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Протокол  
10-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК) Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан 
 

16 февраля 1995 года                                                                 г. Шымкент 
 

Присутствовали: 
 
Члены МКВК: 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Комитета по водным ресурсам при Кабинете 

Министров Республики Казахстан 
Мельниченко В.Н. Исполняющий обязанности Министра водного хозяйства и 

мелиорации Кыргызской Республики 
Эшмирзоев И.Э. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Таджикистан 
Иламанов А.И. Министр мелиорации и водного хозяйства Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Узбекистан 
Камалов Т.К. Начальник РО «Каракалпакводхоз» 
 
Приглашенные: 
 
Халмурадов Р.С. Заместитель главы Южно-Казахстанской областной 

администрации 
Кеншимов А.К. Начальник управления водных ресурсов Казводресурсов 
Пулатов К.П. Председатель Южно-Казахстанского Облкомводресурсов 

Республики Казахстан 
Алибеков Н.А. Председатель Жамбылского Облкомводресурсов 

Республики Казахстан 
Амирханов А.А. Начальник Арало-Сырдарьинского БВО 
Бекенов А.Е. Начальник Главводэксплуатации Минводхоза  

Кыргызской Республики 
Насыров Н.К. Директор НИИ ирригации Республики Таджикистан 
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Сокольский Ю.И. Начальник управления Н и Т Минводхоза  

Республики Таджикистан 
Хамидов А. Заместитель начальника Ленинабадского ОПРЭМО 
Овезов А.О. Начальник Главэксплуатации Минводхоза Туркменистана 
Буранов У.К. Первый заместитель начальника Главводэксплуатации 

Минводхоза Республики Узбекистан 
Азимов А.А Начальник Сырдарьинского Облводхоза  

Республики Узбекистан 
Горшков Ю.К. Зав. сектором Кабинета Министров  

Республики Узбекистан 
Мироненко А.П. Зав. отделом Госкомпрогнозстата Республики Узбекистан 
Негматов Г.А. Начальник Секретариата МКВК 
Саидов М.С. Главный специалист Секретариата МКВК 
Каландаров И.К. И.о. начальника БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. Начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. Заместитель начальника БВО «Сырдарья» 
Духовный В.А. Генеральный директор НПО САНИИРИ 
Рахимов Ш.Х. Заместитель генерального директора НПО САНИИРИ 
 
 

Председательствовал Кипшакбаев Н.К. - Председатель Комитета по 
водным ресурсам при Кабинете Министров Республики Казахстан. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О проделанной руководством БВО «Амударья», БВО «Сырдарья» 
работе по совершенствованию деятельности бассейновых водохозяйственных 
объединений в части улучшения технического состояния сооружений, штатных 
структур и финансового состояния (ответственные: БВО «Амударья» и 
Сырдарья»). 

2. Об уточнении использования водных ресурсов и работы каскада 
водохранилищ на реках Амударья и Сырдарья (ответственные: БВО Амударья» 
и «Сырдарья»). 

3. Об итогах использования водных ресурсов в вегетационный период 
1994 года (ответственные: БВО «Амударья» и «Сырдарья»). 
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4. Рассмотрение предложения «ЭСКАТО» об открытии ее представи-
тельства в Центральной Азии и подготовка данного вопроса для обсуждения на 
заседании Межгоссовета по проблемам бассейна Аральского моря 
(ответственные: НИЦ МКВК, члены МКВК). 

5. Разное. 
 
Заслушав выступления участников рабочего совещания и обменявшись 

мнениями, члены Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии решили: 

 
По первому вопросу 
 
1. Принять к сведению представленные отчеты водохозяйственных 

объединений «Сырдарья» и «Амударья» о результатах обследования 
технического состояния гидротехнических сооружений, выполнения ремонтных 
работ и предложения о совершенствовании деятельности. 

2. Отметить недостаточную работу и.о. начальника БВО «Амударья» 
Каландарова И.К. по совершенствованию структуры БВО. 

3. Поручить начальнику БВО «Сырдарья» Хамидову М.Х. и и.о. 
начальника БВО «Амударья» Каландарову:  

- продолжить работу по совершенствованию структуры 
водохозяйственных организаций; 

- обеспечить требуемое качество ремонтных работ на объектах и 
сооружениях, переданных объединениям во временное пользование; 

- проводить обучение эксплуатационного персонала современным 
методам управления, шире внедряя вычислительную технику, автоматику, 
телемеханику и связь; 

- продолжить работы по внедрению мониторинга за состоянием водных 
ресурсов и водохозяйственных объектов в бассейнах рек Сырдарья и Амударья и 
своевременной информации руководителей водохозяйственных 
государственных органов по вопросам улучшения технического состояния 
гидротехнических сооружений и регулирования русловых процессов; 

- активно добиваться совместно с представителями водохозяйственных 
организаций финансирования объектов капитального строительства в 
соответствующих министерствах и ведомствах государств-членов МКВК. 

4. О результатах проделанной работы БВО «Амударья» доложить на 
следующем заседании МКВК. 
 

По второму вопросу 
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1. Принять уточненный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада 
водохранилищ для завершения межвегетационного периода 1994-1995 
водохозяйственного года, проработанный БВО «Сырдарья» совместно с 
водниками и энергетиками и находящийся на рассмотрении в правительствах 
государств-членов МКВК. 

2. Принять за основу разработанный БВО «Сырдарья» режим работы 
Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на вегетационный период 1995 
года, проработанный БВО «Сырдарья» совместно с водниками и энергетиками и 
находящийся на рассмотрении в правительствах государств-членов МКВК. 

3. БВО «Сырдарья» составить водохозяйственный баланс по 
Арнасайскому понижению и доложить членам МКВК. 

4. Принять уточненный режим работы каскада водохранилищ для 
завершения межвегетационного периода 1994-1995 водохозяйственного года по 
бассейну р. Амударья, разработанный БВО «Амударья». 

5. После принятия решения Кабинетами Министров и получения 
уточненного прогноза Главгидрометов, БВО «Сырдарья» и «Амударья» 
окончательно уточнить режим работы каскада водохранилищ на вегетацию 1995 
г. и довести до сведения членов МКВК. 

 
По третьему вопросу 

 
1. Информацию БВО «Сырдарья» и «Амударья» об итогах использования 

водных ресурсов бассейна рек Сырдарьи и Амударьи в вегетационный период 
1994 г. принять к сведению. 

2. Поручить БВО «Сырдарья» и «Амударья» совместно с 
водохозяйственными подразделениями государств-членов МКВК осуществлять 
согласованные действия в части организации безопасных пропусков паводковых 
расходов, рационального использования водных ресурсов. 
 

По четвертому вопросу 
 

Учитывая опыт работы Экономической и Социальной Комиссии по 
странам Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО), по финансированию и оказанию 
практической помощи Комиссии Меконга в организации совместных работ 
четырех государств по развитию этого бассейна, согласится с предложением 
ЭСКАТО об открытии ее представительства в бассейне Аральского моря и 
направлением ее представителей для решения организационных вопросов. 
 

По пятому вопросу 
 

1. Утвердить окончательный эскиз символики МКВК для использования в 
качестве печати и на бланках организаций МКВК. 
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2. Внести изменение в Положение о МКВК: п 1.1 после МКВК дополнить 
словами «Центральной Азии». 

3. Просить членов МКВК рассмотреть вопросы, предложенные НИЦ 
МКВК, БВО «Сырдарья» и «Амударья» и дать по ним свои предложения к 
следующему заседанию. 

4. Согласиться с перечнем первоочередной информации, разработанной 
НИЦ МКВК и БВО, организовать регулярный ежеквартальный ее сбор, первую 
информацию за 1994 год дать 1 марта 1995 года (ответственный НИЦ МКВК). 

 
Очередное XI заседание МКВК провести в г. Бухаре Республики 

Узбекистан в июне 1995 года. 
 

Повестка дня XI заседания МКВК: 
 
1. О ходе выполнения плана (лимита) водозаборов в вегетационный 

период 1995 года (ответственные: БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья»). 
2. О выполнении лимитов и использовании водных ресурсов 

межвегетационного периода 1994-1995 водохозяйственного года 
(ответственные: БВО «Сырдарья» и «Амударья»). 

3. О ходе выполнения программы 1.1 принятой Главами Центрально-
азиатских государств на конференции в г. Нукусе 11 января 1994 года: 
«Выработать общую стратегию вододеления и рационального водопользования 
и охраны водных ресурсов в бассейне Аральского моря» (ответственный: НИЦ 
МКВК). 

4. О совершенствовании механизма информационного обеспечения МКВК 
по использованию водных ресурсов в разрезе зон, регионов, сельхозкультур с 
целью последовательного повышения продуктивности воды на единицу 
производимой продукции. 

5. Разработка и утверждение механизма контроля за русловыми 
процессами на реках Сырдарья и Амударья (ответственные: БВО «Сырдарья», 
БВО «Амударья», НИЦ МКВК, проектные и научно-исследовательские 
институты государств-членов МКВК, облводхозы). 

6. О повестке дня очередного заседания МКВК. 
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За Республику Казахстан   Кипшакбаев Н.К. 
 
За Кыргызскую Республику  Мельниченко В.Н. 
 
За Республику Таджикистан  Эшмирзоев И.Э. 
 
За Туркменистан    Иламанов А.И. 
 
За Республику Узбекистан  Гиниятуллин Р.А. 
 




