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Протокол 
35-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
7-8 февраля 2003 г. г. Худжанд 

 
Председатель:  Назиров АА. - Министр мелиорации и водного 

хозяйства Республики Таджикистан 
 
Приняли участие: 
 

 

Члены МКВК: 
 

 

Рябцев Анатолий Дмитриевич Председатель Комитета по водным ресурсам 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан 

Бейшекеев Кыдыкбек 
Каниметович 

Зам. Генерального Директора Департамента 
водного хозяйства Минсельводхоза и 
перерабатывающей промышленности 
Кыргызской Республики 

Назыров Абдукахир 
Абдурасулович 

Министр мелиорации и водного хозяйства 
Республики Таджикистан 

Мухамедов Аширмурад Уполномоченный представитель Министра 
водного хозяйства Туркменистана 

Джалалов Абдурахим 
Абдурахманович 

Первый заместитель министра, начальник 
Департамента водного хозяйства 
Минсельводхоза Республики Узбекистан 

 
Почетные члены МКВК: 
 

 

Кипшакбаев Нариман Директор Казахского филиала НИЦ МКВК 
Кипшакбаевич  
Гиниятуллин Рим Абдуллович Директор Агентства проекта GEF 
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От организаций МКВК: 
 

 

Духовный Виктор Абрамович Директор НИЦ МКВК 
Худайберганов Юлдаш Начальник БВО «Амударья» 
Хамидов Махмуд Хамидович Начальник БВО «Сырдарья» 
Макаров Олег Степанович Директор КМЦ МКВК 
Негматов Гайрат Абдусатарович Начальник Секретариата МКВК 
 
Приглашенные: 

 

Ишанов Хаким Хамидович Зам. начальника Департамента по водному 
хозяйству Минсельводхоза Республики Узбекистан 

Носиров Наби Касымович Директор Таджикского филиала НИЦ МКВК 
Икрамов Рахимжон Каримович Генеральный Директор НПО САНИИРИ 
Умаров Пулатхон Джаханович Зам. директора НИЦ МКВК, директор 

Тренингового центра МКВК 
Сапарбаев Маримбай Главный специалист УВР БВО «Амударья» 
Баратов Сафарали Баратович Начальник ВДУ БВО «Амударья» 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об итогах вегетационного периода 2002 года и проекте режимов работ 

каскада водохранилищ и лимита водозабора из стволов рек Амударьи и 
Сырдарьи на гидрологический период 2002-2003 гг. (отв. БВО «Амударья», 
БВО «Сырдарья»). 

2. О работе БВО «Амударья» и мерах по ее улучшению (отв. БВО 
«Амударья»). 

3. «О подготовке мероприятий по совершенствованию деятельности 
МКВК» 

4. О ходе подготовки научно-практической конференции в г.Алматы 5-7 
мая 2003 г. (отв. Оргкомитет). 

5. О повестке дня и месте проведения 36-го заседания МКВК. 
 

Дополнительные вопросы: 
 

1. Об утверждении сметы расходов (с обоснованиями) исполнительных 
органов МКВК на 2003 год (в соответствии с решением 34-го заседания МКВК, 
пр. 34, п. 2.2 
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2. О мерах по реализации Глав государств Центрально-Азиатского 
региона от 6.10.2002 г. «Об основных направлениях Программы конкретных 
действий по улучшению экологической и социально-экономической обстановки 
Бассейна Аральского моря» 

3. О совершенствовании принципов лимитированного водопользования в 
условиях проводимых реформ по реструктуризации сельхозпредприятий 

4. О ходе выполнения подкомпонента А1 «Управление водными 
ресурсами и солями на региональном и национальных уровнях» Проекта GEF 

 
Утвердив повестку дня, заслушав выступления участников заседания и 

обменявшись мнениями, члены Межгосударственной Координационной 
Водохозяйственной Комиссии постановили: 

 
По первому вопросу 
 
1. Принять к сведению отчет БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» по 

реализации лимитов водозаборов и обеспечения принятого режима работы 
каскадов водохранилищ на реках Сырдарья и Амударья за прошедший период 
вегетации 2002 года. 

2. Утвердить лимиты водозаборов из ствола рек Амударья и Сырдарья, а 
также рекомендуемые режимы работы каскада водохранилищ согласно 
приложениям на оставшийся межвегетационный период 2002-2003 и 
вегетационный период 2003 года.  

3. Одобрить предложение члена МКВК Рябцева А.Д. об ускорении 
рассмотрения на уровне экспертов проектов межправительственных соглашений 
по рациональному использованию водно-энергетических ресурсов каскада Нарын 
Сырдарьинских водохранилищ в 2003 году. 

 
По второму вопросу 
 
1. Информацию о работе БВО «Амударья» и мерах по ее улучшению 

принять к сведению и отметить наличие определенных недостатков в этой 
деятельности.. 

2. Просить членов МКВК оказывать помощь в выполнении 
функциональных обязанностей БВО. 
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По третьему вопросу 
 
1. Принять к сведению подготовленную НИЦ МКВК при участии БВО 

«Амударья» и БВО «Сырдарья» «Программу совершенствования деятельности 
МКВК». 

2. Поручить НИЦ МКВК, БВО «Амударья», БВО «Сырдарья» подготовить 
программу совершенствования деятельности МКВК, в увязке с «Программой 
конкретных действий», утвержденной Главами государств Центральной Азии 
6.10.2002г. 

 
По четвертому вопросу 
 
1. Работу рабочей группы Оргкомитета по подготовке Центрально-

Азиатской научно-практической конференции «Экологическая устойчивость и 
передовые подходы к управлению водными ресурсами в бассейне Аральского 
моря» в г. Алматы одобрить. 

2. Поручить рабочей группе Оргкомитета постоянно информировать 
членов МКВК о ходе подготовке к конференции. 

3. Членам МКВК оказать содействие в финансировании участия в 
конференции водохозяйственных и других организаций по территориальной 
принадлежности. 

 
По пятому вопросу 
 
1. Утвердить повестку дня очередного 36-ое заседания МКВК с учетом 

высказанных замечаний и дополнений. 
2. Провести 36-ое заседание МКВК в Казахстане в мае 2003 г., совместив с 

проведением с научно-практической конференцией в г. Алматы. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного 36-го заседания МКВК в Республике Казахстан,  

г. Алматы 5-7 мая 2003 года 
 

1. Уточнение режима работы каскадов водохранилищ и лимитов 
водозаборов в бассейне рек Амударьи и Сырдарьи на вегетационный период 
2003 г. (отв.БВО «Амударья», БВО «Сырдарья»). 

2. О работе БВО «Сырдарья» и мерах по ее улучшению (отв. БВО 
«Сырдарья»). 
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3. О задачах МКВК в реализации «Основных направлений Программы 
конкретных действий по улучшению экологической и социально-
экономической обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003-
2010 гг.» в соответствии с решением Глав государств Центральной Азии от 
6 октября 2002 года (отв. - члены МКВК, НИЦ МКВК, БВО «Сырдарья» и 
БВО «Амударья»). 

4. О результатах участия членов МКВК и представителей 
водохозяйственных организаций Центральной Азии во всемирном Водном 
Форуме (отв. - члены МКВК, НИЦ МКВК, БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья»). 

5. О ходе продолжения реализации Подкомпонента А1 «Управление 
водными ресурсами и солями на региональном и национальном уровне» Проекта 
GEF. 

6. Принципы водопользования в условиях реформ по реструктуризации 
сельхозпредприятий в каждом государстве (отв. НИЦ МКВК). 

7. О подготовке мероприятий по совершенствованию деятельности МКВК. 
8. О повестке дня и места проведения очередного 37-го заседания МКВК. 
 
По первому дополнительному вопросу 
 
Утвердить сметы расходов. 
 
По второму дополнительному вопросу 
 
1. Принять к сведению, что по решению Правления МФСА странами-

участниками Фонда организованны рабочие группы по соответствующим 
направлениям «Программы конкретных действий»утвержденной Главами 
государств Центральной Азии от 6.10.2002г. 

2. Учитывая важность выполнения решения Глав государств от 6.10.2002г. 
считать необходимым организовать совместное участие всех членов и органов 
МКВК подготовке предложений Правлению МФСА по составу программ в 
развитие «Плана конкретных действий». Создать рабочую группу по подготовке 
предложений, включив в ее состав по одному представителю от каждого члена 
МКВК в ранге заместителей руководителей водохозяйственных организаций, а 
также по одному представителю из БВО и НИЦ в ранге их руководителя. 

3. Поручить НИЦ МКВК создать условия для работы рабочей группы в 
течении февраля - первое половина марта для представления совместных 
предложений в ИК МФСА. 



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

 

103

 
По третьему дополнительному вопросу 
 
1. Отметить, что в связи реструктуризацией сельхозпредприятий к 

образованием фермерских и дехканских хозяйств усложнились работы по 
управлению, распределению, доведению и эффективному использованию водных 
ресурсов на внутрихозяйственном уровне. 

2. Поручить БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» в 2-х месячный срок 
направить в НИЦ МКВК для обобщения предложения, учитывающие 
особенности и направленности реформ по реструктуризации сельхозпредприятий 
в каждом государстве. 

З. НИЦ МКВК составить программу работ по государствам и осуществить 
поиск спонсоров для финансирования этих работ.  

 
По четвертому дополнительному вопросу 
 
1. Отметить, что: 
Международный консультант по подкомпоненту Al «Royal Haskoning» 

совместно с РРГ и НРГ обеспечили исполнение: Общего отчета №1 от 25 ноября 
2000 г. и дополнение к нему от 2 марта 2001 г.; Регионального отчета №1 
(Фаза II) «Принципы и направления регионального и национального 
планирования»; Регионального отчета №2 (Фаза III) «Региональные нужды и 
ограничения»; Национального отчета №1 (Фаза IV) «Национальные требования 
на воду и варианты по их управлению»; 

Рабочая группа МКВК, во исполнение поручения провела оценку отчетов 
МК и доложила МКВК. Согласительная комиссия МК, НРГ и Рабочая группа 
МКВК приняло соответствующее решение по Общему отчету №2 (протокол  
от 3-4 сентября 2002 г.). Республика Таджикистан письмом от 4 октября 2002 г. 
№02-078 высказала особое мнение. 

2. Признать необходимость дальнейшего изучения и проведения 
консультаций по совершенствованию принципов водораспределения с учетом 
интересов каждого государства и в целях обеспечения гарантированной подачи 
воды на экологические и санитарные нужды рек, Приаралья и Аральского моря на 
основе расширения сотрудничества в сфере совместного рационального 
использования и управления водно-энергетическими ресурсами бассейна 
Аральского моря. 

3. Отметить, что МК в ходе реализации проекта выработал ряд 
конструктивных предложений по принципиальным направлениям для 
последующего обсуждения государствами: 

• составлен перечень трансграничных объектов и сооружений на них; 
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• предложены варианты решения вопросов Нарын-Сырдарьинского 
каскада водохранилищ; 

• создан модельный аппарат, позволяющий оценить реальность 
национальных стратегий; 

• четко определена социальная значимость орошения в повышении 
продуктивности земель. 

 
4. Принять к сведению предложение МК совместно с членами рабочей 

группы МКВК и супервайзерами обоснованности экономической целесообраз-
ности водосбережения, снижения засоления водных и земельных ресурсов. 

5. Принимая во внимание, что отчеты выполненные по каждой фазе 
являются очередным этапом реализации подкомпонента А1, а Региональный 
отчет №3 и Национальные отчеты № 2, выполненные на основе «Мероприятий 
по завершению реализации фазы VI (Плана действий)», должны считать 
результатом работы в этой фазе в целях эффективного использования 
потенциала проекта считать целесообразным продолжение работы по данному 
проекту. 

6. Считать целесообразным результаты работы в рамках фазы VII 
совместно с МКВК, внести в Исполком МФСА на организации рассмотрения 
членами Правления МФСА. 
 
 
 
От Республики Казахстан  А.Рябцев 

 
От Кыргызской Республики  К.Бейшекеев 

 
От Республики Таджикистан  

 
А.Назиров 
 

От Туркменистана  А.Мухамедов 
 

От Республики Узбекистан  А.Джалалов 

 




