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Протокол 
59-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
26 Апреля 2012 г. Туркменистан, г. Ашгабад

 
 
Председатель заседания: 
  
Таганов Сейитмурад 
Эйембердиевич 

 
 
Министр водного хозяйства 
Туркменистана  
 

Члены МКВК:  
 

 

Абишев Ислам 
Алмаханович 
 

Председатель Комитета по водным ресурсам 
Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан 
 

Узакбаев Чынгысбек Макешович 
 

1-й Зам. Генерального директора 
Департамента водного хозяйства и 
мелиорации Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики  
 

Бобокалонов Рахмат 
 

Министр мелиорации и водных ресурсов 
Республики Таджикистан  
 

Хамраев Шавкат 
Рахимович 

Заместитель Министра, Начальник 
Главного управления водного хозяйства 
Министерства сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан 
 

От исполнительных органов МКВК: 
 
Духовный Виктор Абрамович Директор НИЦ МКВК, профессор,  

почетный член МКВК 
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Кдырниязов Буркитбай  
Таджиниязович 
 

Начальник БВО «Амударья» 

Хамидов Махмуд Хамидович 
 

Начальник БВО «Сырдарья» 

Мухитдинов Хайрулло Эргашевич 
 

Начальник Секретариата МКВК 

Приглашенные: 
 

 

Абдурахим Ашур 
 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Таджикистан в Туркменистане
 

Нурмаганбетов Демесин 
Шералиевич 
 

Заместитель Председателя 
Исполнительного Комитета МФСА 

Кипшакбаев Нариман 
Кипшакбаевич 
 

Директор Казахского филиала НИЦ 
МКВК, почетный член МКВК 

Жиенбаев Мусилим Рысмаханович 
 
 

Главный эксперт КВР МСХ Республики 
Казахстан 
 

Нурсадыков Дархан Куанышевич 
 

1-й секретарь Департамента 
общеазиатского сотрудничества МИД 
Республики Казахстан 
 

Сейсенов 
Сембай Байменович 

Директор Южно-Казахстанского филиала 
РГП «Казводхоз» Комитета по водным 
ресурсам Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан 
 

Карлиханов Адильхан 
Карлиханович 
 

Начальник Арал-Сырдарьинской 
Бассейновой инспекции 

Сорокин Денис Анатольевич Начальник Регионального 
Информационного Центра НИЦ МКВК 
 

Кучкаров Шарифжон Зикриллаевич Начальник Управления балансов водных 
ресурсов и развития водосберегающих 
технологий Республики Узбекистан 
 

Ханмедов Гуванч 
 

Начальник Управления эксплуатации 
Министерства водного хозяйства 
Туркменистан 
 
 



Том 3: Заседания 41-60 (март 2005 г. - сентябрь 2012 г.) 

 

113

Дусимов Абдумажид 
Абдурашитович 
 

Консул Посольства Республики 
Узбекистан в Туркменистане 

 
 

Повестка дня очередного 59-го заседания МКВК 
 
1. Об итогах межвегетационного периода 2011–2012 годов, принятых 

мерах пропуска паводковых вод и лимитах, режимах по рекам Амударьи и 
Сырдарьи на вегетационный период 2012 года; 

2. О ходе выполнения работ по региональному проекту «Интегрированное 
управление водными ресурсами в Ферганской долине» (ИУВР-Фергана) (отв. 
НИЦ МКВК, Минсельводхоз Узбекистана, Госкоммелиоводхоз Кыргызстана, 
Минмелиоводресурсы Таджикистана); 

3. О ходе выполнения работ по региональному проекту «Автоматизация 
каналов Ферганской долины» (отв. НИЦ МКВК и БВО «Сырдарья»); 

4. Информация Оргкомитета о ходе подготовки юбилейной 
Международной научно-практической конференции «Двадцатилетие 
сотрудничества в совместном управлении трансграничными водными ресурсами 
в Центральной Азии: методические подходы, результаты, перспективы»; 

5. Рассмотрение доработанного варианта «Концепции развития 
информационного обмена и механизмов взаимоотношений ее участников в 
Центральной Азии»; 

6. О повестке дня и месте проведения очередного 60-го заседания МКВК. 
 
Решение по первому вопросу: 
 
1. Принять к сведению информацию БВО «Амударья» и «Сырдарья» об 

итогах межвегетации, о ходе водоподачи государствам бассейнов рек Амударья 
и Сырдарья и принятых мерах для пропуска паводковых вод в 
межвегетационный период 2011-2012 годов; 

2. Утвердить лимиты водозаборов по бассейнам рек Амударья и Сырдарья 
(Приложение 1) на вегетационный период 2012 года; 

3. Режимы работы Нарын – Сырдарьинского каскада и бассейна реки 
Амударья рассмотреть при совместной встрече энергетиков и водников ЦА с 
учетом удовлетворения утвержденных лимитов. При несостоявшейся встрече 
или несогласованности режимов – решение, принятое в пункте 2 по лимитам 
бассейнов рек Амударья и Сырдарья не вступит в силу. 
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Решение по второму вопросу: 
 
1. Одобрить результаты проекта ИУВР-Фергана в рамках промежуточной 

(пятой) фазы (01.03.2011 – 29.02.2012). Отметить, что подготовленные 
национальными командами «Видение развития ИУВР на основе опыта проекта» 
по трем странам: Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану на основе 
Гидрографического исследования показывают, что разработанные и внедренные 
подходы ИУВР являются достаточной основой для дальнейшего 
совершенствования управления водными ресурсами. Рекомендовать 
использовать их при осуществлении проектов ИУВР в этих странах; 

2. Созданные в процессе работы научная основа и методические 
материалы, руководства, а также потенциал команды региональных и 
национальных исполнителей позволяют широко развивать принципы ИУВР на 
значительной территории Средней Азии; 

3. При осуществлении программы ПБАМ 3 следует расширить масштабы 
внедрения принципов ИУВР во всех странах Центральной Азии. Состав и 
порядок работы последующих проектов целесообразно согласовывать с МКВК; 

4. Члены МКВК выражают глубокую признательность Швейцарскому 
управлению по развитию и сотрудничеству (ШУРС) за финансовую и 
техническую поддержку проекту и надеются на развитие дальнейшего 
сотрудничества с организациями МКВК в реализации новых проектов, 
планируемых ШУРС в рамках новой стратегии Швейцарии в водохозяйственном 
секторе Центральной Азии. 

 
Решение по третьему вопросу: 
 
1. Проект «Автоматизация каналов Ферганской долины» (Фаза 1-2) 

полностью выполнен. Системы автоматизации и мониторинга объектов БВО 
«Сырдарья» и пилотных каналов (ААБК, ЮФК и ХБК), после ввода в 
промышленную эксплуатацию работают нормально, выполняя все функции, 
предусмотренные в ТЗ и достигнуто повышение точности измерения уровней, 
расходов и минерализации воды, качество голосовой связи и передачи данных 
объектов БВО «Сырдарья» и пилотных каналов (ААБК, ЮФК и ХБК); 

2. Согласовать проектное предложение по фазе 3 Проекта «Автоматизация 
каналов Ферганской долины» в основном. Выделить из этого проекта объекты, 
находящиеся на территории Таджикистана как национальный проект 
Таджикистана; 

3. Обязать Секретариат МКВК и НИЦ МКВК, просить Швейцарское 
управление по развитию и сотрудничеству об ускорении финансирования по 
фазе 3 проекта «Автоматизация каналов Ферганской долины» и организовать 
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подписание контрактов от имени МКВК с учетом предложений таджикской 
стороны. 

 
Решение по четвёртому вопросу: 
 
1. Представленный на рассмотрение членов МКВК проект программы 

Центральноазиатской международной научно-практической конференции 
«Двадцатилетие сотрудничества в совместном управлении трансграничными 
водными ресурсами в Центральной Азии: методические подходы, результаты, 
перспективы» одобрить с учетом замечаний и дополнений (Приложение 2). 

2. Поручить НИЦ МКВК:  
a.разослать первое уведомление в соответствии с программой; 
b. организовать сбор докладов и выступлений с последующим изданием 

«Юбилейного сборника». 
3. Определить дату проведения Конференции вторая половина Сентября 

2012 г. в г. Алматы. 
4. Поручить Оргкомитету выбрать место проведения Конференции. 
5. Ориентировочно количество участников установить 200 человек, в т. ч. 

до 20 человек от каждой страны участника. 
6. Просить Всемирный банк, Азиатский банк развития, ПРООН, GIZ, 

Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству и других доноров 
оказать финансовое содействие в проведении Конференции. 

7. Членам МКВК до 15го Мая представить предварительные списки по 
составу участников. 

 
Решение по пятому вопросу: 
 
Представленный пятый вопрос о рассмотрении доработанного варианта 

«Концепции развития информационного обмена и механизмов 
взаимоотношений ее участников в Центральной Азии» перенести на следующее 
заседание МКВК. 

 
Решение по шестому вопросу: 
 
1. Провести очередное 60-е юбилейное заседание в г. Алматы во второй 

половине сентября 2012 года; 
2. Утвердить повестку дня очередного 60-го заседания МКВК. 
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Повестка дня очередного 60-го заседания МКВК 

 
1. Об итогах вегетационных поливов 2012 года, режимах работы каскада 

водохранилищ и лимитах в межвегетационный период 2012-2013 года по 
бассейнам рек Амударья и Сырдарья (отв. БВО «Амударьи» и БВО 
«Сырдарьи»); 

2. Рассмотрение доработанного варианта «Концепции развития 
информационного обмена и механизмов взаимоотношений ее участников в 
Центральной Азии»; 

3. О повестке дня и месте проведения очередного 61-го заседания МКВК. 
 
 
 
От Республики Казахстан И.А. Абишев 

 
От Кыргызской Республики Ч.М. Узакбаев 

 
От Республики Таджикистан Р. Бобокалонов 

 
От Туркменистана С.Э. Таганов 

 
От Республики Узбекистан Ш.Р. Хамраев 

 
 


