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Протокол  
19-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

15 мая 1998 г.         г. Шымкент 
 
 

Присутствовали:  
 

Члены МКВК 
 
Сарсембеков Т.Т Председатель Комводресурсов Минсельхоза 

Республики Казахстан 
Костюк А.В. Первый заместитель Генерального директора 

Департамента водного хозяйства Минсельводхоза 
Кыргызской Республики 

Максудов Д.М. Министр мелиорации и водного хозяйства 
Республики Таджикистан 

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

Джалалов А. А. Первый заместитель Министра сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан 

  
Почетные члены МКВК 
 

 

Гиниятуллин Р.А. Председатель Исполкома МФСА 
Кипшакбаев Н.К Директор казахского филиала НИЦ МКВК 
  
От организаций МКВК  
  
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья» 



Решения Межгосударственной координационной  
водохозяйственной комиссии Центральной Азии 

 

114 

 
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  
Негматов Г.А. Начальник Секретариата МКВК 
  
Приглашенные 
 

 

Абдуллаев К.А. Аким Южно-Казахстанской области 
Турбеков С.О. Заместитель Акима Южно-Казахстанской области 
Халмурадов Р.С. Секретарь Совета по устойчивому развитию Южно-

Казахстанской области 
Турсынкулов И. Т. Начальник Департамента сельского хозяйства 

Южно-Казахстанской областной администрации 
Куджанов А.К. Председатель Кзыл-Ординского облкомитета по 

водным ресурсам 
Полатов К.П. Председатель Южно-Казахстанского облкомитета 

по водным ресурсам 
Придаткин А.А. Директор ОДЦ «Энергия» 
Педан Б.И. Начальник центральной диспетчерской службы АО 

Кыргызэнерго 
Наурызбаев А.К. Президент АО «КЕГОК» 
Дукенбаев К.Д. Вице-президент АО «КЕГОК» 
Гошаев Д.Г. Начальник управления эксплуатации Минводхоза 

Туркменистана 
Сокольский Ю.И. Начальник управления НТ и водных ресурсов 

Республики Таджикистан 
Юсупов Б.М. Начальник управления баланса водных ресурсов 

Республики Узбекистан 
 

  
Председательствовал Сарсембеков Т.Т. - Председатель Комводресурсов 

Минсельхоза Республики Казахстан 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Итоги межвегетационного периода 1997-1998 водохозяйственного года 

и уточнение режимов работы каскадов водохранилищ и лимитов водозаборов в 
бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи на вегетацию 1998 года (ответственные 
БВО «Амударья» и 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 
«Сырдарья» (ответственные БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья»). 

4. Дополнительный вопрос «Основные цели и направления стратегии 
рационального использования водных ресурсов» вносится в соответствии с 
решением Правления МФСА от 12 марта 1998 г. 

 
 
Заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, 

члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
постановили. 

 
По первому вопросу 
 
1. Принять к сведению мероприятия БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 

по реализации лимитов водозаборов и обеспечению принятого режима работы 
каскадов водохранилищ на Амударье и Сырдарье на межвегетационный период 
1997-98 водохозяйственного года. 

2. Утвердить уточненные лимиты водозаборов из рек Амударьи и 
Сырдарьи, а также режимы работы каскадов водохранилищ на этих реках на 
вегетацию 1998 года и объемы подачи воды в Аральское море и Приаралье. 

3. Принять заявление президента АО “КЕГОК” Наурызбаева А.К. о 
выполнении определенных межгосударственным Соглашением от 17 марта 1998 
года объемов поставок угля, электроэнергии и приему электроэнергии,  которые 
позволят обеспечить оросительной водой среднее и нижнее течение реки 
Сырдарьи, в том числе канал «Дустлик», а также приток к Шардаринскому 
водохранилищу в соответствии с режимом, утвержденным МКВК на текущую 
вегетацию. 
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По второму вопросу 
 
1. Отметить, что силами водохозяйственных организаций членов МКВК, 

НИЦ МКВК, БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья» проделана значительная 
работа по первому этапу создания базы данных, первичному оборудованию ее 
центров, выработке единых согласованных подходов, однако в настоящее время 
база данных не завершена и не подготовлена к решению важнейших задач 
оперативного управления и перспективного планирования.  

2. Принять к сведению, что подготовлено «Соглашение между 
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан об обмене информацией для 
ведения базы данных комплексного использования и охраны водных ресурсов 
бассейна Аральского моря». 

Для доработки текста Соглашения создать рабочую группу, в которую 
каждый член МКВК делегирует своего представителя с замечаниями 
министерства до 1 июня 1998 года. Поручить НИЦ МКВК (г-ну Духовному В.А.) 
организовать работу этой группы с тем, чтобы представить новую версию 
Соглашения к обсуждению на следующем заседании МКВК. 

3. Просить членов МКВК обеспечить финансированием разработку ИС 
КИОВР БАМ, сконцентрировать усилия своих центров в первую очередь на 
выверку данных и подготовку их к эксплуатации первой очереди системы, а 
также доукомплектовать штаты национальных информационных центров. 

4. Принять к сведению заявление председателя ИК МФСА (г-на 
Гиниятуллина Р.А.) о том, что рабочая группа будет профинансирована за счет 
средств ИК МФСА. 

 
По третьему вопросу 
 
1. Просить членов МКВК через свои правительства содействовать 

утверждению «Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан о статусе Международного фонда спасения Арала и его 
организаций» Главами государств. Просить ИК МФСА оказать содействие в 
решении этого вопроса. 

2. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» внести соответствующие 
изменения в уставы объединений и представить проекты уставов на 
рассмотрение и утверждение. 
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По дополнительному вопросу 
 
1. Отметить, что за последние годы в целом в регионе ослабло внимание к 

вопросам экономного рационального использования водных ресурсов. 
2. Членам МКВК принять дополнительные меры по повышению 

продуктивности водных ресурсов и сокращению удельного водопотребления. 
 
 

Повестка дня очередного 20 заседания МКВК  
в Кыргызской Республике, июль 1998 года. 

 
1. О ходе проведения вегетационных поливов текущего года и 

дополнительных мерах по успешному их завершению. 
2. О техническом состоянии межгосударственных водохозяйственных 

сооружений и объектов и необходимых мерах в связи с проходящими высокими 
паводковыми расходами в 1998 году. 

3. Рассмотрение проекта «Соглашения об информационном обмене 
организаций, управляющих использованием водно-земельных ресурсов бассейна 
Аральского моря». 

4. О повестке дня очередного заседания МКВК. 
 
 
 
За Республику Казахстан    Сарсембеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику   Костюк А.В. 
За Республику Таджикистан   Максудов Д.М. 
За Туркменистан     Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан   Джалалов А.А. 
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Протокольное решение МКВК 
 

15 мая 1998 года                          г. Шымкент 
 
 

О финансировании БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 
 

1. Отметить, что в связи с углублением экономических реформ в 
государствах Центральной Азии, средства для содержания БВО ежегодно 
выделяются ими в недостаточных объемах и не обеспечивают гарантированного 
технического состояния уникальных сооружений и водохозяйственных систем, 
находящихся во временном пользовании объединений. 

2. Просить членов МКВК обеспечить выделение бюджетных средств БВО 
в соответствии с долями водозаборов из бассейнов рек. 

3. БВО обеспечить эффективное использование выделяемых средств 
государствами по содержанию переданных объектов во временное пользование. 

 
 
За Республику Казахстан     Сарсембеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику   Костюк А. В. 
За Республику Таджикистан   Максудов Д.М. 
За Туркменистан     Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан   Джалалов А.А. 

 
 




