтами, 

агентствами развития для привлечения донорских 
ресурсов 

◦ Поэтапность: Первый этап – 5 лет после подписания СПД при финансовой  

помощи от ГЭФ в сумме свыше 10 млн долл. США и проектов от других доноров 
до 15-20 млн. долл. США 
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 Проведено 5 заседаний РГ ООС 

 Рассмотрены и приняты совместные отчеты:
◦ по гидрометеорологическим показателям 

◦ оценке качества поверхностных вод

◦ по согласованию перечня загрязняющих веществ 
и объектов наблюдений для ведения 
согласованного мониторинга  рек Чу-Таласского
бассейна 

 Есть потребность обращения к другим 
международным партнерам о поддержке 
дальнейшей деятельности РГ ООС 
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Компонент 3: Повышение потенциала мониторинга 

водных ресурсов в бассейне рек Чу и Талас

подготовка совместных отчетов по: - гидрометеорологической 

ситуации; - оценке качества поверхностных вод – будут опубликованы 

и представлены к 24 заседанию ЧТВК   

Реализация программы по повышению потенциала с привлечением 

специалистов из бассейна реки Сава – август 2017 – февраль 2018 

Разработка и принятие политики по обмену данными и информацией –

январь – апрель 2018 
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Спасибо за внимание!


