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Протокол 
45-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 
13-14 октября 2006 г г. Бишкек 
 
 

Приняли участие: 
Члены МКВК: 
Рябцев Анатолий Дмитриевич Председатель Комитета по водным 

ресурсам Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан 

Кошматов Баратали Туранович Генеральный директор Департамента 
водного хозяйства Министерства 
сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Кыргызской Республики 

Заиров Анвар Мухитдинович  Заместитель министра мелиорации и 
водного хозяйства Республики 
Таджикистан 

Моммадов Бегенч Аманович  Заместитель министра водного хозяйства 
Туркменистана 

Хамраев Шавкат Рахимович Заместитель министра сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан, 
начальник Главного управления водного 
хозяйства 

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, почетный 
член МКВК 

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

 
Приглашенные: 
Кипшакбаев Нариман 
Кипшакбаевич 

Директор Казахского филиала НИЦ 
МКВК, профессор, почетный член МКВК 

Казыкеев Ильяс Легаевич Директор РГП «Таразводхоз» 
Пулатов Хамиджон Пулатович Директор РГП «Южводхоз» 
Узакбаев Чынгыебек 
Макешович 

Первый заместитель Генерального 
директора ДВХ МСВХ и ПИ Кыргызской 
Республики 

Джайлообаев Абдыбай 
Шакирбаевич 

Директор Кыргызского филиала НИЦ 
МКВК 

Казаков Мавлон Хакимович Представитель Республики Таджикистан в 
Исполкоме МФСА 

Рысбеков Юсуп Хайдарович Помощник директора НИЦ МКВК 
Ханмедов Гуванч Овезович Заместитель начальника Управления МВХ 

Туркменистана 
Кучкаров Шариф Зикриллаевич Заместитель начальника Управления 

баланса водных ресурсов МСВХ 
Республики Узбекистан 
 
 

Председательствующий: Кошматов Баратали Туранович - 
Генеральный директор Департамента 
водного хозяйства МСВХиПП Кыргызской 
Республики 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1.1. Отчет о реализации лимитов водозаборов в межвегетационный 
период 2005-2006 гг. и уточнение режимов работы каскадов водохранилищ и 
лимитов водозаборов в бассейнах рек Амударья и Сырдарья на вегетацию 2006 
г. (отв. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья»). 
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1.2. О реализации лимитов водозаборов и режимов работы каскадов 
водохранилищ в бассейнах рек Амударья и Сырдарья в вегетацию 2006 г., 
утверждение лимитов водозаборов и согласование прогнозных режимов 
работы каскадов водохранилищ на межвегетационный период 2006-2007 гг. 
(отв. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья»). 

1.3. О водохозяйственной обстановке в бассейне р.Сырдарья в период 
вегетации 2006 г. (отв. НИЦ МКВК) 

2. Информация о ходе работ по 3-ей фазе международного проекта 
«ИУВР-Фергана» (отв. НИЦ МКВК) 

3. О принципах и порядке ротации исполнительных органов МКВК 
(ответственный Секретариат МКВК) 

4. О результатах участия представителей МКВК в работе 4-го 
Всемирного Водного Форума в Мехико (отв. НИЦ МКВК) 

5. О месте проведения и повестке дня очередного 46-го заседания МКВК 
 
Дополнительные вопросы: 
 
1. О ходе выполнения проекта технического содействия АБР-RЕТА 

«Совершенствование управления совместными водными ресурсами в 
Центральной Азии» (отв. НИЦ МКВК) 

2. О ходе подготовки мероприятий, посвященных 15-летию МКВК (отв. 
НИЦ МКВК) 

 
 
Утвердив повестку дня, заслушав выступления участников заседания и 

обменявшись мнениями, члены Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии Центральной Азии (МКВК) решили: 

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

«Сырдарья» по реализации лимитов водозаборов и обеспечении принятого 
режима работы каскадов водохранилищ на межвегетационный период 2005 - 
2006 гг. 

2. Принять к сведению сообщение начальника БВО «Сырдарья» 
Хамидова М.Х. о вегетационных поливах 2006г. Отметить отсутствие 
четырехстороннего Соглашения на 2006 г. по использованию водно-
энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья из-за непарафирования 
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узбекской стороной, факты невыполнения положений двусторонних 
соглашений и протоколов в результате не обеспечения поступления воды в 
Кайраккумское водохранилище, а также факты допущенных грубых 
нарушений согласованного вододеления по каналу «Дустлик» в результате 
вмешательства местных органов, что привело к значительным потерям урожая 
сельхозкультур. Принять необходимые меры для недопущения этих явлений 
впредь. Членам МКВК оказать активное содействие в разрешении этих 
вопросов. 

3. БВО «Сырдарья» Хамидову М.Х. подготовить проект Протокола об 
использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья в 
вегетационный период 2007 г., а также проект протокола использования 
водных ресурсов Кайраккумского водохранилища. Принять меры по 
обеспечению положений соглашений и протоколов в строгом соответствии с 
их обозначенными условиями. 

4. Утвердить лимиты водозаборов и прогнозный режим работы каскадов 
водохранилищ в бассейнах рек Амударья и Сырдарья в вегетационный период 
2006 года. 

5. Утвердить лимиты водозаборов в бассейнах рек Амударья и Сырдарья 
на межвегетационный период 2006-2007 гг. Согласиться с прогнозным 
графиком - режимов работы каскадов водохранилищ на 2006-2007 гг. 

 
По второму вопросу 
 
1. Одобрить ход выполнения работ по 3-ей фазе международного 

проекта «ИУВР-Фергана». Отметить, что выработанные подходы, методы и 
инструменты ИУВР в виде сочетания организационных, управленческих, 
технических, информационных мероприятий, а также собранный 
инструментарий водопользователей позволяют повысить эффективность 
использования воды и продуктивность орошаемых земель. 

2. Считать необходимым: 
- широко распространять подходы в ИУВР особо на проектах, 

финансируемых МФП; 
- используя опыт Казахстана и Кыргызстана, выйти с инициативой в 

Правительства и Законодательные органы Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана о признании принципов ИУВР в государственном масштабе, 
закрепив их в законодательстве стран; 

- усилить широкую пропаганду принципов ИУВР в своих странах, также 
распространение опыта разработанных в проекте инструментов управления и 
платного водопользования. 

3. Используя опыт Кыргызстана, распространять опыт организации 
консультативных служб в странах. 
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4. Обратиться к международным донорским организациям с просьбой 
поддержки, а также развития работ по ИУВР, включая проект «ИУВР-
низовьев», особо обратив внимание на деятельность ИСС - Water в формате 
региональной поддержки выработки национальных планов ИУВР. 

 
По третьему вопросу 
 
1. Принять к сведению информацию Секретариата НИЦ МКВК о 

проведенной работе по подготовке проекта Ротации органов МКВК. 
2. Отметить отсутствие предложений по Ротации исполнительных 

органов МКВК от Республики Узбекистан. 
3. Членам МКВК по имеющимся предложениям провести 

дополнительную работу с Правительствами своих стран по вопросу Ротации 
Исполнительных органов МКВК. 

4. Секретариату МКВК провести интенсивную работу по сближению 
позиций стран по вопросам Ротации исполнительных органов МКВК. 

5. Вопрос Ротации исполнительных органов МКВК рассмотреть на 
следующем заседании МКВК. 

 
По четвертому вопросу 
 
1. Согласиться с информацией о результатах участия представителей 

МКВК в работе 4 Всемирного водного форума в Мехико. 
2. Отметить, что участие делегации МКВК в 4 ВВФ продемонстри-

ровало единство и сплоченность МКВК в решении водных проблем региона, 
которые соответствуют тенденциям развития и достижения целей 
тысячелетия. 

3. Нацелить работу водохозяйственных организаций региона на: 
- дальнейшее развитие ИУВР на всех уровнях водной иерархии; 
- усиление сотрудничества по управлению трансграничными водными 

ресурсами и выработку его основных положений; 
- наращивание потенциала в техническом и организационном 

направлениях. 
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По пятому вопросу 
 
1. Очередное 46-е заседание МКВК провести в первом квартале 2007 г. в 

Туркменистане. 
2. Утвердить повестку дня очередного 46-го заседания МКВК. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. О реализации лимитов водозаборов на межвегетационный период 

2006-2007 г. и утверждение уточненных режимов работы каскадов 
водохранилищ в бассейне рек Амударья и Сырдарья (отв. БВО «Амударья» и 
БВО «Сырдарья»). 

2. О вододелении на межгосударственных малых реках (отв. НИЦ 
МКВК) 

3. О продолжении проекта АБР RЕТА (6163), (отв. НИЦ МКВК) 
4. О Ротации исполнительных органов МКВК. 
5. О ходе подготовки Центральноазиатской международной научно-

практической конференции, посвященной 15-летию МКВК, Республика 
Казахстан, г. Алматы, апрель 2007 г. (отв. НИЦ МКВК) 

6. Информация о ходе работ по подписанию четырехстороннего 
протокола по использованию вводно-энергетических ресурсов бассейна реки 
Сырдарья на 2007г. и первый квартал 2008 года. (Отв. БВО «Сырдарья») 

7. О месте проведения и повестке дня очередного 47-го заседания 
МКВК.  

 
По первому дополнительному вопросу 
 
Принято отдельное протокольное решение МКВК. 
 
По второму дополнительному вопросу 
 
1. Одобрить Программу мероприятий, посвященных 15-летию МКВК. 
2. Определить местом проведения мероприятий г. Алматы, сроки 

проведения - третью декаду апреля 2007 г. 
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3. Одобрить список организаций и количество участников юбилейных 
мероприятий. 

4. Членам МКВК совместно с НИЦ МКВК провести работу с 
организациями-донорами в целях оказания спонсорской помощи в подготовке 
и проведении юбилейных мероприятий. 

5. Просить члена МКВК от Республики Казахстан Рябцева А.Д. 
осуществлять руководство работой Организационного комитета. 

6. Рабочей группе оргкомитета приступить к подготовке 
запланированных мероприятий и информировать членов МКВК о ходе 
подготовки мероприятий. 

 
 

От Республики Казахстан А.Д. Рябцев 

От Кыргызской Республики Б.Т. Кошматов 

От Республики Таджикистан А.М. Заиров 

От Туркменистана Б.А. Моммадов 

От Республики Узбекистан Ш.Р. Хамраев 
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Протокольное решение заседания МКВК  
 

О проведении мероприятий Европейской Экономической Комиссии ООН  
в Центральной Азии 

 
 
 
1. Одобрить инициативу ЕЭК ООН по проведению специальной сессии, 

посвященной Водной конвенции ЕЭК ООН от 1992 г., в рамках мероприятий 
по празднованию 15-летия МКВК Центральной Азии в апреле 2007 г. в 
г. Алматы Республики Казахстан. 

2. Просить Совещание Сторон Водной Конвенции о включении в План 
работ на 2007-2009 гг. проведение семинара, посвященного вопросам 
национальной водохозяйственной политики в Центральной Азии, в 
Туркменистане в марте 2007 г. 

3. Просить Совещание Сторон Водной Конвенции рассмотреть вопрос 
включения в План работ на 2007-2009 гг. проведение тренингов по 
повышению кадрового потенциала водохозяйственных организаций стран 
Центральной Азии в вопросах использования трансграничных водных 
ресурсов в одном из государств Центральной Азии. 

 
 
 

От Республики Казахстан А.Д. Рябцев 

От Кыргызской Республики Б.Т. Кошматов 

От Республики Таджикистан А.М. Заиров 

От Туркменистана Б.А. Моммадов 

От Республики Узбекистан Ш.Р. Хамраев 
 
 


