
Решения Межгосударственной координационной  
водохозяйственной комиссии Центральной Азии 

 

22 

 

Протокол 
24-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

23 октября 1999 г.        г. Кзыл-Орда. 
 
 

Присутствовали:  
 

Члены МКВК 
 
Сарсембеков Т. Т. Председатель Комитета по водным ресурсам 

Минсельхоза Республики Казахстан. 
Костюк А. В. Заместитель Министра, генеральный директор 

Департамента водного хозяйства Минсельводхоза 
Кыргызской Республики. 

Шафоев А.Ш. Зам. 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 

 
Негматов Г.А. Начальник секретариата МКВК 
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья». 
Лысенко О.Г. Начальник управления водных ресурсов 

БВО «Амударья». 
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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Соколов В.И. Заведующий РИВЦ НИЦ МКВК. 
Кипшакбаев Н.К. Директор Казахского филиала НИЦ МКВК 

 
Приглашенные 
 
Аскаров Х.А. Начальник отдела Комводресурсы Минсельхоза РК 
Кутжанов А.К. Начальник РГП «Кызылордаводхоз». 
Гаппаров Х.К. Начальник управления баланса водных ресурсов 

Минсельводхоза Республики Узбекистан. 
Таштаналиев К.Д. Начальник Таласского облбувх. 
Камолиддинов А.К. Начальник управления науки, техники и водных 

ресурсов Минводхоза Республики Таджикистан. 
Атшабаров Н. Ученый секретарь КазНИИВХ. 
Земляников А. А. Главный инженер «Казгипроводхоз». 
Пулатов X. Директор РГП  «Югводхоз». 
Тукебаев Ж. Директор РГП «Жамбылводхоз». 
 

 
Председательствовал Сарсембеков Т. Т. – председатель Комитета по 

водным ресурсам Минсельводхоза Республики Казахстан. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

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

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

6. Рассмотрение проекта «Положение о гидрометрическом центре» (отв. 
ПКТИ «Водавтоматика» г. Бишкек). 
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7. Рассмотрение проекта «Положения о курсах повышения квалификации 
работников водного хозяйства Центральной Азии». 

8. О повестке дня очередного 25-го заседания МКВК. 
 

Дополнительные вопросы 
 

1. Рассмотрение «Соглашения об обмене информацией и создание базы 
данных по трансграничным водным ресурсам бассейна Аральского моря» 
(вносится в соответствии с поручением МКВК от 12 июня 1999 г. Протокол № 
23, п. 2, 3). 

2. Об участии делегации МКВК в работе 17-го конгресса МКИД (вносится 
МКВК). 

3. О проекте «Использование коллекторно-дренажных вод в бассейне 
Аральского моря». 

 
Заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, 

члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
постановили: 
 

По первому вопросу 
 

1. Принять к сведению информацию БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 
по реализации лимитов водозаборов и обеспечению принятого режима работы 
каскадов водохранилищ на Амударье и Сырдарье в вегетационный период 1999 
года. 

2. Утвердить лимиты водозаборов из рек Амударья и Сырдарья и режим 
работы каскадов водохранилищ на реке Амударья на межвегетационный период 
1999-2000 года. 

3. Утвердить режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада 
водохранилищ как предложение для совместного обсуждения на встрече 
экспертов водохозяйственных и энергетических ведомств Сторон при 
подготовке проекта межправительственного Соглашения по вопросу 
рационального использования водных ресурсов бассейна реки Сырдарьи , 
которую провести до 15 ноября 1999 года в г. Бишкеке. 

4. Установить, что бассейновые водохозяйственные объединения с учетом 
водности водоисточников могут корректировать лимиты водозаборов в пределах 
до 10 процентов в случае необходимости той или другой стороне в связи со 
стихийными или другими экстремальными обстановками с последующей 
оперативной информацией сторон. 
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По второму вопросу 

 
1. Принять к сведению информацию о ходе проводимых работ по 

Компоненту Д «Трансграничный мониторинг» проекта GЕF «Управление 
водными ресурсами и окружающей средой в бассейне Аральского моря». 

2. Просить членов МКВК обеспечить своевременное финансирование и 
исполнение строительных работ по компоненту Д. 

3. БВО «Сырдарья» и «Амударья» совместно с НИЦ МКВК подготовить 
механизм взаимодействия БВО и национальных гидрометов для обеспечения 
согласованной системы регистрации стока на трансграничных водотоках и 
унифицированной системы обмена информацией между водохозяйственными 
органами и гидрометами для ее последующего анализа. 
 

По третьему вопросу 
 

1. Просить ИК МФСА внести на рассмотрение Правления МФСА 
предложение МКВК «О внесении следующего частичного изменения в 
Соглашение о Статусе организаций МФСА»: 

- в Статье 8 после абзаца «Члены Правления и Ревизионной комиссии 
МФСА, представители Сторон в ИК МФСА - члены ИК МФСА», добавить слова 
«исполнительные органы МКВК», далее по тексту. 
 

По четвертому вопросу 
 

1. Одобрить подготовленную НИЦ МКВК информацию о поездке 
делегации МКВК в Индию и предложения по сотрудничеству . 

2. Поручить НИЦ МКВК проработать вопрос налаживания тесного 
сотрудничества между министерством сельского и министерством водного 
хозяйства Индии и министерствами сельского и водного хозяйства государств 
Центральной Азии, включая обмен специалистами, научными достижениями, 
техническим опытом и др. 

 
По пятому вопросу 

 
1. Проект «Положения о порядке финансировании БВО «Амударья» и 

«Сырдарья», НИЦ МКВК и Секретариата МКВК» принять к сведению. 
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2. Рекомендовать членам МКВК рассмотреть в установленном порядке с 
соответствующими министерствами и ведомствами стран проект «Положения о 
порядке финансирования БВО «Амударья», БВО «Сырдарья», НИЦ МКВК и 
секретариата МКВК» для внесения его на рассмотрение ближайшего заседания 
МКВК. 
 

По шестому вопросу 
 

1. Одобрить предложение о создании при МКВК Метрологического 
центра (МЦ) в области автоматизации и метрологии на базе проектно-
конструкторского и технологического института «Водавтоматика и метрология» 
(ПКТИ «Водавтоматика и метрология») Департамента водного хозяйства 
Минсельводхоза Кыргызской Республики. 

2. Принять к сведению представленный проект положения о 
Метрологическом центре, рассмотреть его и внести на рассмотрение 
следующего заседания. 
 

По седьмому вопросу 
 

1. Создать при НИЦ МКВК курсы повышения квалификации работников 
водного хозяйства Центральной Азии. 

2. Доработать по замечаниям «Положение о курсах повышения 
квалификации работников водного хозяйства» и направить его для подписания 
членам МКВК. 
 

По восьмому вопросу: 
 

Очередное 25-е заседание МКВК провести в январе 1999 г. в Кыргызской 
Республике. 
 

По первому дополнительному вопросу 
 

1. Принять к сведению представленный НИЦ МКВК доработанный 
вариант «Соглашения об обмене информацией и создании базы данных по 
водным ресурсам трансграничных рек бассейна Аральского моря между 
правительствами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан» и приложения 1 и 2 к 
нему. 
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2. Ускорить рассмотрение «Соглашения об обмене информацией» 
Казахстаном, Кыргызской Республикой и Туркменистаном для представления на 
очередное заседание МКВК. 
 

По второму дополнительному вопросу 
 

1. Подготовленную НИЦ МКВК информацию об участии делегации 
МКВК в 50-ом совещании международного исполнительного комитета и 17-м 
конгрессе МКИД (Гранада, Испания, сентябрь 1999 г.) одобрить. 

2. Согласиться с разработанным рабочей группой и скорректированным с 
участием НИЦ МКВК «Планом работы рабочей группы МКИД по бассейну 
Аральского моря (СТ-Арал)». 

3. Поручить НИЦ МКВК проработать вопрос о налаживании тесного 
сотрудничества и обмена информацией со странами членами МКИД по 
проблемам Аральского бассейна. 

4. Активизировать работу национальных комитетов государств бассейна 
Аральского моря путем включения специалистов региона в рабочие органы 
МКИД. 

5. Членам МКВК содействовать Национальным комитетам в 
своевременной уплате членских взносов. 
 

По третьему дополнительному вопросу 
 

1. Поддержать предложение ИК МФСА о проекте «Использование 
коллекторно-дренажных вод в бассейне Аральского моря» и разработанное НИЦ 
МКВК содержание данного проекта. Отметить, что реализация данного проекта 
позволит обеспечить высвобождение дополнительных объемов водных ресурсов 
и улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в 
регионе. 

2. Просить ИК МФСА оказать содействие в привлечении сообщества 
зарубежных доноров к решению данного вопроса. 
 

 
Повестка дня очередного 25-го заседания МКВК 

 
1. Уточнение режима работы каскадов водохранилищ и лимитов 

водозаборов в бассейнах рек Амударья и Сырдарья на межвегетационный 
период 1999-2000 водохозяйственного года. 
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2. Программа обеспечения финансово-хозяйственной деятельности МКВК 
и его исполнительных органов (БВО, НИЦ, Секретариат) на 2000 год, в том 
числе план финансирования эксплуатационных нужд, план проектных и 
научных работ НИЦ МКВК и его организаций (отв. члены МКВК, БВО 
«Амударья», БВО «Сырдарья», НИЦ МКВК). 

3. О результатах опыта эксплуатации системы СКАДА на канале 
«Дустлик». 

4. О Соглашении Правительств Центральной Азии об обмене 
информацией и создании базы данных по водным ресурсам трансграничных рек 
бассейна Аральского моря (ответственный НИЦ МКВК). 

5. О проекте «Положения о порядке финансирования БВО, НИЦ и 
Секретариата МКВК» (ответственный НИЦ МКВК). 

6. О проекте «Положения о метрологическом центре» (ответственный 
ПКТИ «Водавтоматика»). 

7. О повестке дня очередного 26-го заседания МКВК. 
 
 

За Республику Казахстан Сарсембеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику Костюк А.В. 
За Республику Таджикистан Шафоев В.Ш. 
За Туркменистан Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан Джалалов А.А. 

 




