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Протокол 
22-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

12-13 февраля 1999 г. г. Самарканд 
 

Присутствовали:  
 

Члены МКВК 
 

Сарсенбеков Т.Т. Председатель Комводресурсов Минсельхоза 
Республики Казахстан 

Бейшекеев К.К. 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 

  
Почетные члены МКВК 
 
Гиниятуллин Р.А. Председатель Исполкома МФСА. 
  
От организаций МКВК  
 
Негматов Г.А. Начальник Секретариата МКВК. 
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья». 
Лысенко О.Г. Начальник управления водных ресурсов 

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

Духовный В.А. Директор НИЦ МКВК 
 
Приглашенные 
 
Бердимурадов Б.Я. Первый заместитель хокима Самаркандской области. 
Андаев Х.Ш. Первый заместитель хокима Джизакской области. 
Аскаров Х.А. Начальник отдела водных ресурсов Комводресурсов 

Минсельхоза Республики Казахстан. 
Пулатов Х. П. Председатель Южно-Казахстанского облкомитета по 

водным ресурсам. 
Камолидинов А.К. Начальник НТ и водных ресурсов Минводхоза 

Республики Таджикистан. 
Ханмедов Г.О. Заместитель начальника управления 

межгосударственных водохозяйственных отношений 
Минсельводхоза Туркменистана. 

Юсупов Б.М. Начальник управления баланса водных ресурсов 
Минсельводхоза Республики Узбекистан. 

Умаров Х.У. Начальник Узводинспекции. 
Джурабеков З.Х. Начальник «Зердолводхоза». 
Тураев М.М. Заместитель начальника Джизакского облсельводхоза. 
Шарипов Ж.Р. Первый заместитель начальника Сырдарьинского 

облсельводхоза. 
Махманов М.М.  Первый заместитель начальника Самаркандского 

облсельводхоза. 
Тураев А.И. Заместитель начальника Бухарского облсельводхоза. 
Бакиев А.А. Первый заместитель начальника Навоийского 

облсельводхоза. 
Останов Р.М. Начальник управления эксплуатации АБМК. 
Раджабов Б. Начальник управления эксплуатации КМК. 
Пирназаров У. Начальник управления эксплуатации ЮГК. 
  
  

Председательствовал Джалалов А.А. - первый заместитель Министра 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Рассмотрение и утверждение режима работы каскадов водохранилищ и 

лимитов водозаборов в бассейнах рек Амударья и Сырдарья на 1999 
водохозяйственный год (ответственные БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья»). 

2. Программа обеспечения финансово-хозяйственной деятельности МКВК 
и его органов на 1999 г., в том числе: план финансирования эксплуатационных 
нужд; план проектных и научных работ НИЦ МКВК и его организаций 
(ответственные члены МКВК, БВО «Амударья», БВО «Сырдарья»). 

3. О ходе проведения работ по подготовке межгосударственных систем и 
сооружений к вегетации 1999 г. (ответственные члены МКВК, БВО «Амударья», 
БВО «Сырдарья»). 

4. Об оценке устойчивости развития водохозяйственного сектора стран 
Центральной Азии (ответственный НИЦ МКВК). 

5. Утверждение положения о центрально-азиатских курсах повышения 
квалификации работников водного хозяйства (ответственный НИЦ МКВК). 

6. О повестке дня очередного 23-го заседания МКВК. 
 
 

Заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, 
члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
постановили: 
 

По первому вопросу 
 

1. Утвердить лимиты водозаборов из рек Амударья и Сырдарья и 
режимы работы каскадов водохранилищ на этих реках на 1998-1999 
водохозяйственный год, в том числе на вегетационный период, а также объемы 
подачи воды в Приаралье и Аральское море. 

После получения прогноза гидрометслужб государств Центральной Азии 
о водообеспеченности вегетационного периода 1999 г., БВО «Амударья» и 
«Сырдарья» уточнить режим работы каскадов водохранилищ.  

БВО «Амударья» пересмотреть режим работы Туямуюнского и Нурек-
ского водохранилищ с учетом фактически складывающейся водохозяйственной 
обстановки на межвегетационный период. В случае уменьшения ожидаемой 
водности в бассейне реки уменьшить лимиты водозаборов по бассейну на 10 %, 
кроме Кыргызской Республики. 
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2. Членам МКВК содействовать скорейшему заключению межправи-
тельственных соглашений по вопросу использования водно-энергетических 
ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада ГЭС и способствовать реализации 
принятого МКВК графика работы Нарын-Сырдарьинского каскада 
водохранилищ на текущий водохозяйственный год. 

3. БВО «Сырдарья» и членам МКВК от Кыргызской Республики и 
Республики Казахстан принять все возможные меры по исключению сбросов в 
Арнасайское понижение. 

4. Поручить БВО «Сырдарья» и Минсельводхозу Республики Узбекистан 
подготовить режим работы Чарвакского водохранилища и внести на 
утверждение в правительство. 

5. Членам МКВК совместно с БВО и НИЦ МКВК произвести анализ 
непродуктивного использования воды на региональном уровне, выявить 
причины и подготовить к следующему заседанию МКВК предложения по 
улучшению ситуации.  

 
По второму вопросу 

 
1. Отметить, что всеми государствами региона, несмотря на трудности 

экономического характера, выделены определенные объемы финансирования 
для эксплуатационной деятельности БВО «Амударья», БВО «Сырдарья» и НИЦ 
МКВК. 

2. Утвердить смету расходов на финансирование эксплуатационных нужд 
бассейновых водохозяйственных объединений «Амударья» и «Сырдарья» на 
1999 год. 

3. Утвердить смету затрат НИЦ МКВК на 1999 г. 
4. Членам МКВК принять меры по обеспечению финансирования 

указанных работ в полном объеме. Просить Минсельводхоз Туркменистана 
содействовать в доведении объема финансирования БВО «Амударья» до уровня 
прошлого года. 

5. Поручить БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» по согласованию с 
членами МКВК определить порядок финансирования и расходования средств и 
представить на утверждение очередного заседания МКВК. 

6. Просить члена МКВК от Кыргызской Республики и БВО «Сырдарья» 
рассмотреть вопрос упорядочения финансирования объектов, переданных 
Кыргызской Республикой во временную эксплуатацию БВО «Сырдарья». 
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По третьему вопросу 
 

1. Принять к сведению информацию БВО «Амударья» и БВО 
«Сырдарья» о состоянии готовности межгосударственных систем и сооружений 
к вегетации 1999 г. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» обеспечить к началу 
вегетации 1999 г. полную работоспособность  межгосударственных систем и 
сооружений. 

2. Отметить усиление наметившейся в последние годы тенденции к 
снижению работоспособности отдельных сооружений на межгосударственных 
водных трактах. 

Просить членов МКВК изыскать средства на осуществление работ по 
восстановлению и реконструкции указанных сооружений. 

 
По четвертому вопросу 

 
1. Принять к сведению информацию НИЦ МКВК по устойчивому 

развитию водохозяйственного сектора государств Центральной Азии. 
2. НИЦ МКВК доработать методику по оценке устойчивости по 

замечаниям с учетом зональных и национальных особенностей и разослать всем 
членам МКВК. 
 

По пятому вопросу 
 

1. Отметить, что НИЦ МКВК представил на рассмотрение Положение о 
межгосударственных курсах повышения квалификации кадров водохозяйст-
венных организаций в соответствии с решением предыдущего заседания МКВК. 

2. Поручить членам МКВК рассмотреть проект представленного 
положения и в месячный срок направить свои предложения в НИЦ МКВК для 
доработки. 

3. НИЦ МКВК с учетом замечаний и дополнений доработать проект 
положения и одновременно разработать стратегию подготовки кадров отрасли.  
 

По шестому вопросу 
 

1. Очередное 23 заседание МКВК провести в мае 1999 г. в Туркменистане. 
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Повестка дня очередного 23 заседания МКВК 

 
1. Итоги межвегетационного периода 1998-1999 водохозяйственного года 

и уточнение режимов работы каскада водохранилищ и лимитов водозаборов в 
бассейнах рек Амударья и Сырдарья на вегетацию 1999 года (ответственные 
БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья»). 

2. О выполняемых работах по созданию региональной информационной 
системы управления водными  и земельными ресурсами бассейна Аральского 
моря (ответственный НИЦ МКВК).  

3. О выполнении решения Правления МФСА от 12.03.1998 г. «Основные 
цели и направления стратегии регионального использования водных ресурсов» 
(ответственные члены МКВК).  

4. О ходе выполнении реконструкции Озерного и Дарьялыкского 
коллекторов. 

5. О порядке финансирования содержания водохозяйственных объектов, 
переданных БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» и расходования выделяемых 
средств (ответственные БВО и НИЦ МКВК).  

6. Об оценке устойчивости развития водохозяйственного сектора стран 
Центральной Азии (ответственный НИЦ МКВК). 

7. Положение о центрально-азиатских курсах повышения квалификации. 
8. О повестке дня очередного 24-го заседания МКВК. 

 
 
За Республику Казахстан Сарсенбеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику Бейшекеев К.К. 
За Республику Таджикистан Назриев М.Н. 
За Туркменистан Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан Джалалов А.А.   
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Протокольное решение 
Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии (МКВК) 

 
 

12-13 февраля 1999 г. г. Самарканд 
 
 

Рассмотрев в соответствии с поручениями МКВК (протокол № 18 
г. Ашхабад и протокол № 19, г. Шымкент) представленный проект Устава 
Бассейнового водохозяйственного объединения «Амударья», откорректи-
рованный с учетом возрастающих требований к управлению водными ресурсами 
на межгосударственном уровне на основе замечаний и предложений государств 
участников МКВК. 
 

Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия 
решила: 

 
1. Одобрить представленный проект Устава БВО «Амударья» с учетом 

предложений и замечаний членов МКВК. 
2. Поручить БВО «Амударья» (начальник - Каландаров И.Д.) обеспечить 

оформление регистрации Устава в соответствующих органах. 
 
 
За Республику Казахстан Сарсенбеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику Бейшекеев К.К. 
За Республику Таджикистан Назриев М.Н. 
За Туркменистан Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан Джалалов А.А.   
 

 




