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Протокол   
13-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
19 января 1996 года      г. Чарджев 

 
Присутствовали: 

 
Члены МКВК: 
 
Сарсенбеков Т.Т. Председатель Комитета по водным ресурсам Республики 

Казахстан 
Зулпуев М.З. Министр водного хозяйства 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: 

 
Одеев П.О. Хаким Лебапского вилоята 
Алтыев Т.А. Первый зам. министра Минводхоза Туркменистана 
Кеншимов А.К. Начальник управления Комводресурсов Казахстана 
Бекенов А.Е. Начальник Главводэксплуатации Минводхоза Кыргызской 

Республики 
Овезов А.О. Начальник Главэксплуатации Минводхоза Туркменистана 
Арапов Э.А. Начальник ПО Лебапремводхоз 
Атаджанов В.К. Зам. начальника ПО Мургабремводхоз 
Буpанов У.К. Главный инженер Главводэксплуатации Минводхоза 

Республики Узбекистан 
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Тураев А.И. Начальник Бухарского Облводхоза 
Инилеев А.И. Ответственный работник Исполнительного комитета 

МГСА 
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья» 
Саятов К.А. Первый заместитель начальника БВО «Амударья» 
Мухамедов А.М. Начальник Чарджевского УГ БВО «Амударья» 
Шаймарданов С.Ш. Начальник Курган-Тюбинского УГ 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” 
Негматов Г.А. Начальник Секретариата МКВК 
 

Председательствовал Иламанов А.И. - Министр мелиорации и водного 
хозяйства Туркменистана. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Рассмотрение прогноза, установление лимитов, режимов работы 

водохранилищ и совершенствование механизма водораспределения на реках 
Амударья и Сырдарья на 1995-1996 гидрологический год с учетом маловодья 
1995 года (ответственные БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья»). 

2. О вхождении МКВК в Международную комиссию по ирригации и 
дренажу (МКИД) в качестве коллективного члена (ответственный НИЦ МКВК). 

3. О мерах, принимаемых государствами-членами МКВК по выполнению 
“Программы конкретных действий...” в части ст. 9, 10, принятой на Нукусской 
конференции глав государств Центральной Азии (ответственные секретариат 
МКВК, БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья»). 

4. Об обращении к Экономической и социальной комиссии Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО) об открытии представительства данной комиссии в одной из 
столиц Центрально-азиатских государств (ответственные члены МКВК, НИЦ 
МКВК). 

5. О рассмотрении “Основных положений и принципов водной стратегии 
бассейна Аральского моря” с учетом замечаний и предложений членов МКВК 
(ответственный НИЦ МКВК). 

6. О повестке дня очередного заседания МКВК. 
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Заслушав выступления участников рабочего совещания и обменявшись 
мнениями, члены Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии решили.  

 
По первому вопросу 
 
1. Для расчета режима работы водохозяйственного комплекса рек 

Амударья и Сырдарья в вегетационный период 1996 года водообеспеченность 
принять на уровне факта вегетационного периода 1995 года. 

2. Утвердить лимиты водозаборов из рек Амударья и Сырдарья на 1995-
1996 водохозяйственный год, в том числе на межвегетационный период и 
объемы подачи воды в Приаралье и Аральское море.  

Лимиты водозаборов из реки Амударьи установить на 10% ниже, чем 
установленные лимиты на вегетационный период прошлых лет. БВО 
“Амударья” с учетом фактической водности проводить согласованную 
корректировку установленных лимитов водозаборов на вегетационный период. 

3. Принять за основу режим работы каскада водохранилищ рек Амударьи 
и Сырдарьи на 1995-1996 водохозяйственный год. После получения прогноза 
Главгидрометов республик Центральной Азии о водообеспеченности 
вегетационного периода 1996 года. БВО “Амударья” и БВО “Сырдарья” 
произвести уточнение режимов работы каскада водохранилищ на вегетационный 
период и согласовать его с членами МКВК. 

4. Членам МКВК войти в свои правительства с ходатайством о 
подписании не позже 15 февраля 1996 г. межправительственного соглашения по 
вопросу использования водноэнергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского 
каскада ГЭС и об осуществлении взаимных поставок и взаиморасчетов за 
электроэнергию, газ и уголь между республиками Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан в соответствии с этим проектом Соглашения и 
Протоколом совещания в Бишкеке от 19-21 декабря 1995 года. 

5. В связи с возможностью наступления критической водности (менее 90% 
обеспеченности естественного стока) членам МКВК войти с ходатайством в 
свои правительства о даче указаний организациям, в ведении которых находятся 
водохранилища, осуществлять оперативное управление водохранилищами по 
режиму сработки и наполнения на основе строгого согласования с 
соответствующим БВО. 

6. Для усовершенствования механизма водораспределения на реках 
Амударья и Сырдарья поручить БВО “Амударья” и БВО “Сырдарья”, НИЦ 
МКВК: 

разработать единую методику водохозяйственных балансов и согласовать 
с МКВК местоположение контрольных створов водобалансовых участков; 
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разработать методику оценки водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья 
с учетом динамики движения водных масс и трансформации стока. 

7. Членам МКВК войти в свои правительства с ходатайством о принятии 
соглашения о беспрепятственном прохождении лимитов водных ресурсов по 
руслам рек и каналов на территориях государств Центральной Азии и передачи 
этих лимитов на границах сопредельных государств с учетом естественных 
потерь и трансформации стока. 

 
По второму вопросу 
 
1. Рекомендовать республикам Казахстан, Таджикистан, Кыргызской 

Республике и Туркменистану организовать Национальные комитеты Комиссии 
по ирригации и дренажу и вступить в члены МКИД. 

 
По третьему вопросу 
 
Поручить секретариату МКВК (Негматов Г.А.) в 10-дневный срок 

подготовить список лиц, для получения удостоверений, обеспечивающих 
дипломатический иммунитет в соответствии с нормами международного права в 
ИК МГСА. В список включить членов МГСА, членов МКВК, экспертов МКВК, 
заместителей министров водного хозяйства, заместителей председателя 
Комитета по водным ресурсам Республики Казахстан, начальников управлений 
эксплуатации, начальников областных водохозяйственных эксплуатационных 
организаций, начальников БВО “Амударья” и БВО “Сырдарья”, начальников их 
территориальных управлений, руководителя НИЦ МКВК и его заместителя. 

 
По четвертому вопросу 
 
1. Поручить каждому государству-члену МКВК через свои министерства 

иностранных дел обратиться в Экономическую и социальную комиссию ООН по 
странам Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) с просьбой об открытии ее 
представительства в столицах государств Центральной Азии. 

 
По пятому вопросу 
 
Учитывая, что региональная водная стратегия является суммой 

национальных водных стратегий, просить членов МКВК в десятидневный срок 
пересмотреть национальные водные стратегии с учетом сложившихся 
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принципов межгосударственного вододеления для обобщения НИЦ МКВК в 
региональную водную стратегию. 

 
Очередное XIV заседание МКВК провести в г. Ходженте Республики 

Таджикистан в апреле 1996 года. 
 
 

Повестка дня очередного заседания МКВК 
 

1. Уточнение лимитов водозаборов, режимов работы каскадов 
водохранилищ рек Амударьи и Сырдарьи и объемов подачи воды в Приаралье и 
Аральское море в 1995-1996 водохозяйственном году (ответственные БВО 
«Сырдарья» и БВО «Амударья»). 

2. О техническом состоянии объектов, переданных во временную 
эксплуатацию Бассейновым водохозяйственным объединениям (ответственные 
БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья» совместно с членами МКВК). 

3. О ходе выполнения плана работы НИЦ МКВК за 1995 год и 
рассмотрение плана его работы на 1996-98 гг. (ответственный НИЦ МКВК). 

4. О плане и организации работ по программе ВАРМАП II фаза, включая 
предварительное рассмотрение юридических документов, разрабатываемых 
организациями МКВК по программе ВАРМАП и по программе 1.1. 
(ответственный НИЦ МКВК). 

5. Об усовершенствовании структуры НИЦ МКВК (ответственные НИЦ 
МКВК и головные институты государств-членов МКВК). 

6. О повестке дня очередного заседания МКВК. 
 
 
За Республику Казахстан    Сарсенбеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику   Зулпуев М.З. 
За Республику Таджикистан   Эшмирзоев И.Э. 
За Туркменистан     Иламанов А.И. 
За Республику Узбекистан   Гиниятуллин Р.А. 
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Протокольное решение 
заседания Межгосударственной координационной  

водохозяйственной комиссии (МКВК) 
 

19 января 1996 года       г. Чарджев 
 
 

Учитывая, что период маловодья может продолжаться в течение 
нескольких лет, поручить БВО “Амударья” и БВО “Сырдарья” подготовить 
прогнозные расчеты по работе каскада водохранилищ в ирригационном режиме 
на 1996-2000 годы с участием заинтересованных министерств и ведомств 
государств Центральной Азии для внесения на рассмотрение глав государств. 

 
 
 
За Республику Казахстан    Сарсенбеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику   Зулпуев М.З. 
За Республику Таджикистан   Эшмирзоев И.Э. 
За Туркменистан     Иламанов А.И. 
За Республику Узбекистан   Гиниятуллин Р.А. 




