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Протокол 
42-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

28-29 апреля 2005 г. г. Алматы
 
 

Приняли участие: 
 

 

Члены МКВК: 
Рябцев Анатолий Дмитриевич Председатель Комитета по водным ресурсам 

Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан 

Бекболотов Женишбек 
Бекболотович 

Заместитель министра, Генеральный директор 
Департамента водного хозяйства Министерства 
сельского и водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Кыргызской Республики 

Назиров Абдукохир  
Абдурасулович 

Министр мелиорации и водного хозяйства 
Республики Таджикистан 

Алтыев Текебай 
Алтыевич 

Зам. министра водного хозяйства 
Туркменистана, почетный член МКВК 

Хамраев Шавкат 
Рахимович 

Зам. министра, Начальник Главного управления 
водного хозяйства МСВХ Республики 
Узбекистан 

  
От исполнительных органов МКВК: 

 
Духовный Виктор Абрамович Директор НИЦ МКВК, профессор, почетный 

член МКВК 
Худайберганов Юлдаш  
Худайберганович 

Начальник БВО «Амударья» 

Хамидов Махмуд Хамидович 
 

Начальник БВО «Сырдарья» 
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Негматов Гайрат  
Абдусаттарович 

Начальник Секретариата МКВК 

Макаров Олег Степанович Директор КМЦ МКВК, директор ПКТИ 
«Водавтоматика и метрология» 

Умаров Пулатхон  
Джаханович 

Директор Тренингового центра МКВК 

Приглашенные: 

Кеншимов Амирхан 
Кадирбекович 

Заместитель Председателя Комитета по водным 
ресурсам Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан 

Бейшекееев Кыдыкбек 
Каниметович 

1-й заместитель Генерального директора 
Департамента водного хозяйства МСВХ и ПП 
Кыргызской Республики 

Шаймордонов Субхонкул 
Шомахмадович 

Директор Таджикского филиала НИЦ МКВК 

Джайлообаев Абдыбай 
Шакирбаевич 

Директор Кыргызского филиала НИЦ МКВК 

Рысбеков Юсуп Хайдарович Помощник директора НИЦ МКВК 
Лактионов Александр 
Георгиевич 

Начальник отдела БВО «Сырдарья» 

Лысенко Олег Григорьевич Начальник отдела БВО «Амударья» 
Аннаев Беки Аннаевич Начальник Секретариата МКУР 
Баллыев Курбангельды 
Бегенчевич 

Начальник отдела НИЦ МКУР 

Пулатов Камитжон 
Пулатович 

Начальник РГП «Югводхоз» 

Канапьянов Мейрам 
Ильясович 

Начальник отдела регионального 
сотрудничества МИД Республики Казахстан 

Искаков Саксызбай 
Таментаевич 

Директор Казахстанского филиала КМЦ МКВК 
(НПЦ «Суавтоматика») 

Умаров Хамдам Начальник Республиканской водной инспекции 
Узсувназорат при Минсельводхозе Республики 
Узбекистан 

Жураев Зокиржон Начальник управления Минсельводхоза 
Республики Узбекистан 

Пулатов Яраш Эргашевич 
 

Генеральный директор НПО ТаджикНИИГиМ 
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Нурушев Алмабек 
Нурушевич 

Директор Казахстанского филиала ИК МФСА 

 
  
Председательствующий: Рябцев Анатолий Дмитриевич - Председатель 

Комитета по водным ресурсам Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. О ходе реализации лимита водозаборов в межвегетационный период 

2004-2005 гг. и утверждение лимитов водозаборов из стволов рек Амударья и 
Сырдарья на очередной вегетационный период 2005 года, и согласование 
прогнозного режима работы каскадов водохранилищ (отв. БВО «Амударья», 
БВО «Сырдарья»). 

2. О распределении затрат финансирования деятельности НИЦ МКВК и 
БВО «Сырдарья» 

3. О развитии производства и гидрометрических приборов в интересах 
МКВК (отв. НИЦ МКВК и КМЦ МКВК) 

4. О подготовке к 4 Всемирному водному форуму 
5. О проекте CAREWIB 
6. О повестке дня и месте проведения очередного 43-го заседания мквк 
 
Утвердив повестку дня, заслушав выступления участников заседания и 

обменявшись мнениями, члены Межгосударственной Водохозяйственной 
Координационной Комиссии Центральной Азии (МКВК) решили: 

 
По первому вопросу 
 
1. Принять к сведению проведенные мероприятия БВО «Амударья» и 

БВО »Сырдарья» по реализации лимитов водозаборов и обеспечении принятого 
режима работы каскадов водохранилищ на межвегетационный период  
2004-2005 гг. 

2. Утвердить лимиты водозаборов на вегетационный период 2005 года по 
рекам Амударья и Сырдарья и одобрить прогнозный график-режим каскадов 
водохранилищ на реке Амударья. По реке Сырдарье представленный график-
режим одобрить. Данный график рассмотреть на заседании рабочей группы 
экспертов водохозяйственных и энергетических отраслей стран бассейна. 
Обязать БВО »Сырдарья» представить членам МКВК прогноз с учетом 
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принятых решений на заседании указанной рабочей группы 3-5 мая 2005 г. в г. 
Бишкеке. 

3. Просить членов МКВК содействовать ускорению заключения 
межгосударственного соглашения о комплексном использовании водно-
энергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на 
текущую вегетацию 2005 года. 

 
По второму вопросу 
 
1. Согласиться с представленными предложениями по распределению 

затрат между государствами-учредителями на содержание НИЦ МКВК с учетом 
доли водозабора каждого государства и доли привлекаемых грантов. Вопрос о 
финансировании Тренингового центра МКВК внести на обсуждение очередного 
заседания МКВК. 

2. Членам МКВК внести в Министерства финансов своих государств 
представления о долевом участии в финансировании НИЦ МКВК на 2006 г. и 
последующие годы. 

3. Для обеспечения финансирования до решения Правительств НИЦ 
МКВК в рабочем порядке обсудить источники финансирования, оформив их 
протоколами с соответствующими членами МКВК для обеспечения 
финансирования в 2005 г. в сумме 120,4 тысяч долларов США. 

4. Представить на рассмотрение Правления МФСА Положение о МКВК, в 
соответствии с которым внести изменения в Положение о НИЦ МКВК с учетом 
обсуждения настоящего заседания. 

5. Принять к сведению информацию БВО «Сырдарья» о состоянии 
финансирования его деятельности. 

6. Учитывая недостаточность средств, выделяемых на эксплуатацию и 
содержание межгосударственных объектов, членам МКВК государств 
Сырдарьинского бассейна рассмотреть в правительствах своих стран 
возможность финансирования БВО «Сырдарья» в соответствии с долевым 
участием, определенным в Соглашении 1992 года. 

7. Членам МКВК рассмотреть возможность выделения средств на 
капитальный ремонт и реконструкцию объектов, временно находящихся на 
балансе БВО «Сырдарья». 

 
По третьему вопросу 
 
Отметив, что масштабы реальной потребности в гидрометрических 

приборах, которые, особенно с учетом введения платы за услуги по подаче воды, 
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возрастают, создавая острую необходимость в организации производства этих 
приборов в регионе: 

1. Учитывая имеющиеся производственные мощности и опыт создания 
средств измерения в Кыргызской Республике и Республике Узбекистан 
целесообразно развивать эти организации как базовые в интересах стран 
бассейна. 

2. КМЦ МКВК совместно с национальными метрологическими 
организациями подготовить сравнительный анализ по средствам измерения, 
стоимостным показателям существующих средств измерения и рабочим 
эталонам для формирования ценовой политики. 

3. КМЦ МКВК совместно с национальными метрологическими 
организациями подготовить межгосударственную программу обеспечения 
средствами измерения и водоучета с вовлечением необходимых капвложений 
для развития баз и приобретения оборудования водопользователями и 
представить ее на рассмотрение следующего заседания МКВК.  

4. В целях реформирования национальных метрологических служб и 
введения в действие международных стандартов тренинг специалистов по 
водоучету организовать на базе КМЦ МКВК, используя Тренинговые центры. 

 
По четвертому вопросу 
 
1. Предложенный НИЦ МКВК план мероприятий по подготовке к 4-му 

Всемирному водному форуму одобрить и направить для совместной работы в 
Исполком МФСА. 

2. Согласиться с составом региональных рабочих групп по подготовке 
предложений и докладов по темам форума. 

3. Поручить НИЦ МКВК проводить сбор мнений для обработки и 
представления на виртуальном форуме.  

 
По пятому вопросу 
 
1. Одобрить работу проекта CAREWIB и признать целесообразным 

дальнейшее продолжение работ по направлениям деятельности проекта с учетом 
замечаний. 

2. Отметить значение проекта в части повышения доверия, открытости 
работы водохозяйственных организаций и водопользователей в бассейне, 
возможности постоянного обновления информации по всем вопросам работы 
МКВК, а также популяризацию деятельности МКВК. 
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3. Отметить высокую степень участия в создании информационной 
системы БВО »Амударья», БВО «Сырдарья», национального координатора 
Таджикистана и Узгидромета. 

4. Просить членов МКВК и ИК МФСА устранить препятствия по 
привлечению Гидрометов остальных стран бассейна Аральского моря и 
Регионального гидрологического центра к работе CAREWIB. 

5. Внести на рассмотрение и утверждение очередного заседания 
Правления МФСА «Соглашение об информационном обмене в области водного 
хозяйства между странами бассейна Аральского моря». 

 
По шестому вопросу 
 
1. Очередное 43-е заседание МКВК провести в Таджикистане в сентябре 

2005 г. 
2. Утвердить повестку дня очередного 43-го заседания: 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. О ходе реализации лимитов водозаборов и режимов работы каскадов 

водохранилищ в бассейнах рек Амударья и Сырдарья на вегетацию 2005 г. и 
утверждение лимитов водозаборов на межвегетационный период 2005 г. (отв. 
БВО «Амударья», БВО «Сырдарья»). 

2. О ходе подготовки к 4 Всемирному водному форуму 
3. О ходе реализации решения Глав государств Центральной Азии от 6 

октября 2002 г. в части приоритетов № 1 и № 6. 
4. О повестке и месте проведения 44-го заседания МКВК. 
 
 

От Республики Казахстан А.Д. Рябцев 
 

От Кыргызской Республики Ж.Б. Бекболотов 
 

От Республики Таджикистан А.А. Назиров 
 

От Туркменистана Т.А. Алтыев 
 

От Республики Узбекистан Ш.Р. Хамраев 
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Протокольное решение МКВК 
По результатам дискуссий круглого стола  

«Совершенствование механизма управления и регулирования  
водными ресурсами бассейнов Амударьи и Сырдарьи» 

 
 
1. Одобрить инициативу АБР по поддержанию и дальнейшему развитию 

водохозяйственного сотрудничества в Аральском бассейне путем проведения 
совместной работы национальных и региональных организаций в рамках 
регионального протокола АБР RETA 6163: «Совершенствование управления 
совместно используемых водных ресурсов в Центральной Азии». 

2. Поддержать основные направления работ, обсужденные и 
согласованные членами МКВК во время проведения «Круглого стола» 28 апреля 
2005 г. в г. Алматы. 

3. Поручить НИЦ МКВК совместно с БВО «Амударья» и БВО 
«Сырдарья» в месячный срок до июня 2005 г. подготовить детальный план работ 
по двум компонентам проекта, а именно по (I) организации региональных 
дискуссий по водохозяйственной политике в бассейне Аральского моря, и (II) по 
организации тренинговых мероприятий для представителей региональных и 
национальных водохозяйственных организаций всех центральноазиатских стран. 
После подготовки детальных планов направить их на согласование членам 
МКВК и АБР. 

4. Членам МКВК подготовить предложения по созданию постоянных 
рабочих групп по региональной водохозяйственной политике и 
совершенствованию внутригосударственного управления водными ресурсами на 
межотраслевой основе. 

5. В рамках проекта провести инвентаризацию всех работ, проводимых 
странами по поддержанию совместного управления водными ресурсами 
Амударьи и Сырдарьи. 
 
От Республики Казахстан А.Д. Рябцев 

 
От Кыргызской Республики Ж.Б. Бекболотов 

 
От Республики Таджикистан Я.Э. Пулатов 

(на основе полномочий Министра 
А.А. Назирова) 
 

От Туркменистана Т.А. Алтыев 
 

От Республики Узбекистан Ш.Р. Хамраев 


