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Протокол 
25-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

11 февраля 2000 г.                                                                            г. Бишкек 
 

Присутствовали:  
 

Члены МКВК 
 
Аскаров Худайберген 
Аскарович 

Начальник управления регулирования, 
использования и охраны водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Казахстан. 

Костюк Александр Васильевич Заместитель Министра, Генеральный директор 
Департамента водного хозяйства 
Минсельводхоза Кыргызской Республики. 

Назриев Мусаябшо Назриевич Первый заместитель Министра мелиорации и 
водного хозяйства Республики Таджикистан. 

Овезов Амангельды Овезович Член Исполнительного Комитета МФСА, 
представитель от Туркменистана. 

Джалалов Абдурахим 
Абдурахманович 

Первый заместитель Министра сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан. 

 
От организаций МКВК 
 
Негматов Гайрат 
Абдусаттарович  

Начальник Секретариата МКВК. 

Лысенко Олег Григорьевич Начальник управления водных ресурсов БВО 
«Амударья». 

Хамидов Махмуд Хамидович Начальник БВО «Сырдарья». 
Рахматов Наркобулу 
Рахматович 

Заместитель начальника БВО «Сырдарья». 
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Духовный Виктор Абрамович Директор НИЦ МКВК. 
Умаров Пулат Джаханович Заместитель директора НИЦ МКВК. 
Кияшкина Людмила 
Михайловна 

Директор Кыргызского филиала НИЦ МКВК. 

 
Приглашённые 
 
Тукебаев Жуман Тукебаевич Директор РПГ Джамбульского облводхоза. 

Любар Роман Григорьевич 
Директор СП САНИПЛАСТ, Республика 
Узбекистан. 

Гаппаров Хаджимурат 
Кобулович 

Начальник Управления баланса водных 
ресурсов Минсельводхоза Республики 
Узбекистан. 

Апасов Рыспек Тунгучбаевич Заместитель заведующего отделом 
Департамента аграрного развития и 
природопользования Аппарата премьер-
министра Кыргызской Республики. 

Бейшекеев Кыдыкбек 
Каниметович 

Первый заместитель Генерального директора 
Департамента водного хозяйства 
Минсельводхоза Кыргызской Республики. 

Батырканов Калкаш 
Мамбетович 

Начальник отдела водных ресурсов и 
водопользования Департамента водного 
хозяйства Минсельводхоза Кыргызской 
Республики. 

 
Председательствовал Костюк А.В. - заместитель Министра, Генеральный 

директор Департамента водного хозяйства Минсельводхоза Кыргызской 
Республики. 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Уточнение режима работы каскадов водохранилищ и лимитов 

водозаборов в бассейнах рек Амударья и Сырдарья на межвегетационный 
период 1999-2000 водохозяйственного года (ответственные - БВО «Амударья» и 
БВО «Сырдарья»). 

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

4. О Соглашении правительств Центральной Азии об обмене 
информацией и создании базы данных по водным ресурсам трансграничных рек 
бассейна Аральского моря. 

5. О проекте «Положение о порядке финансирования БВО, НИЦ и 
Секретариата МКВК». 

6. О проекте «Положение о метрологическом центре».  
 
Дополнительные вопросы 
 
1. Утверждение проекта «Положение о курсах повышения квалификации 

работников водного хозяйства государств Центральной Азии» и «Программы 
подготовки специалистов». 

2. Об итогах работы по проекту WARMAP-2 и направлениях проекта 
WARMAP-3. 

 
 
Заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, 

члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
(МКВК), постановили: 
 

По первому вопросу 
 

1. Принять к сведению мероприятия БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 
по реализации лимитов водозаборов и обеспечению утвержденного режима 
работы каскадов водохранилищ на реке Амударье и рекомендованного режима 
для обсуждения экспертами на реке Сырдарье за истекшую часть 
межвегетационного периода 1999-2000 водохозяйственного года. 

2. Отметить, что рекомендованный, как предложение, режим работы 
Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на 24-м заседании МКВК 
(Протокол № 24 от 23 октября 1999 г. в г. Кызыл-Орде) не выполняется из-за 
отсутствия ежегодного межправительственного соглашения по работе Нарын-
Сырдарьинского каскада водохранилищ на 2000 год, что привело к повышенным 
попускам из Токтогульского водохранилища. 

3. Утвердить уточненный режим работы каскадов водохранилищ и 
лимитов водозаборов на реках Амударья и Сырдарья на межвегетационный 
период на 1999-2000 г. При этом попуски из Токтогульского водохранилища 
могут быть изменены с учетом складывающейся водохозяйственной обстановки. 
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4. Членам МКВК и исполнительным органам МКВК способствовать 
подписанию межправительственных соглашений по вопросу использования 
водно-энергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада ГЭС. В случае 
заключения последних, все усилия направить на их реализацию в полном объеме 
для рационального использования водно-энергетических ресурсов бассейна 
Сырдарьи.  
 

По второму вопросу 
 

1. Утвердить сметы расходов на финансирование затрат на 2000 год по 
БВО «Сырдарья», БВО «Амударья» и НИЦ МКВК для дальнейшей защиты в 
соответствующих финансовых органах государств. 

2. Утвердить план научно-исследовательских работ НИЦ МКВК на 2000-
2002 годы. 

3. Сметы затрат органов МКВК на 2001 г. представить на рассмотрение 
МКВК до сентября текущего года. 
 

По третьему вопросу 
 

1. Принять к сведению информацию о завершении работ БВО «Сырдарья» 
и НИЦ МКВК по проектированию, монтажу и сдаче в постоянную эксплуатацию 
Телеметрического автоматизированного комплекса «SCADA» на головном 
сооружении канала «Дустлик». 

2. Выразить благодарность Канадскому агентству международного 
развития за финансовую помощь и техническую поддержку, а инженерной 
фирме UMA за разработку и монтаж Телеметрического комплекса «SCADA». 

3. БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья» совместно с НИЦ МКВК 
подготовить предложения по дальнейшему внедрению Телеметрических 
автоматизированных комплексов на других межгосударственных оросительных 
системах Центральной Азии. Обратиться в международные организации для 
помощи в организации совместного финансирования. 
 

По четвертому вопросу 
 

1. Одобрить проведенные работы по подготовке проекта Соглашения 
«Между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики, Правительством Республики Таджикистан, Правительством 
Туркменистана, Правительством Республики Узбекистан об обмене инфор-
мацией и о формировании национальной, бассейновой и региональной баз 
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данных комплексного использования и охраны трансграничных водных 
ресурсов бассейна Аральского моря», доработанных в соответствии с решением 
Международного обзорного семинара (г. Алматы, 21-22 декабря 1999 г). 

2. Членам МКВК доработать проект соглашения с учетом внутригосу-
дарственных процедур согласования. Поручить НИЦ МКВК организацию 
корректировки текста совместно с национальными и региональными экспертами 
и внести их на обсуждение очередного заседания МКВК. 
 

По пятому вопросу 
 

1. Принять к сведению, что БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья», НИЦ 
МКВК подготовлен проект «Положение о порядке финансирования БВО, НИЦ и 
Секретариата МКВК», который с учетом внутригосударственных процедур 
согласования в доработанном виде будет представлен на следующее заседание 
МКВК. 
 

По шестому вопросу 
 

1. Утвердить Положение «О координационном метрологическом центре 
(КМЦ) МКВК». 
 

 
По первому дополнительному вопросу 

 
1. Утвердить доработанный проект «Положение о курсах повышения 

квалификации работников водного хозяйства государств Центральной Азии». 
2. Одобрить программу профессиональной подготовки специалистов 

водного хозяйства государств Центральной Азии, составленную НИЦ МКВК 
совместно с Канадским агентством международного развития. 
 

По второму дополнительному вопросу 
 

1. Одобрить положительные результаты работ по проекту WARMAP-2, 
полученные в период 1998-2000 годов. 

2. Предлагаемый новый проект WARMAP-3 должен быть направлен на 
решение проблем совершенствования управления водными ресурсами бассейна 
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Аральского моря в плане улучшения экологической обстановки с основными 
аспектами: 

а) правовая база, регулирующая комплексное использование и охрану 
водных ресурсов; 

б) создание по два пилотных участка в каждой стране обеспечивающих 
интегрированное управление водными ресурсами по гидрографическому и 
другим принципам управления с учетом реструктуризации сельского хозяйства; 

в) укрепление информационной базы, в первую очередь, с помощью 
дистанционных методов наблюдений и инструментов принятия решений для 
системы управления водными ресурсами, особенно на национальном уровне. 
 

О повестке дня очередного 26-го заседания МКВК 
 

Повестка дня очередного 26-го заседания МКВК 
 

1. Рассмотрение и утверждение режима работы каскадов водохранилищ, 
лимитов водозаборов в бассейнах рек Амударья и Сырдарья на вегетационный 
период 2000 водохозяйственного года (ответственные БВО «Амударья» и БВО 
«Сырдарья»). 

2. О проекте «Положение о порядке финансирования БВО, НИЦ и 
Секретариата МКВК» (ответственные члены МКВК, НИЦ МКВК, БВО). 

3. О Соглашении правительств Центральной Азии об обмене 
информацией и создании базы данных по водным ресурсам трансграничных рек 
бассейна Аральского моря и развитии базы знаний в сети IPTRID 
(ответственный - НИЦ МКВК). 

 
4. О повестке дня и месте проведения очередного 27-го заседания МКВК. 

 
 

За Республику Казахстан Аскаров К.А. 
За Кыргызскую Республику Костюк А. В. 
За Республику Таджикистан Назриев М.Н. 
За Туркменистан Овезов А.О. 
За Республику Узбекистан Джалалов А.А. 




