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Протокол 
23-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

11-12 июня 1999 г.         г. Дашогуз 
 

Присутствовали:  
 

Члены МКВК 
 
Рябцев А. Д. Заместитель председателя Комитета по водным 

ресурсам Минсельхоза Республики Казахстан. 
Бейшекеев К.К Первый зам. Генерального директора Департамента 

водного хозяйства Минсельводхоза Кыргызской 
Республики. 

Камолиддинов А.К. Начальник Управления науки, техники и водных 
ресурсов Минводхоза 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 MKBК 
 

 

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 вододеления и водохозяйственных 

балансов БВО «Сырдарья». 
Духовный В.А. Директор НИЦ МКВК. 
Умаров П.Д. Заместитель директора НИЦ МКВК. 
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Приглашенные 
 
Кутжанов А.К. Начальник РГП «Кзыл-Ордаводхоз». 
Насыров Н.К. Директор Таджикского филиала НИЦ МКВК. 

 
Рахматов Ш.Г. Главный специалист УБВС Минсельводхоза 

Республики Узбекистан. 
Гошаев Д.Г. Начальник отдела межгосударственных 

водохозяйственных отношений Минсельводхоза 
Туркменистана. 

Халимбетов К.Х. Заместитель начальника «Хорезмоблсельводхоза» 
 

Председательствовал заместитель Министра сельского и водного 
хозяйства Туркменистана Алтыев Т.А. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

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 (отв. БВО 
«Амударья» и БВО «Сырдарья»). 

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

3. О выполнении решения Правления МФСА от 12.03.98 г. «Основные 
цели и направления стратегии рационального использования водных ресурсов» 
(отв. члены МКВК). 

4. О ходе выполнения реконструкции Озерного и Дарьялыкского 
коллекторов (отв. Минсельводхоз Туркменистана). 

5. О порядке финансирования содержания водохозяйственных объектов, 
переданных БВО «Амударья» и БВО Сырдарья» (отв. БВО «Амударья» и БВО 
«Сырдарья»). 

6. Положение о центральноазиатских курсах повышения квалификации. 
(отв. НИЦ МКВК). 

7. О сотрудничестве БВО «Сырдарья» и USAID в рамках программы 
EPIC. (дополнительный вопрос, вносится БВО «Сырдарья»). 

8. О повестке дня очередного 24-го заседания МКВК. 
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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 обеспечении принятого режима работы 
каскадов водохранилищ на Амударье и Сырдарье на межвегетационный период 
1998-1999 водохозяйственного года. 

 
2. Утвердить уточненные лимиты водозаборов из рек Амударьи и 

Сырдарьи и режимы работы каскадов водохранилищ на этих реках на вегетацию 
1999 года и объемы подачи воды в Приаралье и Аральское море (прилагается). 

БВО «Амударья» рассмотреть режим работы Туямуюнского водохра-
нилища с учетом состояния дамбы Султан-Санджарского водохранилища и 
промывного режима руслового водохранилища. 

3. Просить членов 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. 

4. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» при проведении контроля над 
осуществлением водозаборов не допускать корректировки лимитов в отдельные 
периоды на величину более 10 % в пределах лимитов. 
 

По второму вопросу 
 
1. Принять к сведению информацию о создании единой информационной 

системы управления базой данных водохозяйственного комплекса. 
2. Поручить НИЦ МКВК совместно с БВО «Амударья» и БВО 

«Сырдарья» определить необходимую для совместного управления и 
планирования водными ресурсами бассейна Аральского моря структуру 
региональной базы данных, согласовав ее с членами МКВК. 

3. Подготовить откорректированный вариант проекта соглашения об 
информационном обмене к очередному заседанию МКВК. 
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По третьему и пятому вопросам 

 
О выполнении решений Правления МФСА от 12.03.1998 г. «Основные 

цели и направления стратегии рационального использования водных ресурсов». 
1. Отметить, что несмотря на нарастающий дефицит водных ресурсов 

решение Правления МФСА от 12 марта 1998 года выполняется недостаточно. 
2. Водохозяйственным организациям (Минсельводхозы и БВО) принять 

соответствующие меры по устранению непроизводительных потерь воды, 
особенно в средних и нижних течениях рек и доложить об исполнении 
поручения в начале 2000 года. 

3. Подготовить проект «Положения» о финансировании БВО «Амударья», 
БВО «Сырдарья» и НИЦ МКВК к очередному заседанию МКВК для 
последующего рассмотрения на правлении МФСА (отв. НИЦ МКВК, БВО). 
 

По четвертому вопросу 
 

1. Отметить, что в связи с пропуском больших расходов и другими 
природными факторами остаётся сложным техническое состояние Озерного и 
Дарьялыкского коллекторов. Несмотря на это, реконструкция этих 
межгосударственных коллекторов проводится низкими темпами. 

2. Минсельводхозам Республики Узбекистан и Туркменистана в месячный 
срок согласовать графики реконструкции указанных коллекторов. 

3. В связи с отсутствием единого заказчика образовать совместную 
комиссию из представителей заказчика, эксплуатационной и подрядной 
организаций Хорезмской области и Дашогузского велаята для согласования 
приемки выполненных работ. Комиссии разработать и представить на 
утверждение порядок приемки. 

4. Минсельводхозам Республики Узбекистана и Туркменистана через 
министерства иностранных дел ускорить принятие необходимых решений по 
упрощению процедур проезда автотранспорта, персонала и перевоза 
материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения 
соответствующих работ на водохозяйственных объектах обоих государств. 
 

По шестому вопросу 
 

НИЦ МКВК доработать к следующему заседанию Положение о курсах 
повышения квалификации работников водного хозяйства Центральной Азии с 
учетом определения необходимого контингента и направления обучения. 



Том 2: Заседания 21-40 (октябрь 1998 г. - август 2004 г.) 

 

19

 
По дополнительному вопросу 
 
Одобрить сотрудничество БВО «Сырдарья» с USAID в рамках 

программы EPIC по внедрению пилотных проектов автоматизации 
водораспределения на гидроузлах реки Чирчик, магистральных каналов Зах, 
Келес и Ханым оборудованию центрального диспетчерского пункта БВО, а 
также сотрудничество Минсельводхоза Кыргызской Республики по 
автоматизации управления Чумышского гидроузла с водохранилищем. 

Считать целесообразным привлечь к указанному сотрудничеству БВО 
«Амударья». 

 
По восьмому вопросу 

 
Очередное 24 заседание МКВК провести в августе 1999 года в г. Бишкеке.  

 
Повестка дня  

очередного 24 заседания МКВК 
 

1. Об итогах вегетационного периода 1999 года и лимитах на 
межвегетационный период 1999-2000 г. (отв. БВО «Амударья», БВО 
«Сырдарья»). 

2. О ходе реализации проекта трансграничного мониторинга (отв. БВО 
«Амударья», БВО «Сырдарья», НИЦ МКВК). 

3. Рассмотрение предложений по частичному изменению соглашения о 
статусе МФСА и его организаций (отв. БВО «Амударья», БВО «Сырдарья», 
НИЦ МКВК). 

4. Информация о поездке делегации МКВК в Индию (отв. НИЦ МКВК). 
5. Рассмотрение проекта «Положения» о финансировании БВО, НИЦ 

МКВК и Секретариата МКВК (отв. НИЦ МКВК, БВО «Амударья», БВО 
«Сырдарья»). 

6. Рассмотрение проекта «Положения о гидрометрическом центре» (отв. 
ПКТИ «Водавтоматика», г. Бишкек). 

7. О повестке дня очередного 25-го заседания МКВК. 
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За Республику Казахстан Рябцев А.Д. 
За Кыргызскую Республику Бейшекеев К.К. 
За Республику Таджикистан Камолидинов А.К. 
За Туркменистан Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан Джалалов А.А. 
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Протокольное решение  
Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии (МКВК) 

 
 
 

11 июня 1999 г.         г. Дашогуз 
 
 
 
Члены МКВК, собравшись на свое очередное 23-е заседание и 

ознакомившись с информационным сообщением радиостанции «Свободная 
Европа» из Праги от 1.06.1999 г., считают необходимым засвидетельствовать 
следующее: 

Факты, изложенные в сообщении «Свободной Европы», искажены, 
надерганы и в целом не соответствуют действительности. На протяжении 7 лет 
органы МКВК устойчиво и бесконфликтно осуществляют управление водными 
ресурсами бассейнов двух рек - Амударьи и Сырдарьи в интересах совместного 
водопользования пяти стран региона: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. 

Информация носит провокационный характер и направлена на создание 
искусственной напряженности между странами. 

МКВК считает необходимым выразить протест, и просит радиостанцию 
«Свободная Европа» не вмешиваться в дела региона. 

 
 
 

За Республику Казахстан Рябцев А.Д 
За Кыргызскую Республику Бейшекеев К.К. 
За Республику Таджикистан Камолидинов А.К. 
За Туркменистан Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан Джалалов А.А. 

 




