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Протокол 
49-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
19 марта 2008 г. г. Ташкент

 
Председатель заседания Хамраев Шавкат Рахимович, член МКВК  

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

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 и водного 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности  
Кыргызской Республики 

Саиди Ёкубзод Министр мелиорации и водных ресурсов 
Республики Таджикистан 

Аталыев Какадурды 
Ханкулиевич 

Заместитель Министра водного хозяйства 
Туркменистана 

  
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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Приглашенные: 
 

 

Кипшакбаев Нариман 
Кипшакбаевич 

Директор Казахского филиала НИЦ МКВК, 
почетный член МКВК 

Кенжалиев Келесбек 
Тлеулесович 

Директор РГП «Югводхоз» 

Маматалиев Нургазы 
Патийдинович 

Директор Кыргызского филиала НИЦ МКВК 

Камолидинов Анваржон Директор Таджикского филиала НИЦ МКВК 
Пулатов Яраш Эргашевич Генеральный директор ГУ ТаджикНИИГиМ 
Боиров Хомиджон Начальник Согдийского областного управления 

водного хозяйства 
Мухаммедов Ахмед Начальник управления Министерства водного 

хозяйства Туркменистана 
Шералиев Нурмухаммад Помощник начальника ГУВХ Министерства 

сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан 

Локтионов Александр 
Георгиевич 

Заместитель начальника БВО «Сырдарья» 

Беглов Фердинанд 
Фатихович 

Начальник отдела НИЦ МКВК 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного 49-го заседания МКВК, 
19 марта 2008 г., г. Ташкент 

 
 
1. О ходе реализации лимитов водозаборов и обеспечении принятого 

режима работы каскадов водохранилищ в межвегетационный период 2007-
2008 гг. и ожидаемой водохозяйственной ситуации по бассейнам рек Амударья и 
Сырдарья в вегетацию 2008 г. (отв. БВО «Амударья», БВО «Сырдарья»). 

2. О программе обеспечения финансово-хозяйственной деятельности 
МКВК и ее исполнительных органов (отв. БВО «Амударья», БВО «Сырдарья», 
Секретариат МКВК, НИЦ МКВК, КМЦ МКВК, ТЦ МКВК). 

3. О ходе работ по проекту АБР RETA 6163. 
4. О результатах оценки проекта «ИУВР-Фергана» и рассмотрение 

проектного документа на 4 фазу проекта «ИУВР-Фергана». 
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5. О «Положении о МКВК» и Соглашении «Об укреплении организа-
ционной структуры управления, охраны и развития водных ресурсов 
межгосударственных источников в бассейне Аральского моря». 

6. Об итогах первого Азиатско-Тихоокеанского Водного Саммита. 
7. О повестке дня и месте проведения очередного 50-го заседания МКВК. 
 
Дополнительные вопросы: 
 
1. О Центральноазиатской международной научно-практической 

конференции «Навстречу 5 Всемирному Водному Форуму» (предлагается 
объединить с вопросом 6) 

2. О результатах проекта CAREWIB за 2007 год (вносится по просьбе 
Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству). 

 
 
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» 

о реализации лимитов водозаборов и соблюдению принятого режима работы 
каскадов водохранилищ в межвегетационный период 2007-2008 годов, а также 
предварительный водохозяйственный баланс по бассейнам рек Амударья и 
Сырдарья на вегетацию 2008 г. 

2. Исходя из прогнозируемой крайне напряженной ситуации с 
обеспечением водными ресурсами, БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 
осуществить сокращение лимитов водозаборов государств в апреле 2008 г. на 
10%, с последующей корректировкой на оставшийся период вегетации после 
получения уточненных прогнозов гидрометслужб. 

3. Провести в кратчайший срок рабочую встречу представителей 
водохозяйственных и энергетических организаций государств бассейна р. 
Сырдарьи для определения объемов попусков воды из Токтогульского 
водохранилища в вегетацию 2008 г. и соответствующих объемов перетока 
электроэнергии и поставок топливно-энергетических ресурсов. 

4. Учитывая глубокую сработку Кайраккумского водохранилища, в целях 
обеспечения нормальной работы расположенных на нем насосных станций и 
укрепления дамб, провести рабочую встречу руководителей водохозяйственных 
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организаций государств бассейна р. Сырдарьи по определению состава, объема 
финансирования и сроков проведения необходимых работ. 

5. Членам МКВК выйти с ходатайством к Правительствам своих стран о 
выделении средств на проведение работ по борьбе с маловодьем. 

 
По второму вопросу: 
 
1. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности МКВК и ее исполнительных органов. 
2. Утвердить смету расходов на финансирование эксплуатационных нужд 

БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» на 2008 год. 
3. Утвердить смету затрат на содержание НИЦ МКВК и его филиалов на 

2008 год. 
4. Членам МКВК принять меры по обеспечению финансирования 

указанных работ в полном объеме.  
5. Необходимо узаконить официальные пути софинансирования 

деятельности НИЦ МКВК и его Тренингового центра через Министерства 
финансов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. 

 
По третьему вопросу: 
 
1. Члены МКВК рассмотрели имевшиеся расхождения во мнениях 

участников рабочей группы и приняли решение по несогласованным пунктам 
проекта Соглашения «Об использовании водных и энергетических ресурсов 
бассейна реки Сырдарья» в следующей редакции: 

• Пункт 7.2 «Стороны признают, что попуски воды из Токтогульского 
водохранилища в многолетнем режиме должны осуществляться в 
зависимости от гидрологических условий года на основе долгосрочного 
планирования режима регулирования стока». 

• Пункт 8.9. «В годы средней и выше средней водности и при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации на Шардаринском водохранилище 
и низовьях Сырдарьи вследствие высокой приточности к ним 
осуществляются сбросы воды из водохранилища в Айдаро-Арнасайское 
понижение. Объемы и расходы сбросов согласовываются Республикой 
Казахстан и Республикой Узбекистан». 

• Статья 15. Пункты 15.2, 15.3 и 15.4. перенести в «Правила по реализации 
процедурных обязательств». 
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Продолжить работу по пункту 9.1. проекта Соглашения до достижения 
консенсуса. 

2. Отметить, что в составе проекта осуществлена намеченная работа по 
подготовке: 

• правил реализации процедурных обязательств и рекомендации по 
совершенствованию правил регулирования и управления водными и 
энергетическими ресурсами бассейна реки Сырдарья; 

• рекомендаций по уточнению русловых потерь в среднем и нижнем 
течении Амударьи; 

• методики по выработке и согласованию детальных методических 
рекомендаций по учету общебассейновых затрат, сбору данных и оценке 
фактических ущербов от режимов использования водных ресурсов; 

• реестра объектов межгосударственного значения по бассейнам рек 
Амударья и Сырдарья. 
 
3. Просить членов МКВК организовать экспертизу и согласование 

указанных руководств, подготовленных с участием членов всех национальных 
рабочих групп до 20 апреля 2008 г. с тем, чтобы представить предложения для их 
утверждения на 50-м заседании МКВК. 

4. В целом работу по проекту ADB RETA 6163 оценить положительно. 
Заслушанную справку АБР о концепции нового проекта одобрить в целом. 
Просить АБР продолжить содействие в совершенствовании управления водными 
ресурсами в Центральной Азии в соответствии с основными направлениями 
работ, предлагаемыми АБР. Просить членов МКВК не позднее 1 апреля 2008 
года представить свои предложения по конкретным направлениям работ в 
рамках концепции нового проекта и подготовить их к окончательному 
рассмотрению на следующем заседании МКВК. 

 
По четвертому вопросу: 
 
1. Одобрить результаты проекта «ИУВР-Фергана» в рамках третьей фазы. 

Считать достигнутые результаты достаточными для организации на их базе 
завершающей - 4-й фазы проекта. 

2. Члены МКВК выражают глубокую благодарность Швейцарскому 
управлению по развитию и сотрудничеству (SDC) за финансовую и техническую 
поддержку проекту. 

3. Уделить особое внимание усилению работ на национальном уровне по 
завершению внедрения ИУВР на пилотных проектах и распространению этого 
опыта, особенно через проекты региональных доноров. 
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4. НИЦ МКВК совместно с IWMI обеспечить поддержку 
подготовительным работам по обоснованию 4-й фазы проекта и начала ее 
реализации с 1 мая 2008 года - с целью обеспечения непрерывности работ. 

5. Сконцентрировать усилия национальных групп по координации проекта 
(НГКП) на широкой информации всех заинтересованных субъектов по развитию 
ИУВР, по распространению передовых принципов ИУВР и по созданию 
государственной поддержки принципов ИУВР в организационных, юридических 
и финансовых аспектах. 

6. Одобрить Проектный документ для 4-й фазы проекта. 
 
По пятому вопросу: 
 
1. Учитывая, что члены НРГ от Кыргызской Республики не парафировали 

проект «Положения о МКВК» и проект Соглашения «Об укреплении 
организационной структуры управления, охраны и развития водных ресурсов 
межгосударственных источников в бассейне Аральского моря» просить члена 
МКВК от Кыргызской Республики г-на Б.Т. Кошматова в месячный срок 
принять меры по рассмотрению указанных проектов документов, с проведением 
согласования с членами МКВК в опросном порядке и представлением на 
утверждение на 50-е заседание МКВК. 

2. НИЦ МКВК в недельный срок разослать руководителям 
исполнительных органов МКВК проект «Порядка ротации исполнительных 
органов и их руководителей». 

3. Членам МКВК рассмотреть проект «Порядка ротации…», дать свои 
замечания и предложения, и рассмотреть документ совместно с «Положением о 
МКВК» и проектом Соглашения «Об укреплении организационной структуры 
управления, охраны и развития водных ресурсов межгосударственных 
источников в бассейне Аральского моря» для утверждения на 50-м заседании 
МКВК. 

 
По шестому вопросу: 
 
1. Информацию об итогах первого Азиатско-Тихоокеанского Водного 

Саммита, проведенного в рамках подготовки к 5 Всемирному Водному Форуму 
и участии в его работе делегации Центральной Азии принять к сведению. 

2. НИЦ МКВК разместить информацию об итогах I ATBC на 
официальном сайте МКВК, а также опубликовать в «Бюллетене МКВК» и 
«Пресс-релизе» МКВК. 

3. Поддержать предложение члена МКВК от Кыргызской Республики г-на 
Б.Т. Комшматова совместно с НИЦ МКВК – провести 20-22 мая 2008 года в 
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Бишкеке Центральноазиатскую международную научно-практическую 
конференцию «Навстречу 5 Всемирному Водному Форуму», при поддержке 
Секретариата 5 Всемирного Водного Форума и ГВП Центральной Азии и 
Кавказа. 

 
По седьмому вопросу: 
 
1. Очередное 50-е заседание МКВК провести в Кыргызской Республике, г. 

Бишкеке, 20-22 мая 2008 года. 
2. Утвердить повестку дня очередного 50-го заседания МКВК 
 

Повестка дня 
очередного 50-го заседания МКВК 

в Кыргызской Республике 
 
1. Об утверждении лимитов водозаборов из стволов рек Амударья и 

Сырдарья на вегетационный период 2008 г. и согласование прогнозных режимов 
работы каскадов водохранилищ (отв. БВО «Амударья», БВО «Сырдарья»). 

2. Об утверждении документов проекта АБР RETA 6163. 
3. Рассмотрение и утверждение проектов «Положения о МКВК», 

«Порядка ротации исполнительных органов и их руководителей» и Соглашения 
«Об укреплении организационной структуры управления, охраны и развития 
водных ресурсов межгосударственных источников в бассейне Аральского моря». 

4. Об опыте работы совместной комиссии Чу-Талас. 
5. О повестке дня и месте проведения очередного 51-го заседания МКВК. 
 
По первому дополнительному вопросу: 
 
1. Одобрить проектный документ на вторую фазу проекта CAREWIB. 
2. Результаты проекта CAREWIB в 2007 году принять к сведению. 
3. Усилить внимание развитию работ по созданию национальных 

информационных систем. 
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От Республики Казахстан А. Рябцев 
  
  
От Кыргызской Республики Б. Кошматов 
  
  
От Республики Таджикистан С. Ёкубзод 
  
  
От Туркменистана К. Аталыев 
  
  
От Республики Узбекистан Ш. Хамраев 
 


