
Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

Стратегическая Программа Действий для бассейнов рек Чу и Талас на 

2022-2030 годы была разработана для поддержки деятельности Комиссии 

Кыргызской Республики и Республики Казахстан по использованию 

водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках 

Чу и Талас в рамках проекта ГЭФ-ПРООН-ЕЭК ООН «Содействие 

трансграничному сотрудничеству и интегрированному управлению водными 

ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас». В разработке приняло участие более 

50 экспертов из двух стран и представителей международных организаций. 

СПД нацелен на повышение устойчивости социально-экономических условий 

и экосистем бассейнов рек Чу и Талас. 

В процессе разработки СПД страны приняли нижеследующее 

долгосрочное Видение для бассейнов рек Чу и Талас, которое является четким 

представлением характеристик, желательных для будущего бассейнов и ее 

окружающей среды. 

Виденье бассейнов рек Чу и Талас - 2040: Эффективное 

трансграничное сотрудничество, сохранение и устойчивое использование 

водных, земельных и других природных ресурсов, а также меры по 

адаптации к изменению климата обеспечивают охрану здоровья и 

безопасность населения, экономическое благополучие и устойчивость 

экосистем в бассейнах рек Чу и Талас.  

Две страны определили долгосрочные цели, направленные на 

достижение Видения и снижения влияния каждой трансграничной проблемы, 

выявленной и описанной в ТДА. С учетом потребностей усиления 

сотрудничества между двумя странами, как в рамках деятельности ЧТВК, так 

и в вопросах выходящих за рамки ее деятельности, а также учитывая крайнюю 

важность усиления согласованного мониторинга водных ресурсов, как 

неотъемлемого инструмента их управления, было сформулировано всего 

шесть нижеследующих целей: Количество воды;  Качество воды; 

Сохранение экосистем; Изменение климата; Сотрудничество; 

Мониторинг.  

 Далее по итогам процедур согласования в двух странах было решено 

разделить проект документа СПД на «Совместную программу действий по 

бассейнам рек Чу и Талас на 2022-2030 годы» и два «Национальных плана 

действий по бассейнам рек Чу и Талас на 2022-2030 годы» отдельно для КР и 

РК.  

На 28-м заседании (23-го апреля 2021 г.) Комиссия утвердила 

«Совместную программу действий по бассейнам рек Чу и Талас на 2022-2030 

годы». 

Проект документа НПД для РК был утвержден совместным приказом 

соответствующих министерств и ведомств РК. В Кыргызской Республике в 

настоящее время завершается процедура утверждения НПД также совместным 

приказом соответствующих министерств и ведомств КР. 



Кратко остановлюсь на разделе по изменению климата. В силу того, что 

адаптационные меры практической направленности были интегрированы в 

остальные приоритеты СПД, такие как – количество и качество водных 

ресурсов, экосистемы, мониторинг, то в самом разделе по изменению климата 

представлены задачи и мероприятия исследовательски-внедренческого, 

организационного и осведомительного характера, на увеличение знаний и 

пониманий об изменении климата, его воздействия и мерах адаптации к нему,  

которые необходимо осуществлять в сотрудничестве между двумя странами 

на общем бассейновом уровне. В этой связи, приоритет – изменение климата 

полностью отнесен в совместную программу действий по бассейнам рек Чу и 

Талас и Совместная программа действий включает:  

1. Усовершенствовать информационную основу обмена данными и 

опытом для принятия эффективных решений по смягчению негативных 

последствий изменения климата 

2. Усовершенствовать механизмы отраслевого, регионального и местного 

планирования путем интеграции мер по адаптации к изменению климата 

в планы социально-экономического развития 

3. Повысить кадровый потенциал по вопросам адаптации к изменению 

климата 

4. Улучшить осведомленность широкого круга заинтересованных сторон о 

мерах адаптации и повышения устойчивости к воздействиям изменения 

климата  

 

Спасибо за внимание! 

 
 

 


