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Протокол   
17-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

26 сентября 1997 г.                                                             г. Ташкент 
 

Присутствовали: 
 

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

Республики Казахстан 
Костюк А.В.  Первый Заместитель начальника Департамента 

водного хозяйства Министерства сельского и 
водного хозяйства Кыргызской Республики 

Ашуров Н.А. Министр мелиорации и водного хозяйства 
Республики Таджикистан 

Алтыев Т.А. - Заместитель Министра мелиорации и водного 
хозяйства Туркменистана 

Джалалов А.А.  
 

Заместитель министра сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан 

Гиниятуллин Р.А. Почетный член, Председатель Исполкома МФСА 
Джуманиязов А.Б.  
 

Министр сельского и водного хозяйства Республики 
Каракалпакстан 

 
Организации МКВК 

 
Каландаров И.Д.  Начальник БВО “Амударья” 
Тилявова Г.К.  Начальник управления ИОПиА БВО “Амударья” 
Толстунов Ю.В.  
Лешанский А.И. 

Заместитель начальника БВО “Сырдарья” 
Начальник отдела БВО «Сырдарья» 

Духовный В.А. Директор НИЦ МКВК 
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Беглов Ф.Ф. Гл. специалист НИЦ МКВК 
Негматов Г.А.  Начальник Секретариата МКВК 
 
Приглашенные 
 
Юсупов Б.М.  Начальник управления баланса водных ресурсов 

Минсельводхоза Республики Узбекистан 
Гошаев Д.Г.  Начальник Главного управления эксплуатации 

Минводхоза Туркменистана 
Камалетдинов А.  Заместитель начальника Управления науки и 

техники Минводхоза Республики Таджикистан 
Носиров Н.К. Генеральный директор НПО “ТаджНИИГиМ” 
Кутжанов А.  Начальник Кзыл-Ординского областного Комитета 

по водным ресурсам Республики Казахстан 
Пулатов Х.П.  Начальник Чимкентского областного Комитета по 

водным ресурсам Республики Казахстан 
Кеншимов А.К.  Начальник отдела Комитета по водным ресурсам 

Республики Казахстан 
Амирханов И. Начальник Арало-Сырдарьинского БВО 
Талипов Ш.Г. Старший референт Кабинета Министров 

Республики Узбекистан 
Овчинников А.М. Заместитель начальника Гидрометслужбы 

Узбекистана 
 

Председательствовал Министр сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан Джуманиязов М.Д. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Об упорядочении пропуска воды в Арал и использования воды в 
дельтах (Ответственные - БВО “Сырдарья”, БВО “Амударья”, НИЦ МКВК). 

2. О выработке региональных критериев по использованию водных 
ресурсов в бассейне (ответственный - НИЦ МКВК). 

3. Информация членов МКВК и их организаций о выполнении решений 
МКВК, принятых в 1996 и 1997 годах (ответственные - члены МКВК, НИЦ 
МКВК, БВО “Сырдарья”, БВО “Амударья”). 

4. О результатах преодоления маловодья 1997 года и будущих задачах 
МКВК (ответственные - БВО “Сырдарья”, БВО “Амударья”, НИЦ МКВК). 
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5. О подготовке проекта Соглашения о создании Государственного водно-
энергетического консорциума. 

6. Информация об участии делегации МКВК на заседании Исполкома 
международной комиссии по ирригации и дренажу 8-12 сентября 1997 г. 

7. Информация о выполнении поручений МКВК по уточнению прогнозов 
водных ресурсов гидрометслужбой (ответственные - БВО “Сырдарья”, НИЦ 
МКВК). 

8. Рассмотрение предложения о выдвижении организаторов МКВК на 
соискание премии Стокгольмского водного фонда (Исполком МФСА). 

 
 
Заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, 

члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
постановили: 

 
По первому вопросу: 
 
1. Членам МКВК соответствующих государств обеспечить по 

согласованию с БВО и Гидрометслужбами создание дополнительных 
гидропостов по учету стока в Арал и природные комплексы дельт и принять 
меры для недопущения использования санитарного попуска и объемов воды, 
предназначенных для Арала на какие-либо другие цели.  

Поручить БВО «Сырдарья», БВО «Амударья», НИЦ МКВК разработать 
механизм контроля и формы представления данных и анализа использования 
воды, забранной из основного ствола реки и водоотведения в него, а также о 
затратах воды на природный комплекс в зоне Аральского моря и организовать 
информационный обмен с организациями, ответственными за 
водохозяйственную деятельность в низовьях рек Сырдарьи и Амударьи.  

2. Членам МКВК включить в план НИР НИЦ МКВК работы по 
обоснованию минимального объема санитарного попуска по стволу реки 
Сырдарьи ниже Чардары и Амударьи ниже Тахиаташского гидроузла для лет 
различной водности, обеспечить финансирование и представить результаты для 
утверждения на заседание МКВК. 

 
По второму вопросу: 
 
1. Принять к сведению изложенные директором НИЦ МКВК, проф. 

В.А.Духовным подходы к выработке региональных критериев по использованию 
водных ресурсов в бассейне. Создать под его председательством рабочую 
группу из представителей ЦАР для выработки региональных критериев. Учесть, 
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что работа по разработке критериев не затрагивает принципов существующего 
вододеления между государствами. 

2. Членам МКВК, руководителям Министерств (Госкомитета) водного (и 
сельского) хозяйства ЦАР: 

а) организовать выработку национальных критериев по использованию 
водных ресурсов в каждой из стран с учетом специфических, национальных и 
зональных особенностей, которые должны стать основой выработки единых 
региональных критериев; 

б) предусмотреть финансирование работ по выработке региональных 
критериев по использованию водных ресурсов в бассейне. 

 
По третьему вопросу: 
 
1. Одобрить информацию членов МКВК и их организаций о выполнении 

решений МКВК, принятых в 1996 и 1997 гг. С удовлетворением констатировать, 
что большинство решений, зависящих по выполнению от самих членов МКВК, 
получили практическое осуществление и воплощение. 

2. Отметить необходимость активизации работы с внешними 
организациями, являющимися зарубежными и местными партнерами МКВК в 
части их поддержания и убеждения в оказании помощи и содействия МКВК по 
практическим решениям, а также осуществления непрерывного контроля за 
выполнением этих решений всеми членами МКВК и их организациями. 
Закрепить по водохозяйственным организациям каждого государства 
ответственных за выполнение поручений МКВК. 

 
По четвертому вопросу: 
 
1. Принять к сведению представленные БВО «Сырдарья» и БВО 

«Амударья» материалы о результатах преодоления маловодья в 1997 г. 
2. Поручить БВО «Сырдарья» в 10-дневный срок разработать и 

согласовать с членами МКВК режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада и 
лимиты водозаборов по Сырдарье на 1998 г., взяв за основу протокольное 
решение от 4-5 сентября 1994 г. в г. Бишкеке и ограничение сработки 
Кайраккумского водохранилища до отметки 343,5. Направить указанные 
режимы энергетическим организациям для согласования и исполнения. 

3. Утвердить разработанный БВО «Амударья» режим работы и лимиты 
водозаборов на межвегетационный период на 1998 г. 

4. Поручить БВО «Сырдарья», БВО «Амударья» совместно с НИЦ МКВК 
разработать режим работы каскада водохранилищ на 5 лет с учетом 
наступившего маловодья с привлечением свободных энергетических мощностей 
Марыйской ГЭС. 
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5. Организовать не позднее ноября 1997 г. на основании решения по п.3 
протокола № 16 заседания МКВК, сессию МКВК под председательством Вице-
премьер министров, ответственных за водную проблему, с участием 
финансовых, энергетических, сельскохозяйственных и плановых ведомств, на 
которой рассмотреть все вопросы, связанные с деятельностью МКВК на 1998 г., 
включая: 

- план действий БВО, НИЦ МКВК и Секретариата; 
- план проектных и научных региональных работ для организаций, 

входящих в состав НИЦ МКВК; 
- план продвижения совместных работ по преодолению маловодья на 

региональном и национальном уровнях; 
- план работ по улучшению Гидрометслужбы. 
Для этого в месячный срок БВО “Сырдарья” и “Амударья”, НИЦ МКВК с 

его подразделениями и водохозяйственными органами республик представить 
свои конкретные предложения для окончательного решения. 

Членам МКВК договориться с Вице-премьер министрами своих 
государств о проведении такого заседания в первой половине ноября 1997 г. 

6. БВО »Амударья» организовать совместно с заинтересованными 
сторонами  регулярный замер попусков и водозабров из Туямуюнского 
водохранилища. 

7. По завершению строительства шлюза-дюкера на Левобережном канале 
передать этот узел на баланс БВО «Амударья». 

 
По пятому вопросу: 
 
1. Принять к сведению предложение Исполкома МФСА и Республики 

Казахстан по проекту соглашения «О создании Межгосударственного водно-
энергетического консорциума». 

2. Просить членов МКВК в 10-дневный срок направить свои предложения 
в НИЦ для обобщения и внесении на рассмотрение в опросном порядке до 
15 октября 1997 г. 

 
По шестому вопросу: 
 
1. Одобрить отчет делегации МКВК на заседании Исполкома 

Международной комиссии по ирригации и дренажу 8-12 сентября, г.Оксфорд, 
Великобритания. 

2. Просить членов МКВК организовать реализацию решений МКИД. 
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3. Учитывая большое внимание МКИД к проблемам региона и их 
реальную поддержку просить Кыргызскую Республику и Туркменистан 
ускорить вступление национальных комитетов во всемирную организацию. 

 
По седьмому вопросу: 
 
1. Принять к сведению информацию НИЦ МКВК, БВО «Сырдарья», БВО 

«Амударья» и Узглавгидромета. 
2. В связи с выделением Всемирным банком средств, на дооснащение 

существующих гидропостов и строительство новых, просить правительства 
государств-членов МКВК определить финансирование общестроительных работ 
по гидропостам за счет своих средств на 1998 г. по территориальной 
принадлежности. 

 
По восьмому вопросу: 
 
1. Одобрить предложение МФСА о выдвижении кандидатур почетных 

членов-организаторов МКВК, представителей НИЦ МКВК, БВО «Сырдарья»  
«Амударья» на соискание премии Стокгольмского Водного фонда. 

2. Членам МКВК в 10-дневный срок согласовать кандидатуры в 
правительствах и направить материалы в НИЦ МКВК для оформления. 

 
Очередное заседание МКВК провести в Туркменистане в соответствии с 

пунктом 5 по четвертому вопросу настоящего заседания. 
 
 

Повестка дня очередного 18 заседания МКВК 
 
1. Рассмотрение и утверждение режима работы каскадов водохранилищ и 

лимитов воды на 1998 водохозяйственный год (БВО «Сырдарья» и БВО 
«Амударья»). 

2. Программа организационно-финансового обеспечения деятельности 
МКВК и его органов на 1998 г. и последующие 5 лет, в том числе: 

- план финансирования эксплуатационных нужд; 
- план проектных и научных работ НИЦ МКВК и его организаций; 
- план мероприятий по преодолению маловодья; 
- план работ по улучшению гидрометеобслуживания и повышению 

точности учета вод. 
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3. О состоянии готовности межгосударственных систем и сооружений к 
вегетации 1998 г. 

 
 
За Республику Казахстан    Сарсенбеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику    Костюк А.В. 
За Республику Таджикистан   Ашуров Н.А. 
За Туркменистан      Алтыев Т.К. 
За Республику Узбекистан    Джалалов А.А. 
 




