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Протокол 
38-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

4-6 марта 2004 г.  г. Ашгабад 
 
Председатель заседания Каландаров Бяшимклыч Оразович 
 Министр водного хозяйства Туркменистана 
Приняли участие: 
 

 

Члены МКВК: 
 

 

Рябцев Анатолий Дмитриевич Председатель Комитета по водным ресурсам 
 Министерства сельского хозяйства 
 Республики Казахстан 
Бейшекеев Кыдыкбек Заместитель генерального директора 
Каниметович Департамента водного хозяйства Министерства 
 сельского и водного хозяйства и перерабатывающей 
 промышленности Кыргызской Республики 
Шоймардонов Субхонкул Директор Таджикского филиала НИЦ МКВК 
Шомахмадович (по доверенности Министра) 
Джалалов Абдурахим Первый заместитель министра, начальник Главного 
Абдурахманович управления водного хозяйства Министерства 

сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан 

  
Почетные члены МКВК: 
 

 

Кипшакбаев Нариман 
Кипшакбаевич 

Директор Казахского филиала НИЦ МКВК, 
профессор 

Гиниятуллин Рим Абдуллович Руководитель Агентства GEF МФСА 
 
От исполнительных органов МКВК: 
  
Духовный Виктор Абрамович Директор НИЦ МКВК, профессор 
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Худайберганов Юлдаш Начальник БВО «Амударья» 
Хамидов Махмуд Хамидович Начальник БВО «Сырдарья» 
Негматов Гайрат 
Абдусаттарович 

Начальник Секретариата МКВК 

Макаров Олег Степанович Директор ПКТИ «Водавтоматика-метрология», 
 директор КМЦ МКВК 
Приглашенные: 
 

 

Мусирали Нуркен Нуржанулы Начальник отдела Международных отношений 
 Комитета по водным ресурсам Республики Казахстан 
Икрамов Рахим Каримович Генеральный директор НПО САНИИРИ, профессор 
Гаппаров Хожимурад 
Кобулович 

Начальник управления баланса водных ресурсов 
и совершенствования водосберегающих технологий 
Минсельводхоза Республики Узбекистан 

Каипов Жугунисбай Начальник Нижнее-Амударьинского бассейнового 
Сейтназарович управления ирригационных систем 
 Республики Узбекистан 
Каландаров Амин Первый заместитель начальника УПРАДИКа 
Алтыев Текебай Алтыевич Заместитель министра водного хозяйства 

Туркменистана 
Мухаммедов Ахмет Начальник управления эксплуатации Министерства 
 водного хозяйства Туркменистана 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
очередного XXXVIII-гo заседания МКВК  

в Ашгабате, март 2004 г. 
 

1. О ходе реализации лимита водозаборов в межвегетационный период 
2003-2004 гг. и утверждение лимитов водозаборов из ствола рек Амударьи и 
Сырдарьи на очередной вегетационный период 2004 года, и согласование 
прогнозного режима работы каскадов водохранилищ (отв.БВО «Амударья», БВО 
«Сырдарья») 

2. О работе по проекту «Интегрированное управление водными ресурсами 
в Ферганской долине (ИУВР-Фергана» (отв. НИЦ МКВК) 

3. О работе исполнительных органов МКВК в период 2000-2003 гг. и 
мерах по ее улучшению (отв.БВО «Амударья», БВО «Сырдарья». НИЦ МКВК, 
КМЦ МКВК, ТЦ МКВК). 

4. О ходе подготовки к проведению ежегодной Научно-практической 
конференции в Алматы. 
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5. О повестке дня и месте проведения очередного XXXIX-го заседания 
МКВК. 

 
Дополнительный вопрос 
 
О водохозяйственной обстановке сложившейся в среднем и нижнем 

течении реки Сырдарьи в осенне-зимний период 2003-2004 гг., о принятых 
мерах по ее стабилизации. 

 
 

Утвердив повестку дня, заслушав выступления участников заседания и 
обменявшись мнениями, члены Межгосударственной Водохозяйственной 
Координационной Комиссии (МКВК) решили: 

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

о проделанной работе по реализации лимитов водозаборов и соблюдению 
режима работы каскадов водохранилищ на р. Амударья и р. Сырдарья в 
межвегетационный период 2003-2004 гг. водохозяйственного года 

2. Утвердить лимиты водозаборов по р. Амударья и р. Сырдарья 
(приложение 1-2) и рекомендовать прогнозный режим работы Нарын-
Сырдарьинского каскада водохранилищ на р. Сырдарья, Нурекского и 
Туямуюнского водохранилищ на р. Амударья на вегетационный период 2004 
года (приложение 3-4) для обеспечения утвержденного лимита водозаборов и 
объема подачи в Аральское море. 

3. Поручить БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» принять меры по 
обеспечению водозаборов стран региона согласно утвержденных лимитов. 

 
По второму вопросу 
 
1. Одобрить ход работ Минсельводхозом Кыргызской Республики, 

Минводхозом Республики Таджикистан и Минсельводхозом Республики 
Узбекистан по проекту «ИУВР-Фергана» за 2002-2003 гг. 

2. Отметить необходимость усиления работы: 
• по выработке четких правил установления лимита водопользования и по 

корректировке их с целью достижения экономии воды и 
равномерности водоподачи; 



Решения Межгосударственной координационной  
водохозяйственной комиссии Центральной Азии 

 

122 

• Водных Комитетов каналов (ВКК) и Ассоциаций водопользователей 
(АВП); 

• по распространению пилотных опытов и демонстрации полей на более 
широкой территории. 

 
3. Просить руководителей водохозяйственных организаций широко 

информировать водопользователей о ходе проекта, его принципиальных 
направлениях и результатах. 

4. Просить членов МКВК оказывать дальнейшее содействие реализации 
принципов ИУВР и распространению опыта проекта «ИУВР-Фергана» в странах 
Центральной Азии. 

 
По третьему вопросу 
 
1. Принять к сведению информацию БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья», 

НИЦ, Секретариата и КМЦ МКВК о проделанной работе за 2000-2003 гг. 
Рекомендовать Исполнительным органам принять дополнительные меры по 
повышению эффективности сотрудничества между странами в управлении 
трансграничными водными ресурсами обратив особое внимание на усиление 
работ по созданию их юридической базы. 

2. Просить членов МКВК оказать содействие исполнительным органам в: 
• укреплении материально-технической базы; 
• проведении реконструкции устаревших сооружений; 
• во внедрении автоматизированных систем управления; 
• улучшении гидрометеорологического обслуживания и прогнозов; 
• обеспечении процедуры пересечения границ, таможенного контроля и 

статуса работы. 
 
3. Учитывая особую важность подготовки кадров и необходимость более 

широкого ее развития, выделить Тренинговый центр МКВК в самостоятельную 
организацию как исполнительного органа МКВК, поручив НИЦ МКВК 
произвести его организационное оформление и регистрацию в соответствующих 
органах. 

4. НИЦ МКВК внести от имени МКВК в ИК МФСА проект Соглашения о 
создании информационной базы региональных организаций для рассмотрения и 
утверждения на заседании Правления МФСА: 
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Просить Исполнительный комитет МФСА о включении КМЦ МКВК в 
состав организации МФСА с приданием ему статуса международной 
организации. 

 
По четвертому вопросу 
 
1. Работу рабочей группы Оргкомитета по подготовке 

Центральноазиатской международной научно-практической конференции 
«Водное партнерство Центральной Азии» одобрить. 

2. Поручить рабочей группе Оргкомитета информировать членов МКВК 
о ходе подготовки к конференции, поступивших заявках на участие в ее работе и 
об условиях участия на конференции. 

 
По пятому вопросу 
 
1. Очередное XXXIX-е заседание МКВК провести в г. Алматы  

26-28 мая 2004 г. 
2. Утвердить повестку дня очередного XXXIX -го заседания: 
 

Повестка дня 
очередного XXXIX -го заседания МКВК  

в г. Алматы 26-28 мая 2004 г. 
 
1. Уточнение лимитов водозаборов и режима работы каскада 

водохранилищ в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи на вегетационный период 
2004 г. (отв. БВО «Амударья», БВО «Сырдарья»). 

2. О ходе работ по подготовке межгосударственных соглашений в свете 
выполнения поручений Глав государств по ПБАМ-2. 

3. О повестке дня и месте проведения очередного ХХХХ-го заседания 
МКВК. 

 
По дополнительному вопросу 
 
1. Принять к сведению информацию члена МКВК - Председателя 

Комитета по водным ресурсам А. Рябцева о сложившейся водохозяйственной 
обстановке в среднем и нижнем течении р. Сырдарья и о принятых и 
принимаемых совместных мерах по ее стабилизации; 
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2. БВО «Сырдарья»: 
• обратить внимание при разработке график-режимов работы Нарын-

Сырдарьинского каскада водохранилищ в марте-апреле месяцах и на 
дальнейшую перспективу более уточненных прогнозных данных; 

• совместно с представителями Республики Казахстан и Республики 
Узбекистан создать рабочую группу по подготовке предложений 
режима совместной работы Шардаринского и Арнасайского 
водохранилищ на меженный период 2004-2005 гг., с учетом исключения 
подтопления земель, объектов и населенных пунктов на территории 
двух стран. 

 
 
 
От Республики Казахстан  А.Д. Рябцев 

 
От Кыргызской Республики  К.К. Бейшекеев 

 
От Республики Таджикистан  А.А. Назыров 

 
От Туркменистана  Б.О. Каландаров 

 
От Республики Узбекистан  А.А. Джалалов 
 

 




