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Протокол 
70-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
11 апреля 2017 г.                                         г.Ташкент, Республика Узбекистан 

 
Председатель 
заседания: 
Хамраев Шавкат 
Рахимович 

 
 
Заместитель Министра сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан (МСВХ РУз) 
 

 
Члены МКВК: 
 

 
 

Нысанбаев Ерлан 
Нуралиевич 
 

Вице-министр сельского хозяйства Республики 
Казахстан 
 

Рахимзода Султон 
Нурмахмадпур 
 

Первый заместитель Министра энергетики и водных 
ресурсов Республики Таджикистан (МЭВР РТ) 
 

Байджанов Гуйзгелды Заместитель Министра сельского и водного хозяйства 
Туркменистана 

  
От исполнительных органов МКВК: 
 
Духовный Виктор 
Абрамович 

Директор Научно-информационного центра (НИЦ) 
МКВК 

  
Зиганшина Динара 
Равильевна 
 

Заместитель директора НИЦ МКВК 

Бабаджанова Малика 
Пулатовна 

Начальник Секретариата МКВК 

  
Холхужаев Одил 
Ахмедович 

Начальник БВО «Сырдарья» 
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Махрамов Махмуд 
Яхшибаевич 

Начальник БВО «Амударья» 

  
Приглашенные: 
 

 

Кипшакбаев Нариман 
Кипшакбаевич 
 

Директор Казахстанского филиала НИЦ МКВК 
 

Кеншимов Амирхан 
Кадырбекович 

Заместитель директора Исполнительной дирекции 
МФСА в Республике Казахстан  

 
Жиенбаев Мусилим 
Рысмаханович 
 

 
Руководитель Управления трансграничных рек 
Департамента трансграничных рек Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан 
 

Хасанов Хомиджон 
Усмонович 

Заместитель Директора Агентства мелиорации и 
ирригации при Правительстве Республики Таджикистан 
 

Пащыев Янов 
Дурдыевич 

Начальник Управления водопользования Министерства 
сельского и водного хозяйства Туркменистана 
 

Кучкаров Шарифжон 
Зикриллаевич 

Начальник Управления баланса водных ресурсов и 
развития водосберегающих технологий МСВХ 
Республики Узбекистан 
 

Беглов Искандер 
Фердинандович 
 

Начальник Информационного отдела НИЦ МКВК 

 
Повестка дня 70-го заседания МКВК 

 
1. Об итогах межвегетационного периода за 2016-2017 гг. по бассейнам 

рек Сырдарья и Амударья; 
2. Рассмотрение и утверждение лимитов водозаборов, режимов работ 

каскада водохранилищ на вегетационный период 2017 года по бассейнам рек 
Сырдарья и Амударья; 

3. О ходе подготовительных мероприятий по проведению юбилейных 
мероприятий в честь 25-летия со дня образования МКВК; 

4. О ходе выполнения «Плана реализации основных направлений 
усиления деятельности МКВК»  

5. О повестке дня и месте проведения очередного 71-го заседания МКВК. 
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Решение по первому вопросу: 
 
1. Принять к сведению информацию БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 

об итогах межвегетационного периода за 2016-2017 гг. по бассейнам рек 
Амударья и Сырдарья. 

 

Решение по второму вопросу: 
 
1. Утвердить прогнозные лимиты водозаборов стран и прогнозный режим 

работы каскадов водохранилищ на вегетационный период 2017 года по бассейну 
реки Амударья (Приложение 1). 

2. Поручить БВО «Амударья» согласованно с туркменской и узбекской 
сторонами регулировать выпуск воды из Туямуюнского водохранилища в 
зависимости от фактической водности реки Амударья в течение вегетационного 
периода 2017 года. 

3. Казахская и узбекская стороны предложили вариант прогнозных 
лимитов водозаборов стран и прогнозный режим работы каскадов водохранилищ 
на вегетационный период 2017 года по бассейну реки Сырдарья (Приложение 2). 

4. Таджикская сторона предложила свой вариант режима работы 
водохранилища «Бахри Точик» (Приложение 3) 

5. Стороны согласились путем консультаций доработать в рабочем 
порядке приемлемый режим работы водохранилища «Бахри Точик» на 
вегетационный период 2017 года. 

6. Поручить БВО «Сырдарья» обеспечить участие своих представителей 
на территории Республики Таджикистан для налаживания учета воды по 
каналам СФК и БФК и предоставлять ежедекадную информацию сторонам. 

7. Поручить БВО «Сырдарья» согласовать с кыргызской стороной в 
рабочем порядке предлагаемый вариант лимитов водозаборов стран и 
прогнозный режим работы каскадов водохранилищ на вегетационный период 
2017 года по бассейну реки Сырдарья. 

 
Решение по третьему вопросу 
 
1. Принять за основу «Программу проведения юбилейных мероприятий в 

честь 25-летия со дня создания МКВК Центральной Азии» и приступить к ее 
реализации. 

2. Стороны согласились c предложением узбекской стороны провести 
итоговую юбилейную конференцию МКВК в г.Ташкент в ноябре 2017 года. 
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3. Поручить НИЦ и Секретариату МКВК обратиться от имени МКВК к 
донорам с целью привлечения финансовых средств для проведения юбилейных 
мероприятий. 

4. Поручить НИЦ и Секретариату МКВК ежемесячно информироватӣ 
членов МКВК о ходе подготовки к юбилейным мероприятиям. 

 

Решение по четвертому вопросу: 
 
1. Сторонам назначить своих представителей в региональные рабочие 

группы по четырем направлениям «Плана» до конца апреля 2017 года.  
2. Принять к сведению, что Республика Таджикистан временно 

воздерживается от участия в реализации «Плана».  
3. Одобрить План деятельности рабочих групп на 2017 г. и утвердить 

следующий график их встреч: 
• встречу рабочей группы по водосбережению провести в рамках 

Экологического форума в г.Ашгабад, Туркменистан, 5 июня 2017 года;  
• встречу рабочей группы по повышению точности учета воды 

провести в рамках ЭКСПО 2017 в г.Астана, Республика Казахстан, 19-20 июля 
2017 года; 

• встречу рабочих групп по укреплению потенциала, по ИУВР и 
адаптации к изменению климата провести в г.Ташкент, Республика Узбекистан, 
в сентябре 2017 года. 

 
4. Поручить НИЦ МКВК обратиться к GIZ и РЭЦЦА с просьбой 

профинансировать встречи и подготовку докладов четырёх региональных 
рабочих групп в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями. 

 

Решение по пятому вопросу: 
 
1. Согласовать дату и место проведения очередного 71-го заседания 

МКВК в рабочем порядке. 
2. Предложить следующую повестку дня очередного 71-го заседания 

МКВК: 
1) О ходе реализации лимитов и режимов работы каскадов 

водохранилищ на вегетационный период 2017 года по бассейнам 
рек Сырдарья и Амударья; 

2) О ходе подготовки юбилейных мероприятий в честь 25-летия со 
дня образования МКВК; 
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3) О повестке дня и месте проведения очередного 72-го заседания 
МКВК. 

 
 
От Республики Казахстан 
 

Е.Н. Нысанбаев 

От Кыргызской Республики 
 

 

От Республики Таджикистан 
 

С.Н. Рахимзода 
 

От Туркменистана 
 

Г. Байджанов 

От Республики Узбекистан 
 

Ш.Р. Хамраев 

 


