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Протокол   
18-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

 
21 февраля 1998 г.                                                                        г. Ашхабад 

 
Присутствовали:   

 
Члены МКВК 
 
Сарсенбеков Т.Т. Председатель Госкомводресурсов Республики 

Казахстан 
Костюк А.В. Первый заместитель Генерального директора 

Департамента водного хозяйства Минсельводхоза 
Кыргызской Республики  

Назриев М.Н. Первый заместитель министра Минводхоза 
Республики Таджикистан  

Алтыев Т.А. Заместитель министра Минводхоза Туркменистана  
Джалалов А.А. Первый заместитель министра Минсельводхоза 

Республики Узбекистан 
 
От организаций МКВК 
 
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья»  
Лысенко О.Г. Начальник управления водных ресурсов БВО  

«Амударья» 
Хамидов М.Х. Начальник БВО «Сырдарья» 
Лешанский А.И. Начальник отдела водораспределения и 

водохозяйственных балансов БВО «Сырдарья»  
Духовный В.А. Директор НИЦ МКВК 
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Приглашенные 
 
Ханмедова А.О. Заведующая отделом водных ресурсов и 

водопользования Кабинета Министров 
Туркменистана    

Саркисов М.М. Заместитель Министра, директор института 
«Туркменгипроводхоз»  

Гошаев Д.Г. Начальник управления эксплуатации Минводхоза 
Туркменистана 

Сапаров У.Б. Начальник Гидрогеолого-мелиоративной экспедиции 
Минводхоза Туркменистана 

 
Председательствовал заместитель Министра Минводхоза Туркменистана 

Алтыев Т.А.. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Рассмотрение и утверждение режима работы каскадов водохранилищ и 
лимитов на 1998 водохозяйственный год (ответственные - БВО «Амударья», 
БВО «Сырдарья»).  

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

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

точности учета вод  
(ответственные - члены МКВК, БВО «Сырдарья», БВО «Амударья», НИЦ 

МКВК),  
3. О состоянии готовности межгосударственных систем и сооружений к 

вегетации 1998 года (ответственные - члены МКВК, БВО «Сырдарья», БВО 
«Амударья») . 

4. Дополнительный вопрос «Об организации центрально-азиатской 
консалтинговой ассоциации по водохозяйственным проблемам» (вносит г-н 
Духовный В.А. - директор НИЦ МКВК) 
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Заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, 

члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
постановили: 
 

По первому вопросу 
 

1. Утвердить лимиты водозаборов из рек Амударьи и Сырдарьи и режимы 
работы каскадов водохранилищ на этих реках на 1997-1998 водохозяйственный 
год, в том числе на межвегетационный период, и объемы подачи воды в 
Приаралье и Аральское море. После получения прогнозов Главгидрометов 
республик Центральной Азии о водообеспеченности вегетационного периода 
1998 г. БВО «Амударья» и «Сырдарья» произвести уточнение режимов работы 
каскадов водохранилищ на вегетационный период и согласовать его с членами 
МКВК. БВО «Сырдарья» (Хамидов М.Х.) принять меры по обеспечению 
приточности к Чардаринскому водохранилищу в вегетацию 1998 г. в размере не 
менее 4,5–5 кмЗ при условии повышенной боковой приточности к стволу 
Сырдарьи, одновременно выравнивая водообеспеченность республик-
водопотребителей в соответствии с межгосударственным Соглашением от 
18.02.1992 года. Режим работы Кайраккумского водохранилища осуществлять 
по графику БВО «Сырдарья».  

2. Членам МКВК осуществлять постоянный контроль за ходом 
реализации межправительственных соглашений по вопросу использования 
водно-энергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада ГЭС, 
способствовать осуществлению взаимных поставок и взаиморасчетов за 
электроэнергию, газ и уголь между республиками Казахстан, Узбекистан и 
Кыргызской Республикой в соответствии с указанными соглашениями.  

3. Учитывая, что правительства Республик Казахстан и Узбекистан 
согласовали проекты трех межгосударственных соглашений, представленных 
МКВК письмами от 03.07.1997 года, просить членов МКВК от Кыргызской  
Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана принять 
соответствующие меры по ускорению согласования своими правительствами 
указанных проектов. 
 

По второму вопросу 
 

1. Одобрить смету расходов на финансирование эксплуатационных нужд 
бассейновых водохозяйственных объединений «Амударья» и «Сырдарья» на 
1998 год на уровне плана прошлого года с учетом индексации и поручить обоим 
БВО совместно с экспертами членов МКВК в месячный срок подготовить и 
представить в финансовые органы центральноазиатских государств 
обосновывающие материалы для рассмотрения и утверждения затрат 
водохозяйственных объединений.    
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2. Одобрить план работ и смету затрат НИЦ МКВК и просить 
Международный Фонд спасения Арала финансировать эти затраты на 1998 г. и 
последующие годы за счет отчислений всех стран в Фонд Арала и других 
источников, учитывая, что эти работы направлены на создание механизма 
устойчивого управления и развития водных ресурсов в бассейне Аральского 
моря, которые полностью совпадают с заданиями «Программы конкретных 
действий», утвержденной главами государств 11 января 1994 г.  

3. Одобрить представленный БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» план 
мероприятий по преодолению маловодья, обязав водохозяйственные 
организации региона совместно с БВО принимать активное участие в его 
осуществлении.  

4. Одобрить план работ по улучшению гидрометобслуживания и 
повышению точности учета вод, представленный БВО «Амударья» и БВО 
«Сырдарья». 

 
По третьему вопросу 

 
1. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» обеспечить к началу вегетации 

1998 г. полную работоспособность межгосударственных систем и сооружений. 
Водохозяйственным организациям - членам МКВК оказать действенную помощь 
БВО в выполнении указанных работ.  

2. Поручить БВО и министерствам - владельцам сооружений по 
принадлежности подготовить к следующему заседанию МКВК план 
реконструкции и ремонта этих сооружений с тем, чтобы предотвратить потерю 
управляемости в будущем на межгосударственных водных трактах.  

Членам МКВК изыскать средства на осуществление работ по 
восстановлению и реконструкции сооружений. 
 

По четвертому вопросу 
 

1. В целях создания научно-технического потенциала для получения 
доступа к участию в международных тендерах на выполнение 
водохозяйственных программ согласиться с предложением Совета директоров 
НИЦ МКВК и одобрить создание центрально-азиатской Консалтинговой 
Ассоциации по водохозяйственным проблемам «Aral Water Consult», 
зарегистрировав ее при Кыргызском филиале НИЦ МКВК. Центральноазиатская 
Консалтинговая Ассоциация по водохозяйственным проблемам «Aral Water 
Consult» является объединением организаций и ведущих специалистов пяти 
государств Центральной Азии в области управления и охраны водных ресурсов, 
ирригации и окружающей среды. Основная задача центрально-азиатской 
Консалтинговой Ассоциации - координация подготовки и реализация 
региональных проектов по водохозяйственным  проблемам бассейна  
Аральского моря, финансируемых как за счет средств стран региона, так и за 



Решения Межгосударственной координационной  
водохозяйственной комиссии Центральной Азии 

 

112 

счет международных доноров, в тесной увязке с региональными и 
национальными организациями МКВК.  

2. Установить, что центрально-азиатская Консалтинговая Ассоциация 
подотчетна в своих действиях в регионе Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии.  

3. НИЦ МКВК (Духовный В.А.) в срок до 1 апреля 1998 г. провести 
организационную работу по созданию центрально-азиатской Консалтинговой 
Ассоциации. 

Дополнительно по предложению г. Сарсенбекова Т.Т. включается 
следующий вопрос: учитывая возрастающие требования к управлению водными 
ресурсами на межгосударственном уровне и необходимость придания 
международного статуса БВО, подготовить соответствующие предложения к 
следующему заседанию МКВК. (Ответственные - НИЦ МКВК, БВО «Амударья» 
и БВО «Сырдарья»).  

 
Очередное заседание МКВК провести в апреле 1998 года в Республике 

Казахстан. 
 

Повестка дня очередного 19 заседания МКВК. 
 
1. Итоги межвегетационного периода 1997-1998 водохозяйственного года 

и уточнение режимов работы каскадов и лимитов водозаборов в бассейнах рек 
Амударья и Сырдарья на вегетацию 1998 года.(Ответственные - БВО 
«Амударья», БВО «Сырдарья»).  

2. О ходе работ по созданию региональной информационной системы 
использования водных ресурсов и основные положения по обмену 
информацией. (Ответственный - НИЦ МКВК).  

3. О придании международного статуса БВО «Амударья» и БВО »Сыр-
дарья». (Ответственные - БВО «Амударья», БВО «Сырдарья»).  

4. О повестке дня очередного заседания МКВК. 
 
За Республику Казахстан   Сарсенбеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику Костюк А.В. 
За Республику Таджикистан Назриев М.Н. 
За Туркменистан Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан Джалалов А.А. 




