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Протокол 
40-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 
18-20 августа 2004 г. г. Бишкек
 
 

Присутствовали: 
 
Члены МКВК: 

 
Рябцев Анатолий Дмитриевич Председатель Комитета по водным 

ресурсам Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан 

Хасанов Хомиджон Хасанович Заместитель министра мелиорации и 
водного хозяйства Республики 
Таджикистан 

Алтыев Текебай Алтыевич Заместитель министра водного хозяйства 
Туркменистана 

Джалалов Абдурахим 
Абдурахманович 

Первый заместитель министра, начальник 
Главного управления водного хозяйства 
Министерства сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан 

 
Руководители исполнительных органов МКВК: 

 
Духовный Виктор Абрамович Директор НИЦ МКВК 

Худайберганов Юлдаш 
Худайберганович 

Начальник БВО «Амударья» 

Хамидов Махмуд Хамидович Начальник БВО «Сырдарья» 
Макаров Олег Степанович Директор К.МЦ МКВК 
Негматов Гайрат 
Абдусаттарович 

Начальник Секретариата МКВК 
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Приглашенные: 

 
Мусирали Нуркен Нуржанулы Начальник отдела международных 

отношений, трансграничного и 
межобластного вододеления Комитета по 
водным ресурсам МСХ Республики 
Казахстан 

Джайлообаев Абдыбай 
Шакирбаевич 

Начальник отдела нормативных правовых 
актов, водных ресурсов и 
межгосударственных отношений ДВХ - 
Директор Кыргызского филиала НИЦ 
М'КВК 

Шаймардонов Субхонкул Директор Таджикского филиала НИЦ 
МКВК 

Кучкарон Шарафжон 
Зикриллаенич 

Зам. начальника Управления балансов    
водных ресурсов ГУВХ МСВХ Республики 
Узбекистан 

Пкрамов Рахим Каримович Зам. директора НИЦ МКВК 
Рысбеков Юсуп Хайдарович Помощник директора НИЦ МКВК 
Хусейнов Матлуб Хусейнович  Управляющий трестом «Сугдводстрой» 

Республики Таджикистан 
 

 
Председательствующий: 
 

Генеральный директор Департамента 
водного хозяйства Министерства сельского, 
водного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кыргызской Республики 
Ж.Б. Бекболотов 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О ходе проведения вегетации 2004 г. и дополнительных мерах по ее 
завершению (отв. БВО «Амударья». БВО «Сырдарья»). 

2. Рассмотрение лимитов водозаборов и рекомендуемого графика-
прогноза работы каскадов водохранилищ по рекам Амударья и Сырдарья на 
межвегетационный период 2004-2005 гг. (отв. БВО «Амударья», БВО 
«Сырдарья»). 

3. О предварительных итогах проекта «Стратегическое планирование 
ИУВР» (отв. НИЦ МКВК). 
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4. О плане рабочих групп по подготовке Соглашения по бассейну р. 
Сырдарьи (отв. БВО «Сырдарья» и НИЦ МКВК). 

5. О повестке дня и месте проведения очередного 41-го заседания 
МКВК. 

 
Обменявшись мнениями, члены МКВК приняли следующие решения: 
 
По первому вопросу  
 
1. Одобрить мероприятия БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» по 

реализации лимитов водозаборов и обеспечении принятого режима работы 
каскада водохранилищ на период вегетации 2004 года и режим их работы на 
период с 20 августа по 1 октября 2004 года. 

2. Поручить БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» принять меры по 
обеспечению водозаборов стран региона согласно утвержденным лимитам в 
целях успешного завершения вегетационных поливов. 

 
По второму вопросу  
 
1. Принять к сведению мероприятия БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 

по реализации лимитов водозаборов и режима работы каскада водохранилищ на 
межвегетационный период 2004-2005 гг. 

2. Одобрить лимиты водозаборов из стволов рек Амударья и Сырдарья на 
межвегетационный период 2004-2005 гг.  

3. Одобрить прогнозный режим работы каскада водохранилищ по реке 
Сырдарья на межвегетационный период 2004-2005 гг.  

4. Одобрить прогнозный режим работы каскада водохранилищ по реке 
Сырдарья на межвегетационный период 2004-2005 гг. и рекомендовать его для 
рассмотрения Межправительственной рабочей группе по водным и 
энергетическим вопросам по бассейну р. Сырдарьи, созданной в г. Шымкент 4 
января 2004 г. заседание которой целесообразно провести в сентябре т.г. в 
Алматы. 

5. На следующем заседании МКВК с учетом прогнозов водности 
источников внести корректировку в одобренные режимы работ. 
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По третьему вопросу  
 
1. Информацию директора НИЦ МКВК профессора Духовного В.А. «О 

предварительных итогах проекта «Стратегическое планирование ИУВР» 
принять к сведению. 

2. Рекомендовать продолжить работы по стратегическому планированию 
ИУВР по каждой стране, с учетом своих условий и особенностей. 

 
По четвертому вопросу  
 
1. Одобрить представленный БВО «Сырдарья» и НИЦ МКВК план работ 

национальных рабочих групп и общий график работ по «Совершенствованию 
юридических и технических основ Соглашения об использовании водных 
ресурсов бассейна реки Сырдарья от 1998 г.»; составы национальных (НРГ) и 
региональной рабочих групп (РРГ). 

2. Принять к сведению, что Республика Таджикистан ускорит 
представление состава НРГ. 

3. БВО «Сырдарья» и НИЦ МКВК на следующее заседание МКВК 
представить смету на реализацию проекта для утверждения. 

 
По пятому вопросу  
 
1. Очередное 41-е заседание МКВК провести в Республике Таджикистан 

в ноябре-декабре месяце 2004 г. 
2. Утвердить повестку дня очередного 41-гo заседания МКВК. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Об итогах вегетационного периода 2004 г. и проектe режимов работы 

каскадов водохранилищ и лимитов водозаборов из стволов рек Амударья и 
Сырдарья на гидрологический период 2004-2005 гг. (отв. БВО «Амударья», БВО 
«.Сырдарья»). 

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год 
исполнительныx органов МКВК: 

- БВО «Амударья», 
- БВО «Сырдарья», 
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- НИЦ МКВК 
с освещением следующих вопросов: структуры; численности; объема 
финансирования; долевого участия; участия в проектах, финансируемых 
донорами. 

3. Программа обеспечения финансово-хозяйственной деятельности МКВК 
и его исполнительных органов на 2005 г.: 

- план финансирования эксплуатационных затрат; 
- план проектных работ; 
- план научных работ НИЦ МКВК; 
- план работ КМЦ МКВК; 
- план Тренингового центра и его филиалов 
(отв. БВО «Амударья», БВО «Сырдарья». НИЦ МКВК. КМЦ МКВК. ТЦ 

МКВК). 
4. О подготовке проекта Соглашения по бассейну р. Сырдарья. 
5. О повестке и месте проведения 42-го заседания МКВК. 
 
 
Члены МКВК 
 

От Республики Казахстан А.Д. Рябцев 
 

От Кыргызской Республики Ж.Б. Бекболотов 
 

От Республики Таджикистан Х.Х. Хасанов 
 

От Туркменистана Т.А.. Алтыев 
 

От Республики Узбекистан А.А. Джалалов 
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Протокольное решение МКВК  
Об ожидаемой ситуации в низовьях реки Сырдарьи 

 
На 19 августа 2004 года объем Токтогульского водохранилища достиг 

предельной отметки и составляет 19234 млн куб. м. при продолжающемся 
накоплении воды. Одновременно осуществляется преждевременное 
наполнение Кайраккумского водохранилища, где накоплено на 500 млн куб. м. 
более, чем было в прошлом году. В Арнасайском понижении уровень 
горизонта воды достиг критических отметок (246,5 м), дальнейший сброс воды 
в Арнасайское понижение может привести к непредсказуемым последствиям. 
В этих условиях при возможных сильных морозах в среднем и нижнем 
течении реки Сырдарьи может возникнуть чрезвычайная ситуация с опасными 
последствиями. В целях разрешения создавшейся ситуации предлагается 
следующее решение: 

1. Рекомендовать прилагаемый режим работы Нарын-Сырдарьинского 
каскада водохранилищ на осенне-зимний период 2004-2005 года для 
рассмотрения на заседании Межправительственной рабочей группы Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана для принятия соответствующего 
решения в сентябре месяце. 

2. Казахстанской и узбекской сторонам ускорить завершение ТЭО 
«Проекта стабилизации ситуации в акватории Арнасайского понижения» и 
принять решение по реализации проекта. 

3. БВО «Сырдарья»: 
3.1. Обеспечить контроль выполнения режима работы Нарын-

Сырдарьинского каскада водохранилищ на осенне-зимний период 2004-
2005 гг. и при необходимости информировать Правительства сторон. 

3.2. Обратиться к международным финансовым институтам об оказании 
спонсорской помощи для реализации указанного проекта. 

 
Члены МКВК 
 

От Республики Казахстан А.Д. Рябцев 
От Кыргызской Республики Ж.Б. Бекболотов 
От Республики Таджикистан Х.Х. Хасанов 
От Туркменистана Т.А.. Алтыев 
От Республики Узбекистан А.А. Джалалов 




