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Протокол   
20-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

21-22 августа 1998 г.        г. Чолпон-Ата 
 
 

Присутствовали:  
 

Члены МКВК 
 

Рябцев А.Д. Первый заместитель Председателя Госкомводресурсов 
Республики Казахстан 

Костюк А.В. Первый заместитель Генерального директора 
Департамента водного хозяйства Минсельводхоза 
Кыргызской Республики 

Назриев М.Н. Первый заместитель Министра мелиорации и водного 
хозяйства Республики Таджикистан 

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

Джалалов А. А. Первый заместитель Министра сельского и водного 
хозяйства 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» 
Толстунов Ю.В. Зам. начальника БВО «Сырдарья»  
Умаров П.Д. Зам. директора НИЦ МКВК 
Негматов Г.А. Начальник Секретариата МКВК 
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Приглашенные 

 

  
Апасов Р.Т. Аппарат Правительства Кыргызской Республики 
Буранов У.К. Технический директор ИК МФСА 
Камолидинов А.К. Начальник управления НТ и водных ресурсов 

Минводхоза Республики Таджикистан 
Бейшекеев К.К. Заместитель Генерального директора Департамента 

водного хозяйства Минсельводхоза Кыргызской 
Республики 

Кияшкина Л.М. Директор Кыргызского филиала НИЦ МКВК 
Гошаев Д.Г. Начальник управления эксплуатации Минсельводхоза 

Туркменистана 
Юсупов Б.М Начальник управления баланса водных ресурсов 

Минсельводхоза Республики Узбекистан 
Рузиев У.Т. ИК МФСА – эксперт юрист 
 

Председательствовал Костюк А.В. - Первый заместитель Генерального 
директора Департамента водного хозяйства Минсельводхоза Кыргызской 
Республики 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. О ходе проведения вегетационных поливов текущего года и 

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

сооружений, объектов и необходимых мерах в связи с прохождением высоких 
паводковых расходов. 

3. Рассмотрение проекта «Соглашения 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 (БД КИОВР БАМ)». 

4. Рассмотрение проекта Соглашения между Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан 
«О принципах долевого участия в возмещении затрат по эксплуатации и 
техническому обслуживанию межгосударственных водохозяйственных 
сооружений», предложенного Кыргызской Республикой. 
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(вносится дополнительно в соответствии с решением совета глав 
правительств) 

5. О режиме работ Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на 
межвегетационный период 1998-1999 водохозяйственного года. 

(вносится дополнительно БВО «Сырдарья») 
6. О повестке дня очередного 21-го заседания МКВК. 
 
Заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, 

члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
постановили. 

 
По первому вопросу 

 
1. Одобрить мероприятия БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» по 

реализации лимитов водозаборов и обеспечению принятого режима работы 
каскадов водохранилищ на Амударье и Сырдарье за прошедший период 
вегетации 1998 года.  

2. Отметить, что своевременное выполнение взаимных обязательств 
Таджикистаном и Узбекистаном по накоплению воды в Кайраккумском 
водохранилище позволило бесперебойно обеспечивать водой расположенные 
ниже орошаемые земли Узбекистана и Казахстана.   

3. Утвердить режимы работы каскадов водохранилищ на Амударье и 
Сырдарье на завершающий период вегетации 1998 года.  

4. Членам МКВК осуществлять постоянный контроль над 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, Таджикистан, 
Узбекистан и Кыргызской Республикой в соответствии с указанными 
соглашениями; оказывать содействие БВО «Сырдарья» в управлении каскадом 
водохранилищ. 

5. Рекомендовать государствам членам МКВК принять соответствующие 
организационные меры по эффективному использованию водных ресурсов, 
воспользовавшись многоводностью нынешнего года, провести промывку земель 
в осенне-зимний период 1998 года. 
 

По второму вопросу 
 

1. Отметить, что в результате повышенных и продолжительных 
паводковых расходов многие гидротехнические сооружения требуют срочных 
ремонтно-восстановительных работ. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 
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обеспечить к февралю 1999 года полную работоспособность межгосударствен-
ных систем и сооружений. 

2. По завершению текущей вегетации БВО «Амударья» и БВО 
«Сырдарья» с привлечением специалистов проектных, научно-исследователь-
ских организаций провести тщательное обследование гидротехнических 
сооружений и определить необходимый объем ремонтно-восстановительных 
работ. Членам МКВК оказать содействие в изыскании средств на осуществление 
работ по восстановлению, реконструкции и ремонту сооружений. 

3. Обратиться от имени МКВК в Исполком МФСА и к Правительствам 
заинтересованных республик с просьбой направить часть долевых взносов 
республик для восстановления гидротехнических сооружений. 

4. Водохозяйственным организациям государств, входящих в МКВК, 
оказать действенную помощь БВО в выполнении указанных работ. 

 
По третьему вопросу 

 
1. Принять к сведению информацию НИЦ МКВК по проекту Соглашения 

«Об информационном обмене…». Членам МКВК в соответствии с 
внутригосударственными процедурами согласовать проект Соглашения с 
заинтересованными министерствами и ведомствами и представить на 
рассмотрение МКВК. 

Протокольно 
 

По четвертому вопросу 
 

1. Принять к сведению проект Соглашения между Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан 
«О принципах долевого участия в возмещении затрат по эксплуатации и 
техническому обслуживанию межгосударственных водохозяйственных 
сооружений», предложенного Кыргызской Республикой.  

Органам водного хозяйства Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан рассмотреть 
предложенный проект Соглашения и внести предложения в Исполком 
Межгоссовета до 1 сентября 1998 года.  
 

По пятому вопросу 
 

1. Предлагаемый БВО «Сырдарья» режим работы Нарын-Сырдарьинского 
каскада на межвегетационный период 1998-1999 водохозяйственного года 
внести для обсуждения и согласования на рабочем совещании представителей 
топливно-энергетических и водохозяйственных отраслей центрально-азиатских 
государств бассейна реки Сырдарьи.  
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По шестому вопросу 

 
1. Очередное заседание МКВК провести в октябре 1998 года в Республике 

Таджикистан. 
 
 

Повестка дня очередного 21-заседания МКВК. 
 

1. Итоги вегетационного периода 1998 года (ответственные БВО 
«Амударья» и БВО «Сырдарья») 

2. Рассмотрение и утверждение режима работы каскадов водохранилищ и 
лимитов водозаборов в бассейнах рек Амударья и Сырдарья на 
межвегетационный период 1998-1999 водохозяйственного года (ответственные 
БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья») 

3. Информация о ходе работ по программе ВУФМАС Европейского союза 
«Оценка водопотребления и продуктивности орошаемых земель и возможности 
улучшения использования земель» (ответственный НИЦ МКВК) 

4. Информация о подготовке специалистов водного хозяйства в 
государствах Центральной Азии (ответственный НИЦ МКВК) 

5. О повестке дня очередного 22-го заседания МКВК 
 
 
За Республику Казахстан Рябцев А.Д. 
За Кыргызскую Республику Костюк А.В. 
За Республику Таджикистан Назриев М.Н. 
За Туркменистан Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан Джалалов А.А. 

 
 




