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Протокол 
27-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 
4 августа 2000 г.  г. Фергана 
 

Присутствовали:  
 

Члены МКВК 
 
Рамазанов Аманбек Мирзахметович Председатель комитета по водным 

ресурсам Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Казахстан. 

Бейшекеев Кыдыкбек Каниметович Первый заместитель генерального 
директора Департамента водного 
хозяйства Минсельводхоза Кыргызской 
Республики. 

Назиров Абдукохир Абдурасулович Министр мелиорации и водного 
хозяйства Республики Таджикистан. 

Алтыев Текебай Алтыевич Председатель ИК МФСА. 
Джалалов Абдурахим 
Абдурахманович 

Первый заместитель министра сельского 
и водного хозяйства Республики 
Узбекистан. 

  
Почетный член МКВК 
 
Кипшакбаев Нариман Кипшакбаевич Начальник Казахстанского филиала  

НИЦ МКВК. 
  
От организаций МКВК 
  
Негматов Гайрат Абдусаттарович Начальник секретариата МКВК. 
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Худайберганов Юлдаш 
Худайбергенович 

Начальник БВО «Амударья». 

Лысенко Олег Григорьевич Начальник УВР БВО «Амударья». 
Хамидов Махмуд Хамидович Начальник БВО «Сырдарья». 
Лешанский Абрам Израильевич Начальник отдела вододеления и 

водохозяйственных балансов БВО 
«Сырдарья». 

Умаров Пулатхон Джаханович Заместитель директора НИЦ МКВК. 
  
Приглашенные 
  
Икрамов Рахимджан Каримович Генеральный директор НПО САНИИРИ. 
Пулатов Хамиджон Директор РПГ «Югводхоз». 
Сражитдинов Равшан Зокирович Начальник Р/О «Узводремэксплуатация». 
Умаров Хамдам Умарович Начальник «Узводконтроль». 
Рахматов Шухрат Заместитель начальника управления 

водного баланса Минсельводхоза 
Республики Узбекистан 

Рахматиллаев Азамжон 
Рахматиллаевич 

Первый заместитель начальника 
Облсельводхоза Ферганской области. 

Хакимов Хомиджон Хакимджанович Начальник БФК. 
Мухидинов Хайрулло Иргашевич Начальник Ленинабадского облводхоза. 
Джайлообаев Абдыбай Шакирбаевич Начальник управления нормативно-

правовых актов Департамента водных 
ресурсов Министерства сельского и 
водного хозяйства Кыргызской 
Республики. 

Алыбаев Шербай Алыбаевич Заместитель начальника Ошского 
бассейнового управления. 

Жолдашев Алоодин Тагаевич Начальник Баткенского бассейна 
управления водного хозяйства. 

 
 

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

 
1. Рассмотрение хода проведения вегетационных поливов текущего года и 

уточнение (при необходимости) режимов работы каскадов водохранилищ на 
реках Сырдарья и Амударья (отв. - БВО «Сырдарья», БВО «Амударья»). 

2. О программе развития и усиления работы МКВК (отв. - НИЦ МКВК). 
3. О совершенствовании юридической базы межгосударственных 

отношений по рациональному использованию водных ресурсов в свете 
обсуждения Европейской Конвенции в Гааге, Нидерланды (отв. - НИЦ МКВК). 

4. Информация членов МКВК и их организаций о выполнении решений 
МКВК, принятых в 1998, 1999 и 2000 гг. (отв. - члены МКВК, НИЦ МКВК, БВО 
«Амударья», БВО «Сырдарья», Секретариат МКВК). 

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

6. О ходе подготовки межправительственного Соглашения по управлению 
и использованию водных ресурсов бассейна реки Сырдарья (отв. - БВО 
«Сырдарья» и НИЦ МКВК). 

7. О повестке дня и месте проведения очередного 28-го заседания МКВК. 
 
 
Заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, 

члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
постановили. 
 

По первому вопросу 
 

1. Принять к сведению мероприятия БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 
по реализации лимитов водозаборов и обеспечении принятого режима работы 
каскадов водохранилищ на Амударье и Сырдарье за прошедший период 
вегетации 2000 года, отметив достаточно слаженную работу водохозяйственных 
объединений по смягчению последствий маловодья. 

Отметить, что текущая вегетация явилась серьезным испытанием для 
всего водного хозяйства региона и выявила ряд недостатков, потребовавших 
значительных усилий по их преодолению. 

Во всех структурных подразделениях и органах водохозяйственного 
комплекса бассейна Аральского моря выполнить анализ хода работ за 
прошедший период для повышения уровня готовности к возможным 
аналогичным явлениям в будущем. 
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Поручить БВО «Амударья», БВО «Сырдарья» и НИЦ МКВК обобщить 
эти материалы к 28-му заседанию МКВК. 

2. Отметить допущенные диспропорции в уровнях водопотребления в 
бассейне Амударьи. Поручить членам МКВК государств бассейна Амударьи 
совместно с БВО «Амударья» принять меры по улучшению сложившегося 
положения в обеспечении водопотребления. В связи с невыполнением, исключая 
Кыргызскую Республику, межправительственного Соглашения о рациональном 
использовании водно-энергетических ресурсов аналогичные диспропорции были 
допущены в бассейне Сырдарьи. 

Поручить БВО «Амударья» включать в отчеты по использованию 
водозаборов материалы по Кыргызской Республике. 

3. Поручить БВО «Амударья» с участием КМЦ МКВК, САНИИРИ, НИЦ 
МКВК и работников водного хозяйства низовий реки Амударьи разработать 
методику подсчета приточности к Туямуюнскому гидроузлу и оценки потерь в 
реке ниже ТМГУ. 

4. Принять к сведению просьбу казахстанской стороны об увеличении 
притока воды в казахстанскую часть канала «Достык» и к Чардаринскому 
водохранилищу, для чего членам МКВК от Республики Таджикистан, 
Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики 
совместно с БВО «Сырдарья» к 10 августа с.г. наметить и рассмотреть пути 
реализации мероприятий, обеспечивающих измененный режим работы 
Кайраккумского водохранилища на август-сентябрь 2000 г.  

Утвердить в целом режимы работы каскадов водохранилищ на Амударье 
и Сырдарье на завершающий период вегетации 2000 года  

5. Членам МКВК разработать и внести предложения на рассмотрение 
Межгоссовета ЦА проект межправительственного Соглашения на 2001 
водохозяйственный год по рациональному использованию водно-энергетических 
ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ. 

6. Членам МКВК осуществлять постоянный контроль за ходом реализации 
межправительственных соглашений по вопросу использования водно-
энергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада ГЭС, способствовать 
осуществлению взаимных поставок и взаиморасчетов за электроэнергию и 
теплоресурсы между Республиками Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и 
Кыргызской Республикой в соответствии с указанными соглашениями. 

7. Рассмотреть вопрос о деятельности БВО «Сырдарья» в вегетационный 
период 2000 года на следующем 28-м заседании МКВК. 
 

По второму вопросу 
 

1. Информацию НИЦ МКВК «О программе развития и усиления работы 
МКВК» принять к сведению. 
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2. Поручить НИЦ МКВК совместно с БВО «Амударья» и БВО 
«Сырдарья» доработать эту записку по предложениям членов МКВК и 
одновременно подготовить план конкретных действий с учетом необходимости 
повышения достоверности прогнозов по водности рек. 

 
По третьему вопросу 

 
1. Принять к сведению информацию НИЦ МКВК о работе по 

совершенствованию юридической базы. 
2. Поручить членам МКВК в двухмесячный срок направить свои 

замечания в НИЦ МКВК для обобщения и подготовки откорректированного 
варианта соглашений №1 и №4 для рассмотрения на специальной конференции, 
созываемой по согласованию сторон. 

 
По четвертому вопросу 
 
1. Информацию членов МКВК и их организаций о выполнении решений 

МКВК, принятых в 1998, 1999 и 2000 гг., принять к сведению. 
Отметить, что большинство решений, зависящих в выполнении от самих 

членов МКВК, получили практическое решение и реализацию. 
 
По пятому вопросу 
 
1. Поручить НИЦ МКВК доработать проект «Положения о порядке 

финансирования исполнительных органов МКВК» в соответствии с замечаниями 
и направить членам МКВК для дальнейшего согласования. 

2. Членам МКВК согласовать проект настоящего «Положения» с 
правительствами своих стран и направить в НИЦ МКВК для окончательной 
корректировки и внесения на заседание Правления МФСА. 

 
По шестому вопросу 
 
1. Принять к сведению информацию БВО «Сырдарья» и НИЦ МКВК о 

проведенной работе по подготовке проекта межправительственного Соглашения 
по управлению и использованию водных ресурсов бассейна реки Сырдарьи. 

2. БВО «Сырдарья» и НИЦ МКВК обеспечить исполнение решения МКВК 
по данному вопросу, принятому на 26-ом заседании МКВК. 
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По седьмому вопросу 
 
Очередное 28-е заседание МКВК провести в Туркменистане, в октябре 

2000 г. 
 

Повестка дня очередного 28-го заседания МКВК 
в Туркменистане, октябрь 2000 г. 

 
1. Об итогах вегетационного периода 2000 г. (отв. - БВО «Амударья» и 

БВО «Сырдарья»). 
2. Рассмотрение и утверждение лимитов водозаборов в бассейнах рек 

Амударья и Сырдарья на межвегетационный период 2000-2001 
водохозяйственного года (отв. - БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья»).  

Рассмотрение и утверждение режима работы каскада на реке Амударье и 
рассмотрение режима работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ 
как предложения к проекту межправительственного соглашения по 
рациональному использованию водно-энергетических ресурсов бассейна 
Сырдарьи. 

3. Рассмотрение деятельности БВО «Сырдарья» в вегетационный период 
2000 года. 

4. О программе развития и усиления работы МКВК (отв. - НИЦ МКВК). 
5. Программа обеспечения финансово-хозяйственной деятельности МКВК 

и его исполнительных органов на 2000 г.: 
- план финансирования эксплуатационных нужд; 
- план проектных работ; 
- план научных работ НИЦ МКВК и его организаций (отв. - БВО 

«Амударья», БВО «Сырдарья», НИЦ МКВК). 
6. О проекте «Положения о порядке финансирования БВО, НИЦ и 

Секретариата МКВК» (отв. - НИЦ МКВК). 
7. Об усилении взаимодействия органов водного хозяйства и 

гидрометслужб по уточнению стока рек Центральной Азии и повышения 
степени достоверности гидрологических прогнозов. 

8. О повестке дня и месте проведения очередного 29-го заседания МКВК. 
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За Республику Казахстан Рамазанов А.М. 
За Кыргызскую Республику Бейшекеев К.К. 
За Республику Таджикистан Назиров А.А. 
За Туркменистан Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан Джалалов А.А. 
 




