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Протокол  
1-го совещания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
республик Средней Азии, Казахстана 

 
18 февраля 1992 г.      г. Алма-Ата 

 
 

Присутствовали: 
 

Члены МКВК 
 

От Республики Казахстан Н.К. Кипшакбаев - Председатель 
Государственного комитета Республики 
Казахстан по водным ресурсам 

От Республики Кыргызстан М.З. Зулпуев - Министр мелиорации и водного 
хозяйства Республики Кыргызстан 

От Республики Таджикистан А.Н. Нуров - Министр мелиорации и водного 
хозяйства Республики Таджикистан 

От Туркменистана А.И. Иламанов - Министр мелиорации и водного 
хозяйства Туркменистана 

От Республики Узбекистан Р.А. Гиниятуллин - Министр мелиорации и 
водного хозяйства Республики Узбекистан 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ Кипшакбаев Н.К.  
 
 
В целях координации деятельности водохозяйственных организаций в 

сфере совместного управления регулированием использования и охраны водных 
ресурсов межгосударственных источников в 1992т участники совещания 
приняли решение: 

 
1. Установить лимиты водозабора из стволов рек Сырдарьи и Амударьи на 

вегетационный период 1992т и объемы подачи в Аральское море и дельты рек. 
2. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» обеспечить соблюдение 

установленных лимитов водозабора и на основе уточненного гидрологического 
прогноза о водности рек к 01.04.92т представить корректировку лимитов для 
рассмотрения на очередном заседании МКВК. 
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3. Основными функциями БВО «Амударья» и «Сырдарья» определить: 
3.1. Соблюдение и контроль за выполнением режима работы 

водохозяйственных сооружений и систем в соответствии с установленным 
МКВК лимитами водозабора из межгосударственных источников. 

3.2. Подготовка рабочих документов и материалов к заседаниям МКВК по 
соответствующим бассейнам. 

3.2. Содержание и текущий ремонт, сооружений и систем. 
4. Утвердить долевое участие водохозяйственными организациями 

республик в финансировании БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» в 1992т на 
эксплуатационные расходы (не принято). 

5. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» к следующему заседанию МКВК 
представить на утверждение сметы расходов для осуществления 
функциональных обязанностей в соответствии с п. З настоящего протокола на 
1992 г. 

6. Водохозяйственным организациям - членам МКВК финансирование 
эксплуатационных затрат БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» на 1 квартал т. г. 
осуществить в пределах объема финансирования уровня 1991 г с учетом 
индексации цен. 

7. Разрешить БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» в пределах 
установленных лимитов общего объема водозабора республик увеличивать или 
уменьшать расходы по отдельным водозаборам до 10%. 

8 Назначить начальником БВО «Амударья» т. Лондарева Олега 
Владимировича работающего начальником УПРАДИКа и считать 
целесообразным продолжение своих функциональных обязанностей начальника 
БВО «Сырдарья» т. Хамидова Махмуда Хамидовича. 

Т. Лондареву О.В. в двухнедельный срок по согласованию с 
водохозяйственными организациями Туркменистана и Республики Узбекистан 
подобрать кандидатуру на должность начальника УПРАДИК. 

Т. Лондареву О.В. и т.Хамидову М.Х. к следующему заседанию МКВК 
представить на утверждение положение о БВО. 

9. На следующем заседании МКВК рассмотреть вопрос балансовой и 
территориальной принадлежности отдельных сооружений и систем, 
расположенных на межгосударственных источниках, а также порядок их 
эксплуатации и источники финансирования. 

10. Водохозяйственным организациям - членам МКВК в 1992 г. 
подготовить предложение для рассмотрения правительствами государств 
вопроса об обязательности разработанных режимов работы водохранилищ и 
установленных МКВК лимитов использования водных ресурсов для всех 
министерств и ведомств и к следующему заседании представить на 
рассмотрение положение о МКВК. 
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11. Очередное заседание МКВК провести в конце марта 1992 г.  
в г. Ашхабаде. 

 
 
Председатель       Н.К. Кипшакбаев 
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Протокол  
2-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
республик Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,  

Кыргызстан и Туркменистана 
 

06 апреля 1992 г.                                                                              г. Ашхабад 
 

Присутствовали: 
 

Члены МКВК:  
 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Узбекистан 
Зулпуев М.З. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Кыргызстан 
Иламанов А.И. Министр мелиорации и водного хозяйства 

Туркменистана 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Госкомитета по водным ресурсам 

Республики Казахстан 
Нуров А.Н. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Таджикистан 
 
Приглашенные: 
 
Чарыев А.Ч.  член Президентского Совета Туркменистана 
Джалалов А.А.  зам. Министра мелиорации и водного хозяйства 

Республики Узбекистан 
Оспанов М.О.  зам. Председателя Госкомводресурсы Республики 

Казахстан 
Наджимитдинов И.Н.  начальник Душанбинского производственно-ремонтно-

го объединения МВХ Таджикистана 
Исабеков А.И.  зам. Министра мелиорации и водного хозяйства 

Республики Кыргызстан 
Алтыев Т.А.  1-й зам. Министра мелиорации и водного хозяйства 

Туркменистана 
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Овезов А.О.  начальник Главного управления эксплуатации МВХ 
Туркменистана 

Бердыев Г.Р.  зам. начальника Главэксплуатации МВХ Туркменистана 
Лондарев О.В.  начальник БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х..  начальник БВО «Сырдарья» 
Мухаммедов А.М.  начальник Чарджоуского управления гидроузлов 
Алдаров А.А.  начальник Нукусского управления гидроузлов 
Камалов Т.К.  начальник ПО «Каракалпакромвод» 
Духовный В.А.  генеральный директор САНИИРИ 
Саркисов М.М.  директор института «Туркменгипроводхоз» 
Ыбыдов К.Ы.  зав. отделом водного хозяйства Президентского Совета 

Туркменистана 
 
Председательствовал Иламанов А.И. 
 

ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ: 
 

1. Кадровые вопросы. Утверждение в должности начальников БВО 
«Амударья» - т. Лондарева О.В., «Сырдарья» - т. Хамидова М.Х.  

Информировал т. Иламанов А.И. 
2. Положение о Межгосударственной координационной водохозяйст-

венной комиссии. 
Информировал т. Иламанов А.И. 
3. Уставы Бассейновых водохозяйственных объединений «Амударья» и 

«Сырдарья», финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
этих организаций. 

Информировали т. Лондарев О.В., Хамидов М.Х. 
4. Уточнение лимита на водозаборы республик из рек Амударья и 

Сырдарья и подачи воды в Аральское море и дельты рек на 1992 год.  
Информировали т. Лондарев О.В., Хамидов М.Х. 
 
Заслушав и обсудив информации, обменявшись мнениями по существу 

вопросов повестки дня, МКВК постановила: 
 
1. Утвердить в должности начальника БВО «Амударья» т. Лондарева О.В. 

с возложением на него одновременно обязанностей начальника УПРАДИКа. 



Решения Межгосударственной координационной  
водохозяйственной комиссии Центральной Азии 

 

8 

Предупредить т. Лондарева О.В. за превышение своих полномочий, 
выразившееся в назначении без согласования с членами МКВК начальником 
УПРАДИКа т. Каландарова А.К. 

2. Утвердить в должности начальника БВО «Сырдарья» т. Хамидова М.Х. 
3. Принять за основу представленный проект Положения о МКВК. 

Поручить Минводхозам государств-участников МКВК совместно с БВО 
«Амударья» и «Сырдарья» в месячный срок переработать подготовленный 
проект Положения о МКВК с учетом высказанных на совещании замечаний и 
предложений в части максимального сокращения его объема и исключения 
дублирования прав и обязанностей, возложенных на БВО «Амударья» и 
«Сырдарья» и направить в Минводхоз Республики Кыргызстан. 

Рассмотрение Положения о МКВК внести в повестку дня очередного 
совещания МКВК в г. Бишкеке с последующим представлением его на 
утверждение правительствами государств. 

4. Утвердить доработанные по замечаниям и предложениям, высказанным 
на совещании Уставы о БВО «Амударья» и «Сырдарья». 

5. Поручить рабочей группе в составе специалистов Минводхозов 
государств-участников МКВК рассмотрение расчётных материалов по 
определению потребности БВО «Амударья» и «Сырдарья» в средствах на 
ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство на 1992 год, 
подготовленных этими ББО и представить в МКВК в месячный срок конкретные 
предложения по общим затратам и долевом участии в финансировании их 
государствами-участниками МКВК. 

При этом иметь в виду, что затраты на содержание эксплуатационного 
персонала определяются с учётом сокращения на 30% фактических затрат в 
среднем за 1990-1991 гг., помноженные на индексы пересчёта на зарплату 
принятые в соответствующих государствах. 

Средства на ремонтно-эксплуатационные мероприятия выделяются на 
уровне средних показателей фактических затрат за 1990-1991 гг. 

6. Поручить Министрам-членам МКВК до следующего совещания в 
г. Бишкеке подготовить со своими правительствами предложения о режиме 
совместного использования водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья в целях 
ирригации и энергетики. 

7. Поручить ББО «Амударья» (т. Лондарев) и «Сырдарья» (т. Хамидов) 
подготовить до очередного совещания в МКВК совместно с соответствующими 
Минводхозами проект межгосударственного соглашения об использовании 
водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья и эксплуатации объектов на них. 

6. Утвердить уточненные лимиты на водозаборы из рек Амударья и 
Сырдарья и подачи воды в Приаралье на 1992 год. 
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9. Поручить БВО «Сырдарья» (т. Хамидов) рассмотреть совместно с 
Минводхозом Таджикистана вопрос о выделении ему дополнительно 0,45 кмЗ 
воды из реки Сырдарья и внести предложение на очередное заседание МКВК. 

10. Очередное совещание МКВК провести в середине июня 1992 г. в 
г. Бишкеке с включением в повестку дня, кроме названных выше, следующих 
вопросов: 

- «О статусе использования земель Туркменистана, выделенных 
Республике Узбекистан под строительство Аму-Бухарского и Каршинского 
каналов и эксплуатации этих объектов». 

- «О прекращении сброса дренажных вод с территории Кашкадарьинской 
и Бухарской областей Республики Узбекистан через территорию Чарджоуской 
области Туркменистана в реку Амударья». 

- «О реконструкции и эксплуатации межреспубликанских Дарьялыкского 
и Озерного коллекторов в Ташаузской области Туркменистана». 

Подготовку этих вопросов возложить на Минводхоэы Туркменистана и 
Республики Узбекистан. 

- «Об основных фондах и имуществах ВВО «Амударья» и «Сырдарья».  
Подготовку вопроса поручить БВО «Амударья» и «Сырдарья» совместно 

с Минводхозами государств-участников МКВК». 
- «О сотрудничестве в сфере промышленности строительных материалов и 

изделий, в первую очередь изготовления насосно-силового оборудована для 
погружных и горизонтальных насосов и производства полимерных труб». 

Подготовку вопроса поручить Минводхозам государств-участников 
МКВК. 

- «О долевом участии государств в финансировании и управлении 
эксплуатацией межгосударственных водохозяйственных объектов». 

- «Об условиях совместного использования водных ресурсов бассейнов 
рек Чу и Талас и лимитах водозаборов». 

 
 

Члены МКВК: 
 

Р. Гиниятуллин 
М. Зулпуев 
А. Иламанов 
Н. Кипшакбаев 
А. Нуров 
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Протокол 
3-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК) республик 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан 

и Туркменистана 
 

14 августа 1992 года                                                                      г. Бишкек  
 

Присутствовали: 
 

Члены МКВК 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Зулпуев М.З. Министр водного хозяйства и мелиорации  

Республики Кыргызстан 
Нуров А.Н. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Республики Таджикистан 
Иламанов А.И. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Республики Узбекистан 
 
Приглашенные: 
 
Оспанов М.О. заместитель Председателя Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Страусов В.В. 
 

начальник отдела схем комплексного использования 
водных ресурсов и водохозяйственных балансов 
Госкомитета по водным ресурсам Республики Казахстан 

Бекенов А.Е. 
 

начальник Главного управления водных ресурсов и 
эксплуатации гидромелиоративных систем Минводхоза 
Республики Кыргызстан 

Размолодин П.В. 
 

начальник отдела комплексного использования водных 
ресурсов Минводхоза Республики Таджикистан 

Бердыев Г.Р. заместитель начальника Главного управления 
эксплуатации Минводхоза Туркменистана 
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Джалалов А.А. заместитель Министра мелиорации и водного хозяйства 
Республики Узбекистан 

Лондарев О.В. начальник БВО «Амударья»  
Лысенко О.Г. заместитель начальника БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. начальник технического отдела БВО «Сырдарья» 
 

Председательствовал Зулпуев М.З. 
 
 

ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ: 
 

1. Положение о Межгосударственной координационной водохозяйствен-
ной комиссии. 

2. О режиме совместного использования водных ресурсов рек Амударья и 
Сырдарья в целях ирригации и энергетики. 

3. О выделении Минводхозу Таджикистана дополнительно 0,45 куб.км 
воды из реки Сырдарья. 

4. О проекте межгосударственного соглашения об использовании водных 
ресурсов рек Амударья и Сырдарья и эксплуатации объектов на них. 

5. О реконструкции и эксплуатации межреспубликанских Дарьялыкского 
и Озерного коллекторов в Ташаузской области Туркменистана. 

6. Об основных фондах и имуществе БВО «Амударья» и «Сырдарья». 
7. О сотрудничестве в сфере производства строительных материалов и 

изделий, в первую очередь изготовления насосно-силового оборудования для 
погружных и горизонтальных насосов и производства полимерных труб. 

8. О долевом участии государств в финансировании и управлении 
эксплуатацией межгосударственных водохозяйственных объектов. 

9. О предложении БВО «Амударья» по эксплуатации ирригационных 
объектов, премировании руководящих работников БВО «Амударья» и 
«Сырдарья». 

 
Заслушав и обсудив информацию, обменявшись мнениями по существу 

вопросов повестки дня, Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия решила: 
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По первому вопросу  
 
Принять за основу проект Положения о МКВК разработанного БВО 

«Сырдарья», поручив ему доработку, его с учетом отражения интересов 
суверенных государств и общебассейновых проблем, в том числе Аральского 
моря.  

 

По второму вопросу 
 
Членам МКВК внести в Правительства своих государств предложения о 

принятии соглашения о совместном комплексном использовании водных 
ресурсов к предстоящей встрече на высшем уровне руководителей государств в 
г. Бишкеке. 

 

По третьему вопросу 
 
Поручить БВО «Сырдарья» изучить водохозяйственные балансы реки 

Сырдарья с учетом использования возвратных вод государствами и внести 
предложение по ним к следующему заседанию МКВК. 

 
По четвертому вопросу 
 
Поручить БВО «Амударья» и «Сырдарья» разработку предложений по 

комплексному использованию водных ресурсов с учетом складывающейся 
водохозяйственной обстановки и представить как справочный материал 
Госкомитету по водным ресурсам Республики Казахстан, Минводхозам 
Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, Туркменистана и 
Республики Узбекистан. 

 
По пятому вопросу 
 
Одобрить принятые Минводхозами Республики Узбекистан и 

Туркменистана протокольные решения по вопросам реконструкции 
Дарьялыкского и Озерного коллекторов в Ташаузской области Туркменистана, а 
также меры по прекращению сброса дренажных вод с территории 
Кашкадарьинской и Бухарской областей Республики Узбекистан через 
территорию Чарджоуской области Туркменистана в реку Амударья. 
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По шестому вопросу 
 
1. Считать нецелесообразным возврат республикам водохозяйственных 

объектов, находящихся на балансе БВО «Амударья» и «Сырдарья». 
2. Предложение Минводхоза Республики Таджикистан о возврате ранее 

переданных головных водозаборов в БВО «Амударья» еще раз изучить и внести 
согласованное решение на очередное заседание МКВК. 

3. БВО «Амударья» и «Сырдарья» несут полную ответственность за 
содержание и эксплуатацию объектов, находящихся на их балансе.  

4. Поручить БВО «Амударья» выполнить на договорные условиях с 
привлечением соответствующих научно-исследовательских и проектных 
организаций государств-участников МКВК исследовательские работы по 
изучению русловых процессов на р. Амударье. 

Разработать конкретные предложения и мероприятия по защите 
народнохозяйственных объектов и орошаемых земель от затопления и 
разрушения в период прохождения паводковых расходов. 

В финансировании этих работ участвуют Туркменистан и Республика 
Узбекистан в равных долях. 

5. Разрешить БВО «Амударья» и «Сырдарья» осуществлять приватизацию 
жилого фонда в соответствии с законами суверенных государств, на территории 
которых они находятся. 

 

По седьмому вопросу 
 
Считать целесообразным создание акционерного общества по выпуску 

погружных насосов в г. Ош Республики Кыргызстан с участием всех государств. 
Минводхозу Республики Кыргызстан обеспечить решение всех 

организационных вопросов.  
 

По восьмому вопросу 
 
Согласиться с предложением государств по выделению эксплуатационных 

средств на содержание БВО «Амударья» и «Сырдарья». 
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По девятому вопросу 
 
БВО «Амударья» и «Сырдарья» при премировании работников 

руководствоваться положением о премировании, которое действует в каждом 
государстве. 

 

По дополнительным вопросам:  
 
Поручить Госкомитету по водным ресурсам Республики Казахстан и 

Минводхозу Республики Кыргызстан внести на рассмотрение следующего 
заседания МКВК вопрос об условиях совместного использования водных 
ресурсов бассейнов рек Чу и Талас. 

Считать целесообразным принятие участия во всех заседаниях МКВК 
начальника производственного объединения «Каракалпакремвод» Камалова Т.К. 

Членам МКВК необходимые материала для рассмотрения на заседании 
МКВК направлять за один месяц до начала работы. 

Очередное заседание МКВК провести в конце октября 1992 года в 
г. Душанбе. 

Вопросы к заседаниям МКВК готовят по бассейнам рек Амударья и 
Сырдарья соответствующие БВО с участием водохозяйственных организаций 
суверенных государств. 

 
 
Члены МКВК 
 

Н. Кипшакбаев 
М. Зулпуев 
А. Нуров 
А. Иламанов 
Р. Гиниятуллин 
Т. Камалов 
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Протокол  
4-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Республики Кыргызстан,  

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
5 декабря 1992 года                                                                    г. Ташкент  

 
Присутствовали: 

 
Члены МКВК 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Зулпуев М.З. Министр водного хозяйства и мелиорации  

Республики Кыргызстан 
Хакимов Т.Х. Первый заместитель Министра мелиорации и водного  

хозяйства Республики Таджикистан 
Иламанов А.И. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Республики Узбекистан 
 
Приглашенные: 
 
Оспанов М.О. заместитель Председателя Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Бекенов А.Е. 
 

начальник Главного управления водных ресурсов и 
эксплуатации гидромелиоративных систем Минводхоза 
Республики Кыргызстан 

Размолодин П.В. 
 

начальник отдела комплексного использования водных 
ресурсов Минводхоза Республики Таджикистан 

Овезов А.О. начальник Главного управления эксплуатации 
Минводхоза Туркменистана 

Джалалов А.А. заместитель Министра мелиорации и водного хозяйства 
Республики Узбекистан 
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Каландаров И.Д. заместитель начальника БВО «Амударья»  
Хамидов М.Х. начальник БВО «Сырдарья» 
 

Председательствовал Гиниятуллин Р.А. 
 
 

ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ: 
 

1. Положение о МКВК, доработанное БВО «Сырдарья» по замечаниям 
заседания МКВК в г. Бишкеке от 14 августа 1992 г. 

2. Предложения об использовании возвратных вод в бассейне 
р. Сырдарьи. 

3. Справочные данные к основной концепции разработок комплексного 
использования водных ресурсов бассейна р. Сырдарьи с учетом 
складывающейся водохозяйственной обстановки. 

4. План использования водных ресурсов и режима работы водохранилищ 
бассейна р. Сырдарьи на 1993 г. 

5. План использования водных ресурсов и режима работы водохранилищ 
бассейна р. Амударьи на 1993 г. 

6. Финансирование эксплуатационных затрат и капитального 
строительства БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» на 1993 г. и углубление 
практической действенности этих органов в подготовке совещания МКВК. 

7. Рассмотрение программы НИР по изучению русловых процессов на 
р. Амударья. 

 
Дополнительные вопросы 
 
- определение НПО САНИИРИ как научного органа МКВК по 

водохозяйственным проблемам бассейна Аральского моря (внесено Республикой 
Узбекистан). 

- создание единого печатного органа, освещающего работу МКВК 
(внесено Республикой Узбекистан). 

 
Заслушав и обсудив информацию, обменявшись мнениями по существу 

вопросов повестки дня, Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия решила: 
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По первому вопросу 
 
Утвердить Положение о Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии, доработанное в соответствии с замечаниями 
протокола заседания МКВК от 14 августа 1992 г. 

 

По второму вопросу 
 
Согласиться с предложением БВО «Сырдарья» о сохранении в 1993 

водохозяйственном году существующей методики определения водозаборов из 
ствола р. Сырдарьи. 

 
По третьему вопросу  
 
Одобрить представленные БВО «Сырдарья» справочные данные 

комплексного использования водных ресурсов бассейна реки Сырдарья. 
Продолжить работу по разработке концепции комплексного использования 
водных ресурсов бассейнов рек Амударья и Сырдарья с более глубоким 
анализом, систематизацией и конкретизацией данных с учетом складывающейся 
водохозяйственной обстановки. При необходимости привлечь к этой работе 
научно-исследовательские и проектные институты. 

 

По четвертому и пятому вопросам 
 
План использования родных ресурсов и режим работы водохранилищ 

принять к сведению. 
В 10-дневный срок БВО «Сырдарья» с выездом в г. Бишкек согласовать с 

соответствующими ведомствами режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада 
водохранилищ, а члену МКВК 3улпуеву МЗ. оказать в этом содействие. 

Утвердить лимиты водозаборов из рек Амударья и Сырдарья на 1992-1993 
водохозяйственный год. 

Поручить БВО «Сырдарья» и «Амударья» после уточнения прогноза 
гидрометслужбы и исходя из складывающейся водохозяйственной обстановки 
по предложениям государств-членов МКВК вносить коррективы в 
утвержденные лимиты и режимы работ водохранилищ. 
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По шестому вопросу 
 
Принять за основу объем финансирования эксплуатационных затрат БВО 

«Амударья» и БВО «Сырдарья» на уровне 1992 года с учетом удорожания и 
индексации цен. 

БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» в 10-дневный срок согласовать смету 
расходов на 1993 год с МКВК. 

БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» с учетом предложения государств-
членов МКВК создать рабочие группы и в 10-дневный срок комиссионно 
провести инвентаризацию объектов капитального строительства и дать 
конкретнее предложения по финансированию в 1993 году. 

Государствам-членам МКВК обеспечить до начала года выделение 
необходимых средств из госбюджетов на содержание БВО. 

Отметить, что БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» не в полном объеме 
выполнили поручения. МКВК по подготовке и проведению совещания. 

БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» в течение января месяца 1993 года 
подготовить и согласовать с государствами-членами МКВК предложения об 
организации и проведению дальнейших плановых заседаний. 

На следующем заседании МКВК заслушать отчеты о деятельности БВО. 
 

По седьмому вопросу 
 
Одобрить подготовленную программу научно-изыскательских работ по 

изучению русловых процессов на р. Амударья. 
По данной проблеме головной организацией назначить НПО САНИИРИ. 
НПО САНИИРИ совместно с БВО «Амударья» в месячный срок 

подготовить рабочую программу с представителями заинтересованных сторон и 
представить на рассмотрение Минводхозов Республики Узбекистан 
Туркменистана. 

 

По дополнительным вопросам 
 
С согласия Республики Узбекистан совещание принимает решение 

определить НПО САНИИРИ научно-информационным центром МКВК по 
водохозяйственным проблемам.  



Том 1:Заседания 1–20 (февраль 1992 г. - август 1998 г.) 

 

19 

Поручить НПО САНИИРИ до 1.01.93 г. назначить ответственных лиц и 
подготовить механизм работы по обеспечению членов МКВК необходимыми 
материалами основных положений комплексной программы водохозяйственных 
проблем Аральского моря и информацию о номенклатуре выпускаемой 
продукции водохозяйственными органами государств-участников МКВК. 

В срок до марта месяца 1993 года НПО САНИИРИ подготовить проект 
отдельного решения МКВК о статусе НПО САНИИРИ, как научно-информа-
ционного центра МКВК. 

К следующему заседанию членам МКВК подготовить предложения о 
печатном органе.  

 
 
Следующее заседание Межгосударственной координационной комиссии 

провести в апреле 1993 года в г. Душанбе. 
 
 
 
Председатель заседания      Р.А. Гиниятуллин 
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Протокол 
5-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
8-9 июля 1993 года                                                                      г. Кзыл-Орда 

 
Присутствовали: 

 
Члены МКВК: 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Мельниченко В.Н. первый заместитель Министра водного хозяйства  

и мелиорации Республики Кыргызстан 
Шафоев В.Ш. Министр мелиорации и водного хозяйства 

Республики Таджикистан 
Алтыев Т.А. первый заместитель Министра мелиорации и водного  

хозяйства Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Республики Узбекистан 
Камалов Т.К. начальник «Каракалпакремвод» 

 
Приглашенные: 
 
Оспанов М.О. заместитель Председателя Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Досболов С.С.  начальник отдела Госкомводресурсов 
Маденов М.Д.  Директор института «Казгипроводхоз» 
Пупатов Х.П. начальник Южно-Казахстанского облкомводресурсов 
Кутжанов А.К. начальник Кзылординского облкомводресурсов 
Бекенов А.Е. начальник Главного управления водных ресурсов и 

эксплуатации гидромелиоративных систем Минводхоза 
Республики Кыргызстан 
 



Том 1:Заседания 1–20 (февраль 1992 г. - август 1998 г.) 

 

21 

Сокольский Ю.И.  начальник техуправления Минводхоза Республики 
Таджикистан 

Овезов А.А. начальник Главного управления эксплуатации 
Минводхоза Туркменистана 
 

Джалалов А.А. заместитель Министра мелиорации и водного хозяйства 
Республики Узбекистан 

Лондарев О.В.  начальник БВО «Амударья» 
Лысенко О.Г. главный инженер БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В.  начальник технического отдела БВО «Сырдарья» 
Духовный В.А.  заместитель генерального директора НПО САНИИРИ 
Шаухаманов С.Ш.  Глава Кзылординской областной администрации 
Мусабаев Н.М. первый заместитель Главы обладминистрации 
Амиргалиев А.А.  заместитель Главы обпадминистрации 

 
Председательствовал Кипшакбаев Н.К.  

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Основные положения концепции по комплексному использованию 
водных ресурсов р. Сырдарьи с учетом складывающейся водохозяйственной 
обстановки. 

2. Об уточненном плане использования водных ресурсов и режиме работы 
водохранилищ бассейна р. Сырдарья на вегетацию 1993 года. 

3. Об уточненном плане использования водных ресурсов и режиме работы 
водохранилищ бассейна р. Амударья на вегетацию 1993 года. 

4. О проекте «Положения о научно-информационном центре МКВК». 
5. Об информационном бюллетене МКВК. 
6. Об организации и проведении дальнейших заседаний МКВК в 1993 

году. 
 
Дополнительные вопросы 
 
1. О реконструкции межреспубликанских Озерного и Дарьялыкского 

коллекторов в 1993-1995 годах. 
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2. О прекращении сброса дренажных вод с территории Кашкадарьинской 
области по Южному коллектору на территорию Лебапского велаята и 
недопущении в дальнейшем попадания дренажных вод с правобережных земель 
Республики Узбекистан на территорию Туркменистана. 

3. О передаче эксплуатации Туямуюнского гидроузла с водохранилищем в 
ведение БВО «Амударья». 

4. О строительстве хлопководческого совхоза на Самсоновском плато для 
Лебапского велаята Туркменистана сипами и за счет средств Республики 
Узбекистан в порядке компенсации земель выделенных под строительство 
Каршинского магистрального канала. 

5. Об участии Минводхоза Республики Узбекистан в строительстве 
Левобережного коллектора на территории Туркменистана . 

6. О мерах по совершенствованию работы МКВК, направленных на 
углубление реализации Соглашения. 

7. О подготовке предложений МКВК Правительствам государств 
Центральной Азии об установлении льготной кооперации по поставкам и 
работам между водохозяйственными организациями государств для обеспечения 
водохозяйственных и мелиоративных мероприятий. 

8. Об образовании постоянно действующего рабочего органа МКВК. 
9. О согласованных предложениях МКВК по перечню межгосудар-

ственных водохозяйственных проблем для представления международным 
организациям (МБРР, ЮНЕП, ЕЭС, ПРООН и др.). 

10. Осуществление руслорегулировочных работ на реках Амударья и 
Сырдарья. 

11. О передаче сооружений, находящихся на территории Республики 
Таджикистан с баланса БВО «Амударья» на баланс Минводхоза республики. 

12. О регистрации МКВК в соответствующих органах ООН. 
 

По первому вопросу 
 
В связи с замечаниями Госкомводресурсов Республики Казахстан и 

отсутствием мнений других государств-участников МКВК вопрос снять с 
обсуждения. 

Поручить БВО «Сырдарья» доработать концепцию, согласовав ее с 
«Концепцией Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана» по решению проблем Арала и Приаралья с учетом социально-
экономического развития региона». 
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По второму и третьему вопросам 
 
- Утвердить лимит водозаборов, (принятый на совещании МКВК 

2 декабря 1992 г. в г. Ташкенте) из рек Сырдарьи и Амударьи на 1992-1993 годы 
и подачу воды в Аральское море и дельты рек. 

- Водопотребителям строго соблюдать лимиты водозаборов и 
установленные объемы подачи воды в дельты рек и Аральское море. БВО 
«Амударья» и БВО «Сырдарья» в своей деятельности рассматривать подачу 
воды в Арал и Приаралье как самостоятельного водопотребителя с обеспечением 
водоподачи по установленным лимитам. 

- Госкомводресурсам Казахстана совместно с администрацией Кзыл-Ор-
динской области выполнить работу по увеличению пропускной способности 
р. Сырдарьи. 

- БВО «Сырдарья» внести к следующему заседанию режим работы 
Токтогульского водохранилища на осенне-зимний период 1992-1993 гг. 

Просить Минводхоз Республики Кыргызстан оказать содействие в 
подготовке. 

- БВО «Амударья» совместно с Минводхозами Туркменистана и 
Узбекистана, Советом Министров Республик Каракалпакстан, администрациям 
Ташаузской и Хорезмской областей провести работы по увеличению пропускной 
способности р. Амударьи. 

- БВО «Амударья» и «Сырдарья» проводить оперативное управление 
ресурсами, координируя его с территориальными водохозяйственными 
организациями. 

 

По четвертому вопросу 
 
- Согласиться, в основном, с представленным и согласованным проектом 

«Положения о научно-информационном центре по водохозяйственным 
проблемам при МКВК». 

- НПО САНИИРИ доработать Положение в части уточнения взаимных 
обязательств научно-информационного центра перед государствами - членами 
МКВК (информация, ответственность), а также участие государств-учредителей 
в работе Центра. 

- Доработанное положение представить на рассмотрение следующего 
заседания МКВК. 

- Уточнить программу работ научно-информационного центра после 
предварительного обсуждения с исполнителями-институтами государств, 
непосредственно участвующими в работе. 
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По пятому вопросу 
 
- Одобрить представленный информационный бюллетень, установив 

периодичность выпуска 1 раз в квартал. Подготовку выпуска, сбор материалов и 
издание поручить НПО САНИИРИ. 

- НПО САНИИРИ поручить к следующему заседанию МКВК подготовить 
порядок сбора и состав информации, а также смету затрат на издание. 

 
По шестому вопросу 
 
- Рабочие совещания МКВК в 1993 году провести: 

в августе - в г. Нукусе,  
в октябре - в г. Бишкеке, 
в декабре - в г. Душанбе. 

- Принять следующую повестку дня рабочего совещания в г. Нукусе: 
1. Утверждение режима работы Токтогульского водохранилища на 

осенне-зимний период 1993-1994 гг. (исполнитель БВО «Сырдарья» совместно с 
Минводхозом Республики Кыргызстан). 

2. Рассмотрение Программы работ научно-информационного центра 
МКВК (исполнитель НПО САНИИРИ). 

3. О мерах по совершенствованию работы МКВК направленных на 
углубление реализации Соглашения. 

4. О подготовке предложений МКВК Правительствам государств 
Центральной Азии по установлению льготной кооперации по поставкам и 
работам между водохозяйственными организациями государств для обеспечения 
водохозяйственных и мелиоративных мероприятий. 

5. Об образовании постоянно действующего рабочего органа МКВК. 
- Установить, что на очередные заседания участники МКВК вносят как 

правило не более одного вопроса и несут ответственность за его подготовку. 
 
Дополнительные вопросы 
 
По первому вопросу 
 
- Отметить, что темпы работ не достаточны для обеспечения задач и 

целей, необходимых для ускоренного оздоровления мелиоративного состояния 
земель Хорезмской и Дашаузской областей. 
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- Просить Минводхоз Узбекистана довести до правительства республики 
принять меры по усилению работ до конца 1993 года и предусмотреть в плане 
1994 года средства в объемах для реализации намеченных задач. 

-Принять к сведению, что Минводхозом Туркменистана и Мннводхозом 
Республики Узбекистан согласованы размеры долевого участия сторон в 
выполнении работ по реконструкции коллекторов, а после ввода в эксплуатацию 
будут распределены затраты на их эксплуатацию. 

 
По второму вопросу 
 
- Принять к сведению, что Минводхозом Узбекистана разработаны 

мероприятия по сбору всех дренажных вод по правому берегу и отведение их в 
Аральское море. Проектное решение принято, работы начаты и ведутся. 
Специалистами Минводхоза Туркменистана расчеты по объемам и срокам 
рассмотрены. Минводхозу Узбекистана установить строгий контроль над 
реализацией проекта и принять меры по усилению работ, по итогам года о 
проделанной работе проинформировать Комиссию. 

 
По третьему вопросу 
 
- Вопрос рассмотреть на очередном заседании МКВК в августе т. г. в 

г. Нукусе, после ознакомления членов МКВК с объектом с выездом на место. 
- Принять заявление Узбекской стороны, что эксплуатация Туямуюнского 

водохранилища осуществляется в режиме, согласованным с БВО «Амударья» и 
Минводхозом Туркменистана, и обеспечивается равная водообеспеченность 
земель Дашховузской области Туркменистана, Каракалпакстана и Хорезмской 
области Республики Узбекистан. Одновременно Соглашением при создании 
MKBК было обусловлено не вносить никаких изменений в БВО «Амударья» и 
«Сырдарья». 

 
По четвертому вопросу 
 
- Просить Минводхоз Узбекистана в соответствии с ранее принятыми 

решениями по этим вопросам детально разобраться, внести в Правительство 
Узбекистана и по результатам рассмотрения доложить на очередном заседании 
МКВК. 

 
По пятому вопросу 
 
- Принять во внимание, что поднимаемый вопрос в принципе относится к 

компетенции глав государств и правительств. Учитывая значительность объемов 
работ, необходимых выполнению Минводхозом Узбекистана на аналогичных 
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объектах по правому берегу реки Амударья, а также на территории 
Туркменистана ограничиться доложенной информацией. 

 
По шестому, седьмому и восьмому вопросам 
 
- Создать рабочую группу в составе: 
от Узбекистана   - Джалалов А.А.(руководитель),  
от Казахстана   - Оспанов М.О.  
от Кыргызстана   - Бекенов А.Е.  
от Таджикистана   - Сокольский Ю.И.  
от Туркменистана   - Овезов А.О.  
от БВО «Сырдарья»  - Хамидов М.Х.  
от БВО «Амударья»  - Лондарев О.В. 
- Рабочей группе подготовить материалы по указанным вопросам к 

очередному заседанию МКВК в августе т. г. в г. Нукусе. 
 
По девятому вопросу 
 
1. В результате совместной работы органов водного хозяйства и 

природопользования государств-членов МКВК с Мировым банком развития и 
реконструкции (МБРР), ЮНЕП, ЕЭС, ПРООН и др. представить для 
финансирования международным организациям по первому этапу «программы 
экстренной помощи по охране Аральского моря» в виде грантов следующие 
первоочередные проекты регионального значения: 

1) Совместная межнациональная водная стратегия и программа поливных 
земель стран бассейна Аральского моря в интересах дальнейшего развития 
региона и создания благоприятной экологической обстановки - 5 млн. долларов 
США. 

2) Оценка состояния окружающей среды и разработка технико-эконо-
мических обоснований стабилизации почв, улучшение качества вод, решение 
проблемы отвода коллекторно-дренажных вод и предотвращения загрязнения 
промышленными и коммунально-бытовыми сбросами в бассейне Аральского 
моря - 10 млн. долларов США. 

3) Создание экологически устойчивых ландшафтных систем, управление 
авандельтами рек Сырдарьи и Амударьи с обводнением и восстановлением 
природной среды, строительством дамб и комплекса сооружений Северного 
моря, а также созданием зеленых поясов -25 млн. долларов США. 
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4) Оказание технической помощи и разработка автоматизированной 
системы управления водными ресурсами бассейна реки Амударьи (АСУБ 
«Амударья» 1 очередь) - 12 млн. долларов США. 

5) Модернизация методов и комплекса технических средств в управлении 
водными ресурсами бассейна реки Сырдарьи (АСУБ «Сырдарья» 2 очередь) - 
4 млн. долларов США. 

6) Оснащение научно-информационного центра МКВК и органов 
гидрометслужбы оборудованием и инструментами для повышения уровня 
исследований и гидроинформации - 5 млн. долларов США. 

7) Программа «Питьевая вода» на ближайший период - 7 млн. долларов 
США.  

II. Просить Межгосударственный Совет утвердить предложенный 
перечень проектов.  

III. Членам МКВК довести принятое решение до сведения своих 
Правительств и просить их одобрить предлагаемый перечень мероприятий, 
поручив своим представителям поддержать его при обсуждении в 
Межгосударственном Совете. 

 

По десятому вопросу 
 
- Отметить, что в соответствии с решением совещания МКВК от 5.12.92 г. 

Туркменгипроводхозом и НПО САНИИРИ начаты работы по исследованию и 
разработке рациональной схемы руслорегулировочных работ в среднем и 
нижнем течении р. Амударьи. 

- Одобрить целесообразность проводимых Госкомводресурсами Респуб-
лики Казахстан работ по увеличению пропускной способности русла реки и 
гидротехнических сооружений от створа Шардаринского водохранилища до 
Аральского моря для обеспечения пропуска гарантированных объемов в море, и 
уменьшения непроизводительных затрат воды в регионе. 

 
По одиннадцатому вопросу 
 
- Принять заявление начальника БВО «Амударья» т. Лондарева О.В. о 

выезде на место расположения трех сооружений: гол. coop. Дехканабад, Халкаяр 
и Бешкентский гидроузел и подготовке совместно с Министром мелиорации и 
водного хозяйства Республики Таджикистан подходов к нормальной их 
эксплуатации. 

Доложить на очередном заседании МКВК о проделанной работе. 
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По двенадцатому вопросу 
 
Обсудив вопрос, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 

приняли решение о необходимости регистрации МКВК в соответствующих 
органах ООН. 

Комиссия уполномочивает и поручает Минводхозу Республики 
Узбекистан в лице Министра Р.А. Гиниятуллина направить необходимые 
документы в соответствующие органы ООН для регистрации МКВК с 
получением депозитарий. 

 
 
 
 
Председатель заседания                                           Н.К. Кипшакбаев 
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Протокол  
6-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Республики Кыргызстан,  

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
10 октября 1993 года                                                                          г. Нукус 

 
Присутствовали: 

 
Члены МКВК: 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Полотов А.П. Министр водного хозяйства и мелиорации  

Республики Кыргызстан 
Шафоев В.Ш. Министр мелиорации и водного хозяйства 

Республики Таджикистан 
Иламанов А.И. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Республики Узбекистан 
Камалов Т.К. начальник РО «Каракалпакводхоз» 
 
Приглашенные: 
 
Оспанов М.О. заместитель Председателя Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Мельниченко В.Н.  первый заместитель Министра водного хозяйства и 

мелиорации Кыргызской Республики 
Бекенов А.Е. 
 

начальник Главного управления водных ресурсов и 
эксплуатации гидромелиоративных систем Минводхоза 
Республики Кыргызстан 

Сокольский Ю.И.  начальник техуправления Минводхоза  
Республики Таджикистан 

Овезов А.О. начальник Главного управления эксплуатации 
Минводхоза Туркменистана 



Решения Межгосударственной координационной  
водохозяйственной комиссии Центральной Азии 

 

30 

Вопаев А.В.  начальник Дашхаузского водхоза 
Мироненков А.П.  зав. отделом Госкомпрогнозстата Республики Узбекистан 
Горшков Ю.К.  старший референт Кабинета Министров 

Республики Узбекистан 
Джалалов А.А. заместитель Министра мелиорации и водного хозяйства 

Республики Узбекистан 
Буранов У.К.  первый заместитель начальника, главный инженер 

управления Минводхоза Республики Узбекистан 
Лондарев О.В.  начальник БВО «Амударья» 
Каландаров И.Д. заместитель начальника БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В.  начальник технического отдела БВО «Сырдарья» 
Рахимов Ш.Х.  заместитель генерального директора НПО САНИИРИ 
Аширбеков У.А.  Председатель Верховного Совета Республики 

Каракалпакстан 
Йулдашев Р.И.  Председатель Совета Министров Республики 

Каракалпакстан 
Сарсенов К.О.  заместитель Председателя Совета Министров 

Республики  Каракалпакстан 
Хожаниязов Д.К.  Председатель постоянной комиссии Верховного Совета 

Республики Каракалпакстан 
Саитов Н.С.  зав. отделом Совета Министров Республики 

Каракалпакстан 
Джаманкараев С.Д.  директор института «Аралводпроект» 
Каримсаков О.К.  первый зам. начальника РО «ККводхоз» 
 

Председательствовал Министр мелиорации и водного хозяйства 
Республики Узбекистан Гиниятуллин Р.А. 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение режима работы Токтогульского водохранилища на 
осенне-зимний период 1993/94 года и лимитов водозаборов из рек Амударьи и 
Сырдарьи на 1993/94 года. 

2. Рассмотрение «Положения» и плана работ научно-информационного 
центра МКВК. 
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3. О мерах по совершенствованию работы МКВК, направленных на 
углубление реализации «Соглашения». 

4. О подготовке предложений МКВК Правительствам государств 
Центральной Азии об установлении льготной кооперации по поставкам и 
работам между водохозяйственными организациями государств для обеспечения 
водохозяйственных и мелиоративных мероприятий. 

5. Об образовании постоянно действующего рабочего органа МКВК. 
 
 
Заслушав выступления участников рабочего совещания и обменявшись 

мнениями, члены Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии постановили: 

 
По первому вопросу 
 
1. Принять за основу прилагаемый режим работы Токтогульского 

водохранилища на осенне-зимний период 1993-1994 года. 
2. Просить Министерство водного хозяйства и мелиорации Республики 

Кыргызстан (А.П. Полотов) совместно с БВО «Сырдарья» (М.Х. Хамидов) и 
Государственной энергетической холдинговой компанией Республики 
Кыргызстан согласовать режим работы Токтогульского водохранилища с 
правительством Республики Кыргызстан. 

3. Установить лимиты водозаборов из рек Амударьи и Сырдарьи на 
1993/94 год и подачи воды в Аральское море и дельты рек. 

4. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» по данным Гидрометслужбы 
уточнить план подачи воды в Аральское море на 1993-1994 год. 

 
По второму вопросу 
 
1. Утвердить доработанное по замечаниям Минводхозов государств-

учредителей «Положение о научно-информационном центре МКВК». 
2. Утвердить доработанный по замечаниям и согласованный с головными 

институтами государств-участников МКВК План работ научно-информацион-
ного центра МКВК. 

3. Государствам участникам МКВК предусмотреть в 1994 г. 
финансирование по Межгосударственной программе научных, 
исследовательских, внедренческих и проектных работ в объеме, 
предусмотренном Планом работ. 
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По третьему вопросу  
 
1. Утвердить мероприятия по совершенствованию работы МКВК, 

направленные на углубление реализации «Соглашения между Республикой 
Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в сфере 
совместного управления использованием и охраной водных ресурсов 
межгосударственных источников», разработанные рабочей группой, 
назначенной совещанием МКВК 9 июля 1993 г. в г. Кзыл-Орде. 

 

По четвертому вопросу 
 
1. Члены МКВК приняли Протокол о беспрепятственном и беспошлинном 

прохождении персонала, средств, ресурсов на водохозяйственных объектах 
государств Центральной Азии. 

2. Просить членов МКВК внести в правительства своих государств 
предложение об утверждении Протокола о беспрепятственном и беспошлинном 
прохождении персонала, средств, ресурсов. 

 
По пятому вопросу 
 
1. Утвердить Положение о постоянно действующем рабочем органе 

(секретариате) МКВК. 
2. Местоположением секретариата определить г. Ходжент Республики 

Таджикистан. 
3. Министру М и ВХ Республики Таджикистан В.Ш. Шафоеву 

представить кандидатуры начальника секретариата и его членов к следующему 
заседанию МКВК, а также представить смету на содержание секретариата. 

 
 
Следующее заседание МКВК провести в январе 1994 г. в г. Ашгабаде с 

рассмотрением вопроса «О ходе реализации приятых решений МКВК в 1993 г. 
(отв. БВО «Сырдарья», БВО «Амударья», НПО САНИИРИ, водохозяйственные 
организации государств-участников МКВК). 
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За Республику Казахстан    Н.К. Кипшакбаев 
За Кыргызскую республику   А.П. Полотов 
За Таджикскую Республику   В.Ш. Шафоев 
За Туркменистан     А.И. Иламанов 
За Республику Узбекистан   Р.А. Гиниятуллин 
За Республику Каракалпакстан   Т.К. Камалов 
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Протокол 
7-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Республики Кыргызстан,  

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
13 января 1994 года                                                                      г. Дашховуз 

 
Присутствовали: 

 
Члены МКВК: 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Зулпуев М.З. Министр водного хозяйства и мелиорации  

Республики Кыргызстан 
Шафоев В.Ш. Министр мелиорации и водного хозяйства 

Республики Таджикистан 
Иламанов А.И. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Республики Узбекистан 
Камалов Т.К. начальник РО «Каракалпакводхоз» 

 
Приглашенные: 

 
Кеншимов А.К.  начальник отдела «НТР» экспертизы Госкомводресурсов 

Республики Казахстан 
Бекенов А.Е. начальник Главного управления водных ресурсов и 

эксплуатации гидромелиоративных систем Минводхоза 
Республики Кыргызстан 

Сокольский Ю.И.  начальник техуправления Минводхоза Реcпублики 
Таджикистан 

Вопаев А.В.  начальник ПО «Дашховузремводхоз» Минводхоза 
Туркменистана 

Буранов У.К. заместитель начальника Главводэксплуатация 
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Минводхоза Республики Узбекистан 
Каландаров И.Д. первый заместитель начальника БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. начальник технического отдела БВО «Сырдарья» 
Духовный В.А.  Генеральный директор НПО «САНИИРИ» 
Рахимов Ш.Х.  заместитель генерального директора НПО «САНИИРИ» 
Горшков Ю.К. старший референт Кабинета Министров Республики 

Узбекистан 
Мироненков А.П. зав. отделом Госкомпрогнозстата Республики Узбекистан 
Бобко Ю.В.  технический директор Исполкома Межгосударственного 

Совета 
 
Председательствовал Министр мелиорации и водного хозяйства 

Туркменистана А.И. Иламанов. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. О ходе реализации решений принятых МКВК в 1993 г. (информация 

БВО «Амударья», «Сырдарья», НПО «САНИИРИ», государств-членов МКВК). 
2. Уточнение лимитов водозаборов из рек Амударья и Сырдарья и подачи 

воды в Аральское море и Приаралье в 1993-1994 гг. (информация БВО 
«Амударья» и «Сырдарья»). 

3. Долевое финансирование затрат БВО «Амударья» и «Сырдарья» на 
1994 г. (информация БВО «Амударья» и «Сырдарья»). 

4. О плане работ по реконструкции межреспубликанских Дарьялыкского и 
Озерного коллекторов на 1994 г. и долевое участие Узбекистана и 
Туркменистана в финансировании и выполнении работ (информация 
Минводхоза Туркменистана и Узбекистана). 

5. Об утверждении кандидатур аппарата постоянно действующего 
рабочего органа (секретариата) МКВК. 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 
По первому вопросу 
 
За период деятельности МКВК проведено 6 заседаний, на которых даны 

поручения по 74 заданиям. Большая часть поручений выполнена. В стадии 
решения находятся 7 вопросов, а именно: 
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- решением МКВК от 14 августа 1992 г., и последующим от 2-5 декабря 
1992 г. было поручено обоим БВО разработать концепцию комплексного 
использования водных ресурсов рек Сырдарья и Амударья; БВО «Сырдарья» 
внесло предложения по бассейну р. Сырдарья. На Кзылординском совещании 
БВО «Сырдарья» поручено доработать предложения, согласовав их с 
«Основными положениями концепции Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана по решению проблемы Арала и бассейна 
Аральского моря, с учетом социально-экономического развития региона». 
Концепция комплексного использования водных ресурсов бассейна р. Сырдарья 
будет доработана в 1994 г. 

- Отметить неответственное отношение БВО «Амударья» к разработке 
концепций по р. Амударья. Поручить БВО «Амударья» завершить указанные 
работы в 1994 г.; 

- по увеличению пропускной способности рек Сырдарья и Амударья 
разработаны долговременные мероприятия, работы начаты, но выполняются 
крайне неудовлетворительно. Работы по увеличению пропускной способности 
реки Сырдарья включены в план первоочередных мер правительствами 
Центральной Азии, утверждены главами государств 11 января 1994 года в г. 
Нукусе: 

- БВО «Сырдарья» совместно с членами МКВК подготовить вопросы по 
режиму работы Токтогульского водохранилища для вынесения их на 
рассмотрение Межгосударственного Совета по проблемам бассейна Аральского 
моря; 

- принять к сведению, что в план работы НИЦ МКВК на 1994 г. НПО 
«САНИИРИ» и Туркменгипроводхоза с финансированием через БВО 
«Амударья» включена разработка мероприятий по приведению русла реки 
Амударья в устойчивое рабочее состояние с обеспечением пропускной 
способности реки. Ускорить проведение указанных работ, обратив особое 
внимание на зоны бесплотинных водозаборов крупных каналов и доложить 
первые рекомендации МКВК в текущем году. 

- утвердить представленный проект протокольного решения о порядке 
сбора и обработки информации для издания бюллетеня МКВК и смету расходов 
на издание в 1994 г; 

- признать удовлетворительной проводимую Минводхозом Республики 
Узбекистан работу по вопросам: прекращения сброса дренажных вод с 
территории Узбекистана по Южному коллектору; строительства совхоза на 
Самсоновском плато за счет средств Узбекистана; регистрации МКВК в ООН. 
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По второму вопросу 
 
Принять к сведению, что решение о лимитах водозаборов из рек Амударья 

и Сырдарья в 1993-1994 гг. принято 10 октября 1993 года в г. Нукусе. БВО 
«Амударья» и «Сырдарья» по данным гидрометслужбы в марте представить 
предложения по уточнению лимитов водозаборов на вегетационный период 
1994 г. 

 

По третьему вопросу 
 
Принять к сведению информацию руководителей БВО «Сырдарья» и 

«Амударья», что вопросы долевого участия по финансированию операционных 
расходов решены Республиками Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и 
Узбекистаном. Просить членов МКВК оказать содействие в своевременном 
финансировании указанных затрат. Поручить членам МКВК вопрос выделения 
капитальных вложений взять под контроль. Для окончательного согласования и 
уточнения стоимости НИР по республикам и плана НИР НИЦ МКВК на 1994 г. 
считать целесообразным собрать совещание в г. Ташкенте в НПО «САНИИРИ» 
25 января 1994 года. При уточнении плана НИР предусмотреть его соответствие 
перечню «Программы конкретных действий...», утвержденному главами 
государств Центральной Азии 11 января 1994 г. в г. Нукусе. Госкомводресурсам 
Казахстана, Минводхозам Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана предусмотреть объемы финансирования программы НИЦ МКВК и 
выделение необходимых средств. 

 

По четвертому вопросу 
 
Просить Минводхозы Республики Узбекистан и Туркменистана принять 

меры и обеспечить завершение реконструкции Озерного и Дарьялыкского 
коллекторов к 1997 г. В недельный срок совместно с институтами 
«Узгипроводхоз» и «Туркменгипроводхоз» с участием БВО «Амударья» 
определить основные объемы выполняемых работ в 1994 г. и представить на 
рассмотрение в Минводхозы Туркменистана и Узбекистана. 

 

По пятому вопросу 
 
Утвердить предложенную министром мелиорации и водного хозяйства 

Республики Таджикистан Шафоевым В.Ш. кандидатуру начальника постоянно 
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действующего органа (секретариата) МКВК Негматова Гайрата Абдусатаровича. 
Следующее заседание МКВК провести в г. Ходженте в апреле 1994 г. 

 
 

Повестка для следующего заседания МКВК 
 
1. О мерах по реализации «Программы конкретных действий по 

улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря на 
ближайшие 3-5 лет с учетом социально-экономического развития региона», 
принятой главами государств Центральной Азии в г. Нукусе 11 января 1994 г.  

2. Режим работы рек Сырдарья и Амударья с учетом уточненной водности 
на 1994 г. 

3. Утверждение фирменного бланка и символики МКВК. 
 
 
За Республику Казахстан    Н.К. Кипшакбаев 
За Республику Кыргызстан   М.З. Зулпуев 
За Республику Таджикистан   В.Ш. Шафоев 
За Туркменистан     А.И. Иламанов 
За Республику Узбекистан   Р.А. Гиниятуллин 
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Протокольное решение 
Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии 
Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
г. Дашховуз                                                                             13 января 1994 г. 

 
 
Рассмотрев и обсудив подготовленные НИЦ МКВК предложения о 

порядке сбора и обработки информации для издания бюллетеня МКВК, 
совещание решило: 

1. Утвердить порядок сбора и обработки информации для издания 
бюллетеня МКВК. 

2. Государствам-участникам обеспечить представление НИЦ МКВК - 
НПО «САНИИРИ» всех необходимых материалов не позднее трех месяцев до 
выпуска очередного бюллетеня. 

3. В целях оперативной подготовки материалов к изданию разрешить 
НПО «САНИИРИ» приобрести за счет средств МКВК компьютеры, 
программные средства и необходимую оргтехнику. 

4. Утвердить смету на издание бюллетеня МКВК. 
 
 
За Казахстан  
Председатель Госкомводресурсов   Н.К. Кипшакбаев 
 
За Кыргызстан  
Министр водного хозяйства и мелиорации  М.З. Зулпуев 
 
За Таджикистан  
Министр мелиорации и водного хозяйства  В.Ш. Шафоев 
 
За Туркменистан  
Министр мелиорации и водного хозяйства  А.И. Иламанов 
 
За Узбекистан  
Министр мелиорации и водного хозяйства  Р.А. Гиниятуллин 
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Протокол  
совместного заседания Исполкома 

Межгосударственного совета по проблемам бассейна 
Аральского моря и Межгосударственной 

координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) 
Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, 

Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики 
Узбекистан 

 
8 июня 1994 года                                                                               г. Худжанд 

 
Присутствовали: 

 
Члены МКВК: 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Зулпуев М.З. Министр водного хозяйства и мелиорации  

Республики Кыргызстан 
Шафоев В.Ш. Министр мелиорации и водного хозяйства 

Республики Таджикистан 
Иламанов А.И. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Республики Узбекистан 
Камалов Т.К. начальник РО «Каракалпакводхоз» 

 
Приглашенные: 

 
Самадов А.А. Председатель Совета Министров  

Республики Таджикистан 
Кеншимов А.К. начальник отдела «НТР» экспертизы Госкомводресурсов 

Республики Казахстан 
Пулатов Х.П.  председатель Чимкентского Облкомводресурсов 

Республики Казахстан 
Бекенов А.Е. начальник Главного управления водных ресурсов и 

эксплуатации гидромелиоративных систем Минводхоза 
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Республики Кыргызстан 
Таджибаев А.А.  начальник Ошского Облводхоза Республики Кыргызстан 
Буранов У.К. первый заместитель начальника Главводэксплуатации 

Минводхоза Республики Узбекистан 
Овезов А.О.  начальник Главэксплуатации Минводхоза Туркменистана 
Джалалов А.А.  первый заместитель министра Минводхоза Республики 

Узбекистан 
Джалилов М.Р.  вице-президент Академии наук Республики Таджикистан 
Касымов А.К.  начальник ССО Таджикглавводстроя 
Мадаминов А.А.  начальник ГУЭМС Минводхоза Республики Таджикистан 
Бобко Ю.В. технический директор Исполкома Межгосударственного 

Совета 
Негматов Г.А.  начальник Секретариата МКВК 
Лондарев О.В.  начальник БВО «Амударья» 
Лысенко О.Г.  главный инженер БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. начальник технического отдела БВО «Сырдарья» 
Духовный В.А.  Генеральный директор НПО «САНИИРИ» 
Рахимов Ш.Х.  заместитель генерального директора НПО «САНИИРИ» 
Кохиров И.К.  начальник Ленинабадского ОПРЭМО Республики 

Таджикистан 
Нажмудинов И.  начальник Душанбинского ПРЭМО Республики 

Таджикистан 
Пираков Б.П.  начальник Кулябского ТПРЭМО Республики 

Таджикистан 
Шарипов Д.  начальник Курган-Тюбинского ТПРЭМО Республики 

Таджикистан 
Махмудов С.М.  председатель Ленинабадского облисполкома Республики 

Таджикистан 
Орипов М.О.  заместитель Председателя Ленинабадского облисполкома 

Республики Таджикистан 
Мурадов М.М.  заместитель Председателя Ленинабадского облисполкома 

Республики Таджикистан 
Абдуллоджанов А.  председатель Худжандского горисполкома Республики 

Таджикистан 
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Председательствовал Министр мелиорации и водного хозяйства 
Республики Таджикистан Шафоев В.Ш. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. О мерах по реализации «Программы конкретных действий по 

улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря на 
ближайшие 3-5 лет с учетом социально-экономического развития региона», 
принятой главами государств Центральной Азии в г. Нукусе 11 января 1994 г. 
(информация генерального директора НПО «САНИИРИ» В.А. Духовного). 

2. Режим работы рек Сырдарья и Амударья с учетом уточненной водности 
на 1994 г. (информация начальника БВО «Амударья» О.В. Лондарева и 
начальника БВО «Сырдарья» М.Х. Хамидова). 

3. Утверждение фирменного бланка и символики МКВК (информация 
начальника секретариата МКВК Негматова Г.А). 

 
Заслушав выступления участников рабочего совещания и обменявшись 

мнениями, члены Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии и Исполкома Межгосударственного Совета решили: 

 

По первому вопросу 
 
1. Утвердить техническое задание (ТЗ) по выполнению «Программы 

конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне 
Аральского моря на ближайшие 3-5 лет», согласованное с Исполкомом 
Межгосударственного Совета. 

2. НИЦ МКВК (Духовному В.А.) привести название 3-го технического 
задания в соответствие с подписанными главами государств «Программой 
конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне 
Аральского моря на ближайшие 3-5 лет», включить в техническое задание по 
увеличению пропускной способности русла реки Сырдарьи и сбросно-
регулирующих сооружений Шардаринского гидроузла с целью обеспечения 
подачи расчетных расходов воды в Аральское море и учесть замечания и 
предложения, внесенные членами МКВК. 

 
По второму вопросу 
 
1. Межвегетационный период 1993-1994 водохозяйственного года в 

бассейнах рек Сырдарьи и Амударьи характеризовался значительными 
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осадками, и как следствие, сокращением потребности в воде на промывные и 
влагозарядковые поливы. Учитывая сложившуюся водохозяйственную 
обстановку, члены МКВК считают возможным увеличение водозаборов в 
вегетационный период из рек Сырдарьи и Амударьи в пределах ранее 
согласованного общего годового лимита. 

2. Утвердить лимиты водозабора из рек Амударья и Сырдарья на 1993-
1994 водохозяйственный год, в том числе и на вегетационный период. 

3. БВО «Сырдарья» (Хамидов М.Х.) и БВО «Амударья» (Лондарев О.В.) в 
недельный срок согласовать режимы работы каскадов водохранилищ рек 
Амударья и Сырдарья с энергетиками на вегетационный период 1994 года, к 
1 октября 1994 года на межвегетационный период 1994-1995 гг. и представить в 
указанные сроки на утверждение членам МКВК. 

 
По третьему вопросу 
 
1. Секретариату МКВК (Негматову Г.А.) в месячный срок получить от 

государств-членов МКВК по одному варианту эскиза фирменного бланка и 
символики, представить их на утверждение следующего планового заседания 
МКВК. 

 
Повестка дня 

следующего планового заседания МКВК в г. Бишкеке,  
предлагаемая Секретариатом МКВК, в августе-сентябре 1994 года. 

 
1. Утверждение фирменного бланка и символики МКВК (ответственный 

Секретариат МКВК). 
2. О выполнении лимита водозаборов из стволов рек Амударья и 

Сырдарья в вегетационный период 1994 года и предложения по лимитам 
водозаборов на 1994-1995 водохозяйственный год (ответственные БВО 
«Амударья», БВО «Сырдарья»). 

3. Предложение о создании комиссии стран СНГ по ирригации, дренажу и 
водохозяйственным вопросам (ответственные Секретариат МКВК, члены 
МКВК). 

4. О результатах выполнения плана научно-исследовательских работ 
НИЦ МКВК за первое полугодие 1994 года (ответственный Духовный В.А.). 

5. О вступлении организаций МКВК в Международную комиссию по 
ирригации и дренажу (МКИД) (ответственные члены МКВК, НИЦ МКВК, БВО 
«Амударья», БВО «Сырдарья»). 
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За Республику Казахстан     Н.К. Кипшакбаев 
За Республику Кыргызстан    М.З. Зулпуев 
За Республику Таджикистан    В.Ш. Шафоев 
За Туркменистан      А.И. Иламанов 
За Республику Узбекистан    Р.А. Гиниятуллин 
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Протокольное решение 
заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК) 
 

8 июня 1994 года                                                                                 г. Худжанд 
 

«О мерах по реализации «Программы конкретных действий  
по улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря  
на ближайшие 3-5 лет с учетом социально-экономического развития  

региона», принятой главами государств Центральной Азии  
в г. Нукусе 11 января 1994 года 

 
 
Утвердить в целом ТЗ и краткое описание программ со следующими 

дополнениями: 
- пункт 10 В программы 1 включить «определить необходимость и 

принципиальную направленность мер по реконструкции Аральского моря, 
включая Приаралье и дельты обеих рек в новых условиях с формированием его 
как нового природно-антропогенного стабильного ландшафта с высокой 
продуктивностью. Исходя из этого, определить роль Арала и Приаралья как 
особого природного водопотребителя, который должен учитываться в 
водохозяйственных балансах Сырдарьи и Амударьи с дифференциацией их 
доли»; 

- программа 1.2 в подпункте 2 и 3 добавить слово «экология; 
- дополнить название программы 3 фразой, соответствующей ее полному 

названию «Выработать принципы улучшения качества водоограничения всех 
видов загрязнений»; 

- учитывая, что в составе планируемых подпрограмм предусмотрены 
специальные средства на выполнение следующей работы: «Увеличение 
пропускной способности русла реки Сырдарья и сбросно-регулируюших 
сооружений Шардаринского гидроузла с целью обеспечения подачи воды 
проектных расходов в Аральское море (в соответствии с предложением 
Госкомводресурсов Казахстана). 

Дополнить программу 1.3 «Устойчивость плотин и водохранилищ»: 
рассмотреть наряду с искусственными водохранилищами и плотинами 
устойчивость Сарезского озера с учетом возможной динамики ложа, завала, 
русла реки ниже плотины и его работоспособность в бассейне реки Пяндж. 
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За Республику Казахстан     Н.К. Кипшакбаев 
За Республику Кыргызстан    М.З. Зулпуев 
За Республику Таджикистан    В.Ш. Шафоев 
За Туркменистан      А.И. Иламанов 
За Республику Узбекистан    Р.А. Гиниятуллин 
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Протокольное решение 
заседания Межгосударственной координационной  

водохозяйственной комиссии (МКВК) 
 

8 июня 1994 года                                                                           г. Худжанд 
 

Об усилении действенности протокола «О единых принципах и  
условиях функционирования водных объектов» и мер по реализации  

пп. 9, 10 «Программы конкретных действий по улучшению  
экологической обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие  

3-5 лет с учетом социально-экономического развития региона» 
 
 
Отметить, что утвержденные правительствами Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана единые принципы и условия для 
нормального функционирования водных объектов, систем и водохозяйственных 
организаций на территории государств Центральной Азии, мер по реализации 
пп.9,10 «Программы конкретных действий по улучшению экологической 
обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие 3-5 лет с учетом 
социально-экономического развития региона» еще не получили достаточно 
активной поддержки на местах. 

Просить членов МКВК: 
- через правительства обеспечить выполнение принятых решений 

органами МВД, налоговыми, таможенными, пограничными службами, МИДом и 
другими соответствующими ведомствами и министерствами; 

- о принимаемых мерах по реализации протокола «О единых принципах и 
условиях функционирования водных объектов» и пп.9,10 «Программы 
конкретных действий...» информировать секретариат МКВК. 

 
 
За Республику Казахстан     Н.К. Кипшакбаев 
За Республику Кыргызстан    М.З. Зулпуев 
За Республику Таджикистан    В.Ш. Шафоев 
За Туркменистан      А.И. Иламанов 
За Республику Узбекистан    Р.А. Гиниятуллин 
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Протокол  
9-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики,  

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
16 сентября 1994 года                                                                   г. Ош 

 
 

Присутствовали: 
 

Члены МКВК: 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Зулпуев М.З. Министр водного хозяйства и мелиорации  

Республики Кыргызстан 
Шафоев В.Ш. Министр мелиорации и водного хозяйства 

Республики Таджикистан 
Иламанов А.И. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Республики Узбекистан 
Камалов Т.К. начальник РО «Каракалпакводхоз» 

 
Приглашенные: 

 
Оспанов М.О.  заместитель Председателя Госкомводресурсов 

Республики Казахстан 
Тургунбеков Э.Т.  заместитель заведующего отделом Правительства 

Кыргызской Республики 
Бекенов А.Е. начальник Главного управления водных ресурсов и 

эксплуатации гидромелиоративных систем Минводхоза 
Республики Кыргызстан 

Увайдаева С.А.  начальник ГУЭУ и Ф Минводхоза Кыргызской 
Республики 
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Кашматов Б.Т.  управляющий трестом «Южводстрой» Минводхоза 
Кыргызской Республики 

Исабеков А.И.  начальник Чуйского Облводхоза Кыргызской Республики 
Таджибаев А.А.  начальник Ошского Облводхоза Республики Кыргызстан 
Овезов А.О. начальник Главэксплуатации Минводхоза Туркменистана 
Джалалов А.А.  первый заместитель Министра Минводхоза Республики 

Узбекистан 
Горшков Ю.К.  старший референт Кабинета Министров Республики 

Узбекистан 
Хашимов Х.Х.  начальник Наманганского Облводхоза Республики 

Узбекистан 

Саттаров Ш.С.  начальник Андижанского Облводхоза Республики 
Узбекистан 

Буранов У.К. первый заместитель начальника Главводэксплуатации 
Минводхоза Республики Узбекистан 

Имамалиев Т.И.   главный инженер Ферганского облводхоза Республики 
Узбекистан 

Бобко Ю.В. технический директор Исполкома Межгосударственного 
Совета 

Негматов Г.А.  начальник Секретариата МКВК 
Негматов Ш.Г.  работник Секретариата МКВК 
Каландаров И.К.  заместитель начальника БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. начальник технического отдела БВО «Сырдарья» 
Духовный В.А.  Генеральный директор НПО «САНИИРИ» 
Рахимов Ш.Х.  заместитель генерального директора НПО «САНИИРИ» 

 
Председательствовал Министр водного хозяйства и мелиорации 

Кыргызской Республики Зулпуев М.З. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Утверждение фирменного бланка и символики МКВК. 
2. О выполнении лимита водозаборов из стволов рек Амударья и 

Сырдарья в вегетационный период 1994 года и предложения по лимитам 
водозаборов на 1994-1995 водохозяйственный год. 
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3. О результатах выполнения плана научно-исследовательских работ НИЦ 
МКВК за первое полугодие 1994 года. 

4. О вступлении организаций МКВК в Международную комиссию по 
ирригации и дренажу (МКИД). 

 
 
Заслушав выступления участников рабочего совещания и обменявшись 

мнениями, члены Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии решили. 

 
По первому вопросу 
 
1. Утвердить фирменный бланк и символику МКВК предложенные 

делегацией Республики Узбекистан. Внести изменения в бланк МКВК, согласно 
высказанным замечаниям. 

2. Просить Исполком Межгосударственного совета (Бобко Ю.В.) 
зарегистрировать фирменный бланк и символику в соответствии с 
действующими положениями в каждом государстве-члене МКВК. 

 

По второму вопросу 
 
1. Утвердить предложения по лимитам водозаборов из стволов рек 

Амударья и Сырдарья на 1994-1995 водохозяйственный год. 
2. Утвердить режим работы Амударьинского и Сырдарьинского каскада 

водохранилищ на межвегетационный период. После уточнения прогноза 
водообеспеченности внести уточнения в указанные режимы. 

 
По третьему вопросу 
 
1. Принять к сведению информацию руководителя НИЦ МКВК 

Духовного В.А. о результатах выполнения плана научно-исследовательских 
работ НИЦ за первое полугодие 1994 г. 

 

По четвертому вопросу 
 
1. Принять к сведению, что МКИД является крупнейшей 

неправительственной организацией, представляющей интересы мелиорации и 



Том 1:Заседания 1–20 (февраль 1992 г. - август 1998 г.) 

 

51 

водного хозяйства. Просить членов МКВК решить вопрос об их участии в 
работе МКИД. 

 
 
Предлагаемое секретариатом МКВК очередное рабочее совещание МКВК 

провести в феврале текущего года в Республике Казахстан, со следующей 
повесткой дня: 

1. О проделанной работе руководством БВО «Амударья», БВО 
«Сырдарья» по совершенствованию деятельности бассейновых 
водохозяйственных организаций в части улучшения технического состояния 
сооружений, штатных структур и финансового состояния (ответственные БВО 
«Амударья» и БВО «Сырдарья»). 

2. Об уточнении использования водных ресурсов и работы каскада 
водохранилищ на реках Амударья и Сырдарья (ответственные БВО «Амударья» 
и БВО «Сырдарья»). 

3. Об итогах использования водных ресурсов в вегетационный период 
1994 г. (ответственные БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья»). 

4. Рассмотрение предложения «ЭСКАТО» об открытии ее 
представительства в Центральной Азии и подготовку данного вопроса для 
обсуждения на заседании Межгосударственного совета по проблемам бассейна 
Аральского моря (ответственные НИЦ МКВК, члены МКВК). 

 
 
 
За Республику Казахстан    Кипшакбаев Н.К. 
За Кыргызскую Республику   Зулпуев М.З. 
За Республику Таджикистан   Шафоев В.Ш. 
За Туркменистан     Иламанов А.И. 
За Республику Узбекистан   Гиниятуллин Р.А. 
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Протокольное решение 
заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК) 
 
 

16 сентября 1994 г.                                                                        г. Ош 
 
 

О совершенствовании деятельности БВО «Амударья» 
 
 

1. Удовлетворить просьбу начальника БВО «Амударья» Лондарева О.В. об 
освобождении его от занимаемой должности по семейным обстоятельствам. 

2. И.о. начальника БВО «Амударья» назначить Каландарова И. 
3. БВО «Амударья» (Каландаров И.) БВО «Сырдарья» (Хамидов М.Х.), 

совместно с представителями Минводхозов Таджикистана, Туркменистана и 
НИЦ МКВК (Духовный В.А.) в месячный срок, с выездом на место, изучить 
техническое состояние сооружений и выполнение ремонтных мероприятий, дать 
предложения по совершенствованию деятельности бассейновых водохозяйствен-
ных организаций в части улучшения состояния систем, сооружений, штатной 
структуры и финансового состояния. 

 
 
 
За Республику Казахстан Кипшакбаев Н.К. 
За Кыргызскую Республику Зулпуев М.З. 
За Республику Таджикистан Шафоев В.Ш. 
За Туркменистан Иламанов А.И. 
За Республику Узбекистан Гиниятуллин Р.А.  
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Протокольное решение 
заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК) 
 

16 сентября 1994 г.                                                                             г. Ош 
 
 

О повестке дня очередного заседания МКВК 
 
 

Заседание МКВК, рассмотрев предложения Иламанова А.И. о включении 
в повестку дня очередного заседания МКВК вопроса «О ходе выполнения 
мероприятий по руслорегулированию, выполняемых водохозяйственными 
организациями Туркменистана и Узбекистана по защите народнохозяйственных 
объектов в Лебапском велаяте Туркменистана в створе Каршинского и Аму-
Бухарского каналов» считает целесообразным просить Министра мелиорации и 
водного хозяйства Республики Узбекистан Гиниятуллина Р.А. и Министра 
мелиорации и водного хозяйства Туркменистана Иламанова А.И., в соответствии 
с Соглашением между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, 
Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о 
сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и охраны 
водных ресурсов межгосударственных источников, статья 13, рассмотреть в 
двухстороннем порядке вышеуказанный вопрос, при необходимости привлечь к 
решению данного вопроса третью, незаинтересованную сторону. 

 
 
 
За Республику Казахстан Кипшакбаев Н.К. 
За Кыргызскую Республику Зулпуев М.З. 
За Республику Таджикистан Шафоев В.Ш. 
За Туркменистан Иламанов А.И. 
За Республику Узбекистан Гиниятуллин Р.А.  
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Протокол  
10-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК) Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан 
 

16 февраля 1995 года                                                                 г. Шымкент 
 

Присутствовали: 
 
Члены МКВК: 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Комитета по водным ресурсам при Кабинете  

Министров Республики Казахстан 
Мельниченко В.Н. Исполняющий обязанности Министра водного хозяйства и 

мелиорации Кыргызской Республики 
Эшмирзоев И.Э. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Таджикистан 
Иламанов А.И. Министр мелиорации и водного хозяйства Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Узбекистан 
Камалов Т.К. Начальник РО «Каракалпакводхоз» 
 
Приглашенные: 
 
Халмурадов Р.С. Заместитель главы Южно-Казахстанской областной 

администрации 
Кеншимов А.К. Начальник управления водных ресурсов Казводресурсов 
Пулатов К.П. Председатель Южно-Казахстанского Облкомводресурсов 

Республики Казахстан 
Алибеков Н.А. Председатель Жамбылского Облкомводресурсов 

Республики Казахстан 
Амирханов А.А. Начальник Арало-Сырдарьинского БВО 
Бекенов А.Е. Начальник Главводэксплуатации Минводхоза  

Кыргызской Республики 
Насыров Н.К. Директор НИИ ирригации Республики Таджикистан 
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Сокольский Ю.И. Начальник управления Н и Т Минводхоза  

Республики Таджикистан 
Хамидов А. Заместитель начальника Ленинабадского ОПРЭМО 
Овезов А.О. Начальник Главэксплуатации Минводхоза Туркменистана 
Буранов У.К. Первый заместитель начальника Главводэксплуатации 

Минводхоза Республики Узбекистан 
Азимов А.А Начальник Сырдарьинского Облводхоза  

Республики Узбекистан 
Горшков Ю.К. Зав. сектором Кабинета Министров  

Республики Узбекистан 
Мироненко А.П. Зав. отделом Госкомпрогнозстата Республики Узбекистан 
Негматов Г.А. Начальник Секретариата МКВК 
Саидов М.С. Главный специалист Секретариата МКВК 
Каландаров И.К. И.о. начальника БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. Начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. Заместитель начальника БВО «Сырдарья» 
Духовный В.А. Генеральный директор НПО САНИИРИ 
Рахимов Ш.Х. Заместитель генерального директора НПО САНИИРИ 
 
 

Председательствовал Кипшакбаев Н.К. - Председатель Комитета по 
водным ресурсам при Кабинете Министров Республики Казахстан. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О проделанной руководством БВО «Амударья», БВО «Сырдарья» 
работе по совершенствованию деятельности бассейновых водохозяйственных 
объединений в части улучшения технического состояния сооружений, штатных 
структур и финансового состояния (ответственные: БВО «Амударья» и 
Сырдарья»). 

2. Об уточнении использования водных ресурсов и работы каскада 
водохранилищ на реках Амударья и Сырдарья (ответственные: БВО Амударья» 
и «Сырдарья»). 

3. Об итогах использования водных ресурсов в вегетационный период 
1994 года (ответственные: БВО «Амударья» и «Сырдарья»). 
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4. Рассмотрение предложения «ЭСКАТО» об открытии ее представи-
тельства в Центральной Азии и подготовка данного вопроса для обсуждения на 
заседании Межгоссовета по проблемам бассейна Аральского моря 
(ответственные: НИЦ МКВК, члены МКВК). 

5. Разное. 
 
Заслушав выступления участников рабочего совещания и обменявшись 

мнениями, члены Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии решили: 

 
По первому вопросу 
 
1. Принять к сведению представленные отчеты водохозяйственных 

объединений «Сырдарья» и «Амударья» о результатах обследования 
технического состояния гидротехнических сооружений, выполнения ремонтных 
работ и предложения о совершенствовании деятельности. 

2. Отметить недостаточную работу и.о. начальника БВО «Амударья» 
Каландарова И.К. по совершенствованию структуры БВО. 

3. Поручить начальнику БВО «Сырдарья» Хамидову М.Х. и и.о. 
начальника БВО «Амударья» Каландарову:  

- продолжить работу по совершенствованию структуры 
водохозяйственных организаций; 

- обеспечить требуемое качество ремонтных работ на объектах и 
сооружениях, переданных объединениям во временное пользование; 

- проводить обучение эксплуатационного персонала современным 
методам управления, шире внедряя вычислительную технику, автоматику, 
телемеханику и связь; 

- продолжить работы по внедрению мониторинга за состоянием водных 
ресурсов и водохозяйственных объектов в бассейнах рек Сырдарья и Амударья и 
своевременной информации руководителей водохозяйственных 
государственных органов по вопросам улучшения технического состояния 
гидротехнических сооружений и регулирования русловых процессов; 

- активно добиваться совместно с представителями водохозяйственных 
организаций финансирования объектов капитального строительства в 
соответствующих министерствах и ведомствах государств-членов МКВК. 

4. О результатах проделанной работы БВО «Амударья» доложить на 
следующем заседании МКВК. 
 

По второму вопросу 
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1. Принять уточненный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада 
водохранилищ для завершения межвегетационного периода 1994-1995 
водохозяйственного года, проработанный БВО «Сырдарья» совместно с 
водниками и энергетиками и находящийся на рассмотрении в правительствах 
государств-членов МКВК. 

2. Принять за основу разработанный БВО «Сырдарья» режим работы 
Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на вегетационный период 1995 
года, проработанный БВО «Сырдарья» совместно с водниками и энергетиками и 
находящийся на рассмотрении в правительствах государств-членов МКВК. 

3. БВО «Сырдарья» составить водохозяйственный баланс по 
Арнасайскому понижению и доложить членам МКВК. 

4. Принять уточненный режим работы каскада водохранилищ для 
завершения межвегетационного периода 1994-1995 водохозяйственного года по 
бассейну р. Амударья, разработанный БВО «Амударья». 

5. После принятия решения Кабинетами Министров и получения 
уточненного прогноза Главгидрометов, БВО «Сырдарья» и «Амударья» 
окончательно уточнить режим работы каскада водохранилищ на вегетацию 1995 
г. и довести до сведения членов МКВК. 

 
По третьему вопросу 

 
1. Информацию БВО «Сырдарья» и «Амударья» об итогах использования 

водных ресурсов бассейна рек Сырдарьи и Амударьи в вегетационный период 
1994 г. принять к сведению. 

2. Поручить БВО «Сырдарья» и «Амударья» совместно с 
водохозяйственными подразделениями государств-членов МКВК осуществлять 
согласованные действия в части организации безопасных пропусков паводковых 
расходов, рационального использования водных ресурсов. 
 

По четвертому вопросу 
 

Учитывая опыт работы Экономической и Социальной Комиссии по 
странам Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО), по финансированию и оказанию 
практической помощи Комиссии Меконга в организации совместных работ 
четырех государств по развитию этого бассейна, согласится с предложением 
ЭСКАТО об открытии ее представительства в бассейне Аральского моря и 
направлением ее представителей для решения организационных вопросов. 
 

По пятому вопросу 
 

1. Утвердить окончательный эскиз символики МКВК для использования в 
качестве печати и на бланках организаций МКВК. 
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2. Внести изменение в Положение о МКВК: п 1.1 после МКВК дополнить 
словами «Центральной Азии». 

3. Просить членов МКВК рассмотреть вопросы, предложенные НИЦ 
МКВК, БВО «Сырдарья» и «Амударья» и дать по ним свои предложения к 
следующему заседанию. 

4. Согласиться с перечнем первоочередной информации, разработанной 
НИЦ МКВК и БВО, организовать регулярный ежеквартальный ее сбор, первую 
информацию за 1994 год дать 1 марта 1995 года (ответственный НИЦ МКВК). 

 
Очередное XI заседание МКВК провести в г. Бухаре Республики 

Узбекистан в июне 1995 года. 
 

Повестка дня XI заседания МКВК: 
 
1. О ходе выполнения плана (лимита) водозаборов в вегетационный 

период 1995 года (ответственные: БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья»). 
2. О выполнении лимитов и использовании водных ресурсов 

межвегетационного периода 1994-1995 водохозяйственного года 
(ответственные: БВО «Сырдарья» и «Амударья»). 

3. О ходе выполнения программы 1.1 принятой Главами Центрально-
азиатских государств на конференции в г. Нукусе 11 января 1994 года: 
«Выработать общую стратегию вододеления и рационального водопользования 
и охраны водных ресурсов в бассейне Аральского моря» (ответственный: НИЦ 
МКВК). 

4. О совершенствовании механизма информационного обеспечения МКВК 
по использованию водных ресурсов в разрезе зон, регионов, сельхозкультур с 
целью последовательного повышения продуктивности воды на единицу 
производимой продукции. 

5. Разработка и утверждение механизма контроля за русловыми 
процессами на реках Сырдарья и Амударья (ответственные: БВО «Сырдарья», 
БВО «Амударья», НИЦ МКВК, проектные и научно-исследовательские 
институты государств-членов МКВК, облводхозы). 

6. О повестке дня очередного заседания МКВК. 
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За Республику Казахстан   Кипшакбаев Н.К. 
 
За Кыргызскую Республику  Мельниченко В.Н. 
 
За Республику Таджикистан  Эшмирзоев И.Э. 
 
За Туркменистан    Иламанов А.И. 
 
За Республику Узбекистан  Гиниятуллин Р.А. 
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Протокол  
11-го внеочередного совместного заседания 

Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии (МКВК) и энергетических 

министерств и ведомств Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Республики Узбекистан 

 
27 мая 1995 г.                                                                                 г. Шымкент 

 
Присутствовали:  

 
Члены МКВК: 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Комитета по водным ресурсам  

при Кабинете Министров Республики Казахстан 
Зулпуев М.З. Министр водного хозяйства Кыргызской  

Республики 
Эшмирзоев И.Э. Министр водного хозяйства и мелиорации  

Республики Таджикистан 
Алтыев Т.А. Первый заместитель Министра водного хозяйства  

и мелиорации Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр водного хозяйства и мелиорации  

Республики Узбекистан 
 
Приглашенные: 
 
Сарсенбеков Т.Т. Заместитель председателя Комитета по водным  

ресурсам Республики Казахстан 
Пастушков В.Н. Начальник отдела экономики Казахстанэнерго. 
Алибеков Н.А. Председатель Жамбылского областного комитета  

по водным ресурсам 
Кутжанов А. Председатель Кзыл-Ординского областного  

комитета по водным ресурсам 
Амирханов К. Начальник Арало-Сырдарьинского БВО 
Пулатов К. Председатель Южно-Казахстанского областного  

комитета по водным ресурсам 
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Джалалов А.А. Первый заместитель министра водного хозяйства 

и мелиорации Республики Узбекистан 
Мурадов Т.С. Заместитель министра энергетики Республики  

Узбекистан 
Придадкин А.А. Начальник ОДЦ «Энергия» Центральной Азии 
Бекенов А.Е. Начальник Главводэксплуатация Минводхоза  

Кыргызской Республики 
Давыдов И.А. Вице-президент Госэнергохолдинга Кыргызской  

Республики 
Зырянов А.Г. Начальник гидротехнической службы  

Госэнергохолдинга Кыргызской Республики 
Сокольский Ю.И. Начальник управления науки и техники  

Минводхоза Республики Таджикистан 
Хомидов А. Заместитель начальника Ленинабадского  

облводхоза 
Хамидов М.Х. Начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. Главный инженер БВО «Сырдарья» 
Негматов Г.А. Начальник Секретариата МКВК 
 
 

Председательствовал Кипшакбаев Н.К. - председатель Комитета по 
водным ресурсам при кабинете Министров Республики Казахстан. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О режиме работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на 
летний период 1995 года. 

 
 
Заслушав выступления членов МКВК и обменявшись мнениями, 

совещание, в целях предотвращения стихийной неуправляемой эпидемио-
логической обстановки во всем бассейне Аральского моря в самый активный 
высокотемпературный летний период (июнь-август), решило: 

 
1. Минимальный санитарный попуск из Токтогульского водохранилища 

на июнь-август установить 300 м3/с. 
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2. Дополнительно на июнь для хозяйственно-питьевых нужд населения 
бассейна Аральского моря установить попуск из Токтогульского водохранилища 
150 м3/с (всего 450 м3/с). 

3. До встречи глав правительств государств Центральной Азии в июне 
1995 года в г. Ташкенте просить министерства и ведомства энергетики этих 
государств и ОДЦ «Энергия» Центральной Азии выработать механизмы и 
принцип исполнения вопросов взаиморасчета за перетоки электроэнергии. 

4. Республика Казахстан считает необходимым до урегулирования 
топливно-энергетических вопросов на правительственном уровне 
заинтересованных сторон, временно, на июнь текущего года установить попуски 
из Токтогульского водохранилища 675 м3/с, включая обязательный санитарный 
расход 300 м3/с. 
 
 
За Республику Казахстан     Кипшакбаев Н.К. 
За Кыргызскую Республику      Зулпуев М.В.  
     (см. замечание) 
За Республику Таджикистан      Эшмирзоев И.Э. 
За Туркменистан     Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан      Гиниятуллин Р.А. 
 
 
Пункты 2, 4 выполнимы при условии соблюдения пункта 3. 
(М. Зулпуев, 27.05.95 г) 
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Протокол  
12-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК) Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан 
 

27 июня 1995 года        г. Бухара 
 

Присутствовали: 
 
Члены МКВК: 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Комитета по водным ресурсам при 

Кабинете Министров Республики Казахстан 
Зулпуев М.З. Министр водного хозяйства Кыргызской Республики 
Эшмирзоев И.Э. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Таджикистан 
Алтыев Т.А. Первый заместитель Министра мелиорации и водного 

хозяйства Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Узбекистан 
Камалов Т.К. Начальник РО «Каракалпакводхоз» 
 
Приглашенные: 

 
Сиражев С.С. Первый заместитель хокима Бухарской области 
Сарсенбеков Т.Т. Первый заместитель председателя Казводресурсов 
Пулатов Х.П. Председатель Южно-Казахстанского Облводресурсов 
Бекенов А.Е. Начальник Главводэксплуатации Минводхоза 

Кыргызской Республики 
Джороев Э.Д. Начальник Джалалабадского Облводхоза Кыргызской 

Республики 
Шарипов Д. Начальник Курган-Тюбинского РПРЭО Республики 

Таджикистан 
Овезов А.О. Начальник Главэксплуатации Минводхоза 

Туркменистана 
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Арапов Э.А. Начальник Лебапского облводхоза Туркменистана 
Джалалов А.А. Первый заместитель министра Минводхоза Республики 

Узбекистан 
Буpанов У.К. Главный инженер Главводэксплуатации Минводхоза 

Республики Узбекистан 
Икрамов И.И. Начальник Бухарского Облводхоза 
Кадыров Э.Т. Директор ОДСП-6 
Камалов А.Д. Управляющий трестом «Бухараирстрой» 
Амиров К.А. Начальник Кашкадарьинского Облводхоза 
Бакиев А.А. Начальник Навоийского Облводхоза 
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья» 
Лысенко О.Г. Заместитель начальника БВО «Амударья» 
Мухамедов А.М. Начальник Чарджевского УГ БВО «Амударья» 
Шаймарданов С.Ш. Начальник Курган-тюбинского УГ БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. Начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. Заместитель начальника БВО «Сырдарья» 
Духовный В.А. Генеральный директор НПО “САНИИРИ” 
Рахимов Ш.Х. Заместитель генерального директора НПО “САНИИРИ” 
Негматов Г.А. Начальник Секретариата МКВК 
 

Председательствовал Гиниятуллин Р.А. - Министр мелиорации и водного 
хозяйства Республики Узбекистан 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О ходе выполнения плана (лимита) водозаборов в вегетационный 
период 1995 года (ответственные БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья»). 

2. О выполнении лимитов и использовании водных ресурсов 
межвегетационного периода 1994-1995 водохозяйственного года 
(ответственные: БВО «Сырдарья» и «Амударья»). 

3. О ходе выполнения программы 1.1 принятой Главами Центрально-
азиатских государств на конференции в г. Нукусе 11 января 1994 года: 
«Выработать общую стратегию вододеления и рационального водопользования 
и охраны водных ресурсов в бассейне Аральского моря» (ответственный НИЦ 
МКВК). 
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4. О совершенствовании механизма информационного обеспечения МКВК 
по использованию водных ресурсов в разрезе зон, регионов, сельхозкультур с 
целью последовательного повышения продуктивности воды на единицу 
производимой продукции. 

5. Разработка и утверждение механизма контроля за русловыми 
процессами на реках Сырдарья и Амударья (ответственные: БВО «Сырдарья», 
БВО «Амударья», НИЦ МКВК, проектные и научно-исследовательские 
институты государств-членов МКВК, облводхозы). 

6. О повестке дня очередного заседания МКВК. 
 
Дополнительный вопрос 
 
О режиме работы Нарын-Сырдарьинского каскада в оставшийся период 

вегетации. 
 
Заслушав выступления участников рабочего совещания и обменявшись 

мнениями, члены Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии решили: 
 

По первому вопросу 
 

1. Принять к сведению информацию БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья» 
об использовании лимитов водозаборов за отчетный период. 
 

По второму вопросу 
 

Принять к сведению информацию БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья». 
 

По третьему вопросу 
 

1. Принять к сведению, что НИЦ МКВК проделал большую работу по 
подготовке основных положений общей стратегии рационального 
водопользования и охраны водных ресурсов бассейна Аральского моря, 
подготовленные на основе работ по программе МКВК, а также по программе 1 и 
ВАРМАП, творческой и рабочих групп специалистов государств Центральной 
Азии. 
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2. Просить членов МКВК в течение месяца представить свои замечания в 
НИЦ МКВК для окончательной доработки «Основных положений стратегии» с 
целью рассмотрения на следующем заседании МКВК. 

3. Учитывая определяющую роль программы 1 в решении Аральской 
проблемы в соответствии с «Программой конкретных действий ...», 
утвержденной Главами Государств в Нукусе 11 января 1994 г., МКВК, 
представляя пять членов Межгоссовета, считает обязательным согласование с 
творческой группой программы 1 всех принципиальных положений остальных 
программ. Просить Исполком Межгоссовета утвердить этот порядок. 

4. В соответствии со статусом МКВК, которая отвечает за разработку 
водной стратегии в регионе, поручить НИЦ МКВК по завершению 1 фазы 
представить для окончательного согласования с МКВК первый этап 
Региональной стратегии, для последующего представления ее от имени 
Комиссии на утверждение МГС Аральского моря. 
 

По четвертому вопросу 
 

1. Принять к сведению информацию НИЦ МКВК о совершенствовании 
механизма информационного обеспечения МКВК по использованию водных 
ресурсов в разрезе зон, регионов с целью последовательного повышения 
продуктивности воды на единицу производимой продукции как стратегическую 
задачу. 

2. Членам МКВК, БВО И НИЦ МКВК определить ответственных лиц и 
организации за создание ЕАИС и представление информации. 

3. Просить членов МКВК, БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 
представить информацию за 1994 г. в НИЦ МКВК в соответствии с протоколом 
заседания МКВК от 16.02.95г. в г. Шымкенте для анализа и обобщения. 
 

По пятому вопросу 
 

1. БВО «Амударья» и «Сырдарья» осуществить дистанционную съемку, 
на основе которой поручить проектным организациям государств-членов МКВК 
с участием НИЦ МКВК оценить ситуацию и разработать рекомендации на 
ближайшее время. 

2. Поручить НИЦ МКВК договориться с Всемирным банком о 
финансировании дистанционных съемок по зонам активно проходящих 
русловых процессов на реках и притоках за счет программы 6. 
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По дополнительному вопросу 

 
1. Утвердить подготовленный БВО «Сырдарья» режим работы Нарын-

Сырдарьинского каскада водохранилищ, разработанный на основе соглашения о 
попусках воды из Токтогульского водохранилища и взаимных поставках 
электроэнергии и угля между Республикой Казахстан и Правительством 
Кыргызской Республики, подписанного 22 июня 1995 г. со сдвижкой сроков 
сбросов на 8 дней позже, установленному графику.  
 

Повестка дня очередного заседания МКВК 
 

1. Рассмотрение прогноза, установление лимитов, режимов работы 
водохранилищ и совершенствование механизма водораспределения на реках 
Амударья и Сырдарья на 1995-96 гидрологический год с учетом маловодья 1995 
года (ответственные БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья»). 

2. О вхождении МКВК в Международную комиссию по ирригации и 
дренажу (МКИД) в качестве коллективного члена (ответственный НИЦ МКВК). 

3. О мерах, принимаемых государствами-членами МКВК по выполнению 
«Программы конкретных действий...» в части ст. 9,10, принятой на Нукусской 
конференции глав государств Центральной Азии (ответственные Секретариат 
МКВК, БВО «Сырдарья», БВО «Амударья») 

4. Об обращении к Экономической и социальной комиссии Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО) об открытии представительства данной комиссии в одной из 
столиц Центрально-азиатских государств (ответственные члены МКВК, НИЦ 
МКВК). 

5. О рассмотрении «Основных положений и принципов водной стратегии 
бассейна Аральского моря» с учетом замечаний и предложений членов МКВК 
(ответственный НИЦ МКВК) 

6. О повестке дня очередного заседания МКВК. 
 
Очередное заседание МКВК провести в г. Чарджев Туркменистана в 

первой декаде октября 1995 года. 
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За Республику Казахстан    Кипшакбаев Н.К. 
 
За Кыргызскую Республику   Зулпуев М.З. 
 
За Республику Таджикистан   Эшмирзоев И.Э. 
 
За Туркменистан     Алтыев Т.А. 
 
За Республику Узбекистан   Гиниятуллин Р.А. 
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Протокольное решение 
заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики,  

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
27 июня 1995 года        г. Бухара 

 
 

Об утверждении в должности начальника  
БВО “Амударья” т. Каландарова И.Дж. 

 
 
Утвердить в должности начальника БВО “Амударья” т. Каландарова 

Искандара Джуманиязовича. 
 
 
 
За Республику Казахстан    Кипшакбаев Н.К. 
За Кыргызскую Республику   Зулпуев М.З. 
За Республику Таджикистан   Эшмирзоев И.Э. 
За Туркменистан     Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан   Гиниятуллин Р.А. 
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Протокол   
13-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
19 января 1996 года      г. Чарджев 

 
Присутствовали: 

 
Члены МКВК: 
 
Сарсенбеков Т.Т. Председатель Комитета по водным ресурсам Республики 

Казахстан 
Зулпуев М.З. Министр водного хозяйства Кыргызской Республики 
Эшмирзоев И.Э. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Таджикистан 
Иламанов А.И. Министр мелиорации и водного хозяйства Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Узбекистан 
Камалов Т.К. Начальник РО «Каракалпакводхоз» 
 
Приглашенные: 

 
Одеев П.О. Хаким Лебапского вилоята 
Алтыев Т.А. Первый зам. министра Минводхоза Туркменистана 
Кеншимов А.К. Начальник управления Комводресурсов Казахстана 
Бекенов А.Е. Начальник Главводэксплуатации Минводхоза Кыргызской 

Республики 
Овезов А.О. Начальник Главэксплуатации Минводхоза Туркменистана 
Арапов Э.А. Начальник ПО Лебапремводхоз 
Атаджанов В.К. Зам. начальника ПО Мургабремводхоз 
Буpанов У.К. Главный инженер Главводэксплуатации Минводхоза 

Республики Узбекистан 
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Тураев А.И. Начальник Бухарского Облводхоза 
Инилеев А.И. Ответственный работник Исполнительного комитета 

МГСА 
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья» 
Саятов К.А. Первый заместитель начальника БВО «Амударья» 
Мухамедов А.М. Начальник Чарджевского УГ БВО «Амударья» 
Шаймарданов С.Ш. Начальник Курган-Тюбинского УГ БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. Начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. Заместитель начальника БВО «Сырдарья» 
Духовный В.А. Генеральный директор НПО “САНИИРИ” 
Рахимов Ш.Х. Заместитель генерального директора НПО “САНИИРИ” 
Негматов Г.А. Начальник Секретариата МКВК 
 

Председательствовал Иламанов А.И. - Министр мелиорации и водного 
хозяйства Туркменистана. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Рассмотрение прогноза, установление лимитов, режимов работы 

водохранилищ и совершенствование механизма водораспределения на реках 
Амударья и Сырдарья на 1995-1996 гидрологический год с учетом маловодья 
1995 года (ответственные БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья»). 

2. О вхождении МКВК в Международную комиссию по ирригации и 
дренажу (МКИД) в качестве коллективного члена (ответственный НИЦ МКВК). 

3. О мерах, принимаемых государствами-членами МКВК по выполнению 
“Программы конкретных действий...” в части ст. 9, 10, принятой на Нукусской 
конференции глав государств Центральной Азии (ответственные секретариат 
МКВК, БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья»). 

4. Об обращении к Экономической и социальной комиссии Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО) об открытии представительства данной комиссии в одной из 
столиц Центрально-азиатских государств (ответственные члены МКВК, НИЦ 
МКВК). 

5. О рассмотрении “Основных положений и принципов водной стратегии 
бассейна Аральского моря” с учетом замечаний и предложений членов МКВК 
(ответственный НИЦ МКВК). 

6. О повестке дня очередного заседания МКВК. 
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Заслушав выступления участников рабочего совещания и обменявшись 
мнениями, члены Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии решили.  

 
По первому вопросу 
 
1. Для расчета режима работы водохозяйственного комплекса рек 

Амударья и Сырдарья в вегетационный период 1996 года водообеспеченность 
принять на уровне факта вегетационного периода 1995 года. 

2. Утвердить лимиты водозаборов из рек Амударья и Сырдарья на 1995-
1996 водохозяйственный год, в том числе на межвегетационный период и 
объемы подачи воды в Приаралье и Аральское море.  

Лимиты водозаборов из реки Амударьи установить на 10% ниже, чем 
установленные лимиты на вегетационный период прошлых лет. БВО 
“Амударья” с учетом фактической водности проводить согласованную 
корректировку установленных лимитов водозаборов на вегетационный период. 

3. Принять за основу режим работы каскада водохранилищ рек Амударьи 
и Сырдарьи на 1995-1996 водохозяйственный год. После получения прогноза 
Главгидрометов республик Центральной Азии о водообеспеченности 
вегетационного периода 1996 года. БВО “Амударья” и БВО “Сырдарья” 
произвести уточнение режимов работы каскада водохранилищ на вегетационный 
период и согласовать его с членами МКВК. 

4. Членам МКВК войти в свои правительства с ходатайством о 
подписании не позже 15 февраля 1996 г. межправительственного соглашения по 
вопросу использования водноэнергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского 
каскада ГЭС и об осуществлении взаимных поставок и взаиморасчетов за 
электроэнергию, газ и уголь между республиками Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан в соответствии с этим проектом Соглашения и 
Протоколом совещания в Бишкеке от 19-21 декабря 1995 года. 

5. В связи с возможностью наступления критической водности (менее 90% 
обеспеченности естественного стока) членам МКВК войти с ходатайством в 
свои правительства о даче указаний организациям, в ведении которых находятся 
водохранилища, осуществлять оперативное управление водохранилищами по 
режиму сработки и наполнения на основе строгого согласования с 
соответствующим БВО. 

6. Для усовершенствования механизма водораспределения на реках 
Амударья и Сырдарья поручить БВО “Амударья” и БВО “Сырдарья”, НИЦ 
МКВК: 

разработать единую методику водохозяйственных балансов и согласовать 
с МКВК местоположение контрольных створов водобалансовых участков; 
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разработать методику оценки водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья 
с учетом динамики движения водных масс и трансформации стока. 

7. Членам МКВК войти в свои правительства с ходатайством о принятии 
соглашения о беспрепятственном прохождении лимитов водных ресурсов по 
руслам рек и каналов на территориях государств Центральной Азии и передачи 
этих лимитов на границах сопредельных государств с учетом естественных 
потерь и трансформации стока. 

 
По второму вопросу 
 
1. Рекомендовать республикам Казахстан, Таджикистан, Кыргызской 

Республике и Туркменистану организовать Национальные комитеты Комиссии 
по ирригации и дренажу и вступить в члены МКИД. 

 
По третьему вопросу 
 
Поручить секретариату МКВК (Негматов Г.А.) в 10-дневный срок 

подготовить список лиц, для получения удостоверений, обеспечивающих 
дипломатический иммунитет в соответствии с нормами международного права в 
ИК МГСА. В список включить членов МГСА, членов МКВК, экспертов МКВК, 
заместителей министров водного хозяйства, заместителей председателя 
Комитета по водным ресурсам Республики Казахстан, начальников управлений 
эксплуатации, начальников областных водохозяйственных эксплуатационных 
организаций, начальников БВО “Амударья” и БВО “Сырдарья”, начальников их 
территориальных управлений, руководителя НИЦ МКВК и его заместителя. 

 

По четвертому вопросу 
 
1. Поручить каждому государству-члену МКВК через свои министерства 

иностранных дел обратиться в Экономическую и социальную комиссию ООН по 
странам Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) с просьбой об открытии ее 
представительства в столицах государств Центральной Азии. 

 
По пятому вопросу 
 
Учитывая, что региональная водная стратегия является суммой 

национальных водных стратегий, просить членов МКВК в десятидневный срок 
пересмотреть национальные водные стратегии с учетом сложившихся 
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принципов межгосударственного вододеления для обобщения НИЦ МКВК в 
региональную водную стратегию. 

 
Очередное XIV заседание МКВК провести в г. Ходженте Республики 

Таджикистан в апреле 1996 года. 
 
 

Повестка дня очередного заседания МКВК 
 

1. Уточнение лимитов водозаборов, режимов работы каскадов 
водохранилищ рек Амударьи и Сырдарьи и объемов подачи воды в Приаралье и 
Аральское море в 1995-1996 водохозяйственном году (ответственные БВО 
«Сырдарья» и БВО «Амударья»). 

2. О техническом состоянии объектов, переданных во временную 
эксплуатацию Бассейновым водохозяйственным объединениям (ответственные 
БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья» совместно с членами МКВК). 

3. О ходе выполнения плана работы НИЦ МКВК за 1995 год и 
рассмотрение плана его работы на 1996-98 гг. (ответственный НИЦ МКВК). 

4. О плане и организации работ по программе ВАРМАП II фаза, включая 
предварительное рассмотрение юридических документов, разрабатываемых 
организациями МКВК по программе ВАРМАП и по программе 1.1. 
(ответственный НИЦ МКВК). 

5. Об усовершенствовании структуры НИЦ МКВК (ответственные НИЦ 
МКВК и головные институты государств-членов МКВК). 

6. О повестке дня очередного заседания МКВК. 
 
 
За Республику Казахстан    Сарсенбеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику   Зулпуев М.З. 
За Республику Таджикистан   Эшмирзоев И.Э. 
За Туркменистан     Иламанов А.И. 
За Республику Узбекистан   Гиниятуллин Р.А. 
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Протокольное решение 
заседания Межгосударственной координационной  

водохозяйственной комиссии (МКВК) 
 

19 января 1996 года       г. Чарджев 
 
 

Учитывая, что период маловодья может продолжаться в течение 
нескольких лет, поручить БВО “Амударья” и БВО “Сырдарья” подготовить 
прогнозные расчеты по работе каскада водохранилищ в ирригационном режиме 
на 1996-2000 годы с участием заинтересованных министерств и ведомств 
государств Центральной Азии для внесения на рассмотрение глав государств. 

 
 
 
За Республику Казахстан    Сарсенбеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику   Зулпуев М.З. 
За Республику Таджикистан   Эшмирзоев И.Э. 
За Туркменистан     Иламанов А.И. 
За Республику Узбекистан   Гиниятуллин Р.А. 



Решения Межгосударственной координационной  
водохозяйственной комиссии Центральной Азии 

 

76 

 

Протокол   
14-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики,  

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

9 августа 1996 года                                                              г. Бишкек 
 

Присутствовали: 
 

Члены МКВК: 
 

Сарсенбеков Т.Т. Председатель Комитета по водным ресурсам 
Республики Казахстан 

Бекболотов Ж.Б. Министр водного хозяйства Кыргызской 
Республики. 

Ашуров Н.А. Министр мелиорации и водного хозяйства 
Республики Таджикистан. 

Алтыев Т.А. Зам. Министра мелиорации и водного хозяйства 
Туркменистана. 

Джалалов А.А. И. о. Министра мелиорации и водного хозяйства 
Республики Узбекистан 

 
Приглашенные: 

 
Кунанбаев С. Зав. отделом реформ в агросекторе Аппарата 

Правительства Казахстана 
Кеншимов А.К. Начальник управления Комводресурсов 

Казахстана 
Апасов Р.Т. Старший референт Правительства Кыргызской 

Республики 
Бекенов А.Е. Начальник Главводэксплуатации Минводхоза 

Кыргызской Республики 
Овезов А.О. Начальник Главэксплуатации Минводхоза 

Туркменистана 
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Буpанов У.К. Главный инженер Главводэксплуатации 

Минводхоза Республики Узбекистан 
Сокольский Ю.В. Начальник управления науки и техники 

Минводхоза Таджикистана 
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья» 
Саятов К.А. Первый зам. начальника БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. Начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В Заместитель начальника БВО «Сырдарья». 
Духовный В.А. Генеральный директор НИЦ МКВК 
Касымов А. Директор филиала НИЦ МКВК 
Негматов Г.А Начальник секретариата МКВК 
  

 
Председательствовал Министр водного хозяйства Кыргызской 

Республики Бекболотов Ж. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Уточнение лимитов водозаборов, режимов работы каскадов 
водохранилищ рек Амударьи и Сырдарьи и объемов подачи воды в Приаралье и 
Аральское море в 1995-96 водохозяйственном году.  

(Отв. БВО «Сырдарья», БВО «Амударья») 
2. О техническом состоянии объектов, переданных во временную 

эксплуатацию Бассейновым водохозяйственным объединениям.  
(Отв. БВО «Сырдарья», БВО «Амударья» совместно с членами МКВК)  
3. О ходе выполнения плана работы НИЦ МКВК за 1995 год и 

рассмотрение плана его работы на 1996-98 годы.  
(Отв. НИЦ МКВК)  
4. О плане и организации работ по программе ВАРМАП II фаза, включая 

предварительное рассмотрение юридических документов, разрабатываемых 
организациями МКВК по программе ВАРМАП и по программе 1.1.  

(Отв. НИЦ МКВК)  
5. Об усовершенствовании структуры НИЦ МКВК 
(Отв. НИЦ МКВК и головные институты государств-членов МКВК)  
6. О повестке дня очередного заседания МКВК.  
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Заслушав выступления участников рабочего совещания и обменявшись 

мнениями, члены Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии решили:  

 

По первому вопросу: 
 

1. Одобрить мероприятия БВО «Сырдарья» и БВО “Амударья” по 
реализации лимитов водозаборов и обеспечении принятых режимов работы 
каскадов водохранилищ на межвегетационный период 1995-96 
водохозяйственного года.  

2. БВО “Сырдарья” совместно с членами МКВК обеспечить необходимый 
режим работы Кайраккумского водохранилища для завершения вегетации. 

3. Членам МКВК войти в свои Правительства с ходатайством о подготовке 
в сентябре-октябре соглашений по использованию в 1996-97 водохозяйственном 
году водно-энергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада ГЭС и об 
осуществлении взаимных поставок и взаиморасчетов за электроэнергию, газ и 
уголь с привлечением всех республик в бассейне Сырдарьи. Целесообразно 
подписать Соглашения всеми Правительствами к началу очередного 
водохозяйственного года.  

4. Поручить БВО “Амударья” совместно с Минводхозами Туркменистана 
и Республики Узбекистан уточнить режим работы Туямуюнского 
водохранилища с учётом потребности  водопотребителей до конца 
вегетационного периода 1996 года.  

 

По второму вопросу: 
 

1. Признать удовлетворительным в целом техническое состояние 
гидротехнических сооружений, находящихся на балансе территориальных 
управлений БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья». В то же время отметить, что 
не все требования правил эксплуатации выполняются в полном объеме, имеются 
отдельные недостатки и упущения.  

2. Устранить в кратчайшие сроки обнаруженные рабочими группами в 
результате обследований недостатки с соблюдением требуемого качества 
производства работ.  

3. Членам МКВК рассмотреть вопрос о выделении необходимых средств 
для выполнения ремонтно-строительных работ на объектах.  
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По третьему вопросу: 

 
1. Одобрить итоги выполнения плана работы НИЦ МКВК за 1995 г.  
2. Утвердить план работы НИЦ МКВК на 1996-98 гг., согласованный со 

всеми министерствами (госкомитетами) водного хозяйства. НИЦ МКВК в 
месячный срок уточнить с заинтересованными министерствами национальных 
исполнителей программ. Членам МКВК обеспечить финансирование и оказать 
содействие в выполнении плана работы НИЦ МКВК на 1996-98 гг.  

3. Обратиться в Мировой Банк и ЮНДП за содействием в организации 
систематического тренинга специалистов верхнего звена водного хозяйства 
региона с привлечением средств различных доноров.  

4. НИЦ подготовить от имени МКВК обращение в Межгоссовет о 
поручении Международному фонду Арала за счет взносов в фонд, организовать, 
начиная с 1997 г. финансирование совместных работ в соответствии с 
утвержденным МКВК планом.  
 

По четвертому вопросу: 
 

1. Одобрить основные направления работ по программе ВАРМАП на II 
фазу.  

2. Членам МКВК регулярно заслушивать национальных и региональных 
координаторов и оказывать необходимое содействие в работе.  

3. Представить на согласование и одобрение в МГС предварительный 
доклад по общей водной стратегии бассейна Аральского моря. Предложить при 
этом в проекте МГС в целях усиления единого управления водными ресурсами 
всего бассейна и осуществления намеченного механизма стратегии следующие 
положения:  

• МКВК является основным органом по воплощению водохозяйственной 
политики и управлению водными ресурсами в регионе, который от имени 
МГС несет полную ответственность за разработку, осуществление и 
координацию всей «Программы конкретных действий...», утвержденной 
11 января 1994 г. Главами государств.  

• Водная стратегия бассейна подготавливается МКВК с участием отраслей, 
заинтересованных в водопользовании, в качестве инструмента 
координации работ, финансирования и перспектив остальных проектов и 
подпрограмм указанной «Программы конкретных действий...». Стратегия 
после утверждения МГС становится принципиальным направлением всех 
государств и их отраслей и водопользователей по обеспечению водными 
ресурсами устойчивого развития стран центрально-азиатского региона;  
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• Все водопотребители стран ЦАР свои оперативные действия по 
использованию водных ресурсов согласовывают с МКВК;  

• Учитывая недопустимость отклонения принципиальных решений 
разрабатываемых программ от основных положений “Концепции 
улучшения природной и социально-экономической ситуации в бассейне 
Аральского моря”, организовать заслушивание результатов работ всех 
консалтинговых компаний для их завершающей оценки на заседании 
МКВК, поручив предварительно НИЦ МКВК организовать их экспертизу 
с участием всех стран региона.  

• Дальнейшее выполнение работ по программам и проектам, 
финансируемым зарубежными международными организациями и 
странами-донорами, проводить силами местных специалистов и 
организаций; привлечение необходимых консультантов и компаний 
производить на основе тендеров, обеспечивая решающее мнение членов 
МКВК.  

• Ускорить разработку и реализацию в каждой из стран опытных пилотных 
проектов, как учебных полигонов совершенствования водосберегающих 
технологий, совершенных методов производства, переработки 
сельхозпродукции, а также подготовки кадров для сельскохозяйственных 
и водохозяйственных органов.  

• Форсировать привлечение доноров к жизненно важным программам 2.2, 
4.3, 5.4, 5.5, 7, отставание которых сдерживает общее развитие всей 
«Программы конкретных действий...» и обеспечить по опыту 
Европейского Союза непрерывное финансирование программ.  
 
4. Учитывая, что до сего времени не налажена координация между 

программами, входящими в состав «Плана конкретных действий...», не 
отработан механизм их экспертизы и увязки всех программ с «Основными 
направлениями водной стратегии», что снижает эффективность и целостность 
комплекса работ, осуществляемых МКВК и его органами во исполнение «Плана 
конкретных действий...», просить членов МКВК в месячный срок внести свои 
предложения по организации действенной координации, экспертизы и увязки.  

5. Поручить НИЦ доработать в месячный срок проекты представленных 
соглашений по улучшению управления водными ресурсами бассейна с учетом 
замечаний Минводхозов республик и рассмотреть их на ближайшем заседании 
МКВК.  

6. Принимая во внимание поддержку, развитие и участие в подготовке 
основных принципов стратегии программой ВАРМАП и в соответствии с 
Меморандумом о результатах поездки министров-членов МКВК в Бельгию и 
Италию в 1995 году по проекту ВАРМАП: обратиться в Комиссию 
Европейского Союза и руководство программы ТАСИС с просьбой увеличить 
финансирование II фазы этого проекта на создание УИС с распространением ее 
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не только на верхние уровни управления и информации, подключения к ней как 
пользователей сельскохозяйственных органов в части совместных мер по 
повышению продуктивности воды, а также на создание постоянного 
дистанционного мониторинга русел, дельт и самого Аральского моря с учетом 
имеющегося международного опыта.  
 

По пятому вопросу: 
 
1. Утвердить новое положение о НИЦ МКВК, согласованное со всеми 

членами МКВК с учётом замечаний и признать утратившим силу положение о 
НИЦ МКВК, утвержденное решением МКВК от 10.10.1993 г.  

2. НИЦ МКВК усилить действия по обеспечению оборудованием 
организаций, входящих в его состав, включая национальные центры и филиалы, 
за счет средств, отпускаемых ЮНДП, Европейским Союзом, спецгрантом по 
программе «Capacity Building». 
 

Очередное XV заседание МКВК провести в г. Жамбыл Республики 
Казахстан во второй половине октября 1996 года. 

 
Повестка дня очередного заседания МКВК. 
 
1. Рассмотрение и утверждение лимитов водозаборов, режимов работы 

каскадов водохранилищ рек Амударьи и Сырдарьи и объемов подачи воды в 
Приаралье и Аральское море в 1996-1997 водохозяйственном году с учетом 
многолетнего цикла водности речных бассейнов. (Ответственные: БВО 
«Сырдарья», БВО «Амударья», НИЦ МКВК). 

2. О результатах работы консалтинговых компаний выполняющих работы 
по программам 3 и 4 “Программы конкретных действий...”. (Ответственный: 
НИЦ МКВК). 

3. Отчёт Секретариата МКВК о проделанной работе в 1995-1996 году. 
(Ответственный: Секретариат МКВК). 

4. О повестке дня очередного заседания МКВК. 
 

За Республику Казахстан     Сарсенбеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику    Бекболотов Ж.Б. 
За Республику Таджикистан    Ашуров Н.А. 
За Туркменистан      Алтыев Т. А. 
За Республику Узбекистан    Джалалов А.А. 
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Протокольное решение МКВК 

 
9 августа 1996 г.         г. Бишкек 

 
О подготовке к проведению Конгресса МКИД 

15-22 сентября 1996 г. в г. Каире 
 

15-22 сентября 1996 г. в г. Каире состоится XVI Конгресс Международной 
комиссии по ирригации и дренажу, где отдельно будет рассмотрен вопрос по 
проблеме бассейна Аральского моря. 

Принять к сведению, что все руководители водохозяйственных 
организаций государств Центральной Азии приглашены для участия в его 
работе. 

Просить членов МКВК подготовить национальные доклады к 
выступлению на конгрессе для привлечения внимания мирового сообщества к 
этой проблеме. 

 
 
 
 
За Республику Казахстан    Сарсенбеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику   Бекболотов Ж.Б. 
За Республику Таджикистан   Ашуров Н.А. 
За Туркменистан     Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан   Джалалов А.А. 
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Протокол   
15-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики,  

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

13 декабря 1996 года    г. Жамбыл 
 

Присутствовали: 
 

 от Республики Казахстан 
Сарсенбеков Т.Т. Председатель Комитета по водным ресурсам  
  

от Кыргызской Республики 
Костюк А.В. первый заместитель Министра водного хозяйства 
  

от Республики Таджикистан 
Абдужабаров Т.А. Заместитель Министра мелиорации и водного 

хозяйства. 
 

 От Туркменистана 
Алтыев Т.А. Заместитель Министра мелиорации и водного 

хозяйства. 
  

от Республики Узбекистан 
Камалов Т.К. Первый заместитель Министра сельского и 

водного хозяйства  
 

Приглашенные: 
 

 от Республики Казахстан 
Кудайбергенов К.К. заместитель Председателя Комитета по водным 

ресурсам 
Алибеков Н.А. председатель Жамбылского Облкомитета по 

водным ресурсам 
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Нуралиев Б.К. Начальник Шу-Таласского бассейнового 
водохозяйственного объединения (БВО) 

Амирханов А. Начальник Арал-Сырдарьинского БВО 
Кутжанов А. Председатель Кзыл-Ординского Облкомитета по 

водным ресурсам 
Пулатов Х.П. Начальник Южно-Казахстанского Облкомитета 

по водным ресурсам 
  
 от Кыргызской Республики 
Юсупов Т.Ю. Начальник управления водных ресурсов 
Бекенов А.Е. Директор Кыргызского филиала НИЦ МКВК 
Исабеков А. Начальник Чуйского Облводхоза 
  
 от Республики Таджикистан 
Камолитдинов А. зам. начальника Главного управления техотдела 

Минводхоза Таджикистана 
  
 От Туркменистана 
Овезов  А.О. Начальник Главного управления Минводхоза  

Туркменистана 
  
 от Республики Узбекистан 
Бобко Ю.В. Технический директор Исполкома МГСА 
Буpанов У.К. Член совета Исполкома МГСА 
Хамидов М.Х. Начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. Заместитель начальника БВО «Сырдарья». 
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья» 
Саятов К.А. Первый заместитель начальника БВО 

«Амударья» 
Духовный В.А. Генеральный директор НИЦ МКВК 
  
Негматов Г.А Начальник Секретариата МКВК 
Негматов Ш.Г. Главный специалист Секретариата МКВК 

 
Председательствовал Сарсенбеков Т.Т. - Председатель Комитета по 

водным ресурсам Республики Казахстан  
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ПОВЕСТКА ДНЯ  

 
1. Рассмотрение и утверждение лимитов водозаборов, режимов работы 

каскадов водохранилищ рек Амударьи и Сырдарьи и объемов подачи воды в 
Приаралье и Аральское море в 1996-1997 водохозяйственном году с учетом 
многолетнего цикла водности речных бассейнов (ответственные БВО 
«Сырдарья», БВО «Амударья»).  

2. О взаимоотношениях с международными донорами по проблеме 
Аральского моря (ответственный НИЦ МКВК).  

3. Отчет Секретариата МКВК о проделанной работе в 1995-1996 году 
(ответственный Секретариат МКВК).  

4. О докладе МКВК на заседании Межгосударственного Совета по 
проблемам Аральского моря «О деятельности МКВК за период с апреля по 
декабрь 1996 года» (ответственный НИЦ МКВК).  

5. О результатах поездки руководителей водохозяйственных органов 
Центральноазиатских республик в Израиль (ответственный НИЦ МКВК).  

 
 
Заслушав выступления участников рабочего совещания и обменявшись 

мнениями, члены Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии решили.  

 

По первому вопросу.  
 
1. Одобрить деятельность БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» по 

реализации лимитов водозаборов и обеспечении принятого режима работы 
каскадов водохранилищ на Амударье и Сырдарье на вегетационный период 
1995-1996 водохозяйственного года.  

2. Принять к сведению фактическое использование лимитов водозаборов и 
режим работы каскадов водохранилищ на Амударье и Сырдарье за период 
октябрь-ноябрь 1996 года. Отметить недоподачу воды в Аральское море в 
объеме 1,8 км3 по реке Амударье и 0,08 кмЗ по реке Сырдарье за 1995-1996 
гидрологический год.  

Согласиться с предлагаемым режимом работы каскада на оставшийся 
межвегетационный период водохозяйственного года.  

3. Утвердить лимиты водозаборов из рек Амударья и Сырдарья на 1996-
1997 водохозяйственный год, в том числе на межвегетационный период и 
объемы подачи воды в Приаралье и Аральское море.  
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4. Принять за основу режим работы каскада водохранилищ рек Амударьи 
и Сырдарьи на 1996-1997 водохозяйственный год с учетом многолетнего цикла 
водности речных бассейнов. После получения прогноза Главгидрометов 
республик Центральной Азии о водообеспеченности вегетационного периода 
1997 года БВО «Амударья» и «Сырдарья» произвести уточнение режимов 
работы каскада водохранилищ на вегетационный период и согласовать его с 
членами МКВК в срок до 15 марта. 

В целях предотвращения сброса воды в Арнасайское понижение и 
затопления народнохозяйственных объектов БВО «Сырдарья» максимально 
аккумулировать воду в верхних водохранилищах в зимний период.  

5. Учитывая ожидаемый цикл маловодных (1997-2000) лет, а также 
критическую ситуацию, создаваемую энергетическим режимом работы каскада 
водохранилищ, членам МКВК войти в свои правительства с ходатайством о 
подписании Межправительственного соглашения по вопросу использования 
водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарьи, в соответствии с 
протоколом совещания в Бишкеке от 23-24 августа 1996 г.  

 
По второму вопросу. 
 
1. Отметить отставание в выполнении «Программы конкретных действий» 

сложившееся, в основном, вследствие недостаточного финансирования 
подготовки программы как из местных источников, так и со стороны 
Международных фондов. Просить Исполком МГСА решить через МФСА 
финансирование подготовительных работ по «Программе» в соответствии с 
утвержденным МКВК планом. Одновременно просить Исполком МГСА 
совместно с НИЦ МКВК самостоятельно организовать поиск и привлечение 
доноров по программе Аральского моря, выделив согласованные с МКВК 
приоритетные направления региональной Программы.  

2. НИЦ МКВК шире освещать деятельность МКВК по решению 
Аральской проблемы в международном масштабе, а также расширить 
публикации по вопросам, освещающим эту проблему в мировой печати.  

3. Просить МГСА обратиться в ЮНДП, Мировой банк и Европейский 
союз, ответственные за программу «Capacity building», по выделению средств за 
счет этой программы на усиление водохозяйственных органов, включая 
организацию тренинга специалистов верхнего и среднего уровня, оснащение 
региональных органов и создание информационных систем.  

4. Просить Исполком МГСА подготовить и представить на утверждение 
МГСА «Порядок взаимоотношений организаций Международных доноров и 
организаций бассейна Аральского моря» в выполнении и финансировании 
«Программы конкретных действий».  
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По третьему вопросу  
 
1. Отметить слабую работу Секретариата МКВК.  
2. Для улучшения работы Секретариата МКВК просить МГСА о 

финансировании его деятельности за счет средств МФСА.  
 

По четвертому вопросу  
 
1. Одобрить основные положения подготовленного доклада «О 

деятельности МКВК за период с апреля по декабрь 1996 года» и проект решения 
МГСА по данному вопросу.  

2. Просить первого заместителя Министра сельского и водного хозяйства 
Кыргызской Республики, члена МКВК Бекболотова Ж.Б. доложить на 
очередном заседании МГСА о деятельности МКВК за период с апреля по 
декабрь 1996 года.  

 
По пятому вопросу  
 
1. Одобрить результаты поездки руководителей водохозяйственных 

организаций ЦАР в Израиль.  
2. Согласиться с основными направлениями сотрудничества и поручить 

НИЦ МКВК довести до сведения МИД Израиля решение МКВК по этому 
вопросу.  

 
Повестка дня юбилейного заседания МКВК 

 
1. Отчет об использовании лимитов водных ресурсов в невегетационный 

период 1996-1997 водохозяйственного года и утверждение режима работы 
каскада водохранилищ рек Амударья и Сырдарья на вегетационный период 
(ответственные: БВО «Сырдарья», БВО «Амударья»).  

2. О ходе выполнения программы конкретных действий по улучшению 
социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского 
моря (ответственные: члены МКВК, БВО «Сырдарья», БВО «Амударья», НИЦ 
МКВК).  
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3. О проекте соглашений по совершенствованию деятельности 
водохозяйственных организаций Аральского бассейна (ответственный: НИЦ 
МКВК).  

4. О совершенствовании правовых документов по управлению водными 
ресурсами Аральского моря (ответственные: НИЦ МКВК, БВО «Сырдарья», 
БВО «Амударья»).  

Юбилейное 16 заседание МКВК провести в г. Душанбе Республики 
Таджикистан в марте 1997 года.  

Поручить НИЦ МКВК, БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» подготовить 
буклет о результатах 5-летней деятельности МКВК и предложения по 
совершенствованию его положений и функций.  

5. О повестке дня очередного заседания МКВК.  
 
 
За Республику Казахстан    Сарсенбеков Т.Т.  
За Кыргызскую Республику   Костюк А.В.  
За Республику Таджикистан   Абдуджабаров Т.А.  
За Туркменистан     Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан   Камалов Т.К.  
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Протокольное решение МКВК 
 
13 декабря 1996 года       г.Жамбыл 
 
 
1. Поручить БВО «Амударья» и «Сырдарья» образовать комиссию из 

числа заинтересованных сторон, представителя ИК МГСА и в месячный срок 
представить результаты обследования: дюкера Шурабадского канала через 
р. Вахш; Чубекского головного сооружения на р. Вахш; определить объемы 
основных работ в варианте работы Махрамской насосной станции в режиме 
подкачки из Кайраккумского водохранилища. 

2. Просить ИК МГСА изыскать возможности финансирования 
вышеуказанных работ за счет МФСА. 

3. Результат выполненных работ рассмотреть на очередном заседании 
МКВК. 
 
 

За Республику Казахстан    Сарсенбеков Т.Т.  
За Кыргызскую Республику   Костюк А.В.  
За Республику Таджикистан   Абдуджабаров Т.А.  
За Туркменистан     Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан   Камалов Т.К.  
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Протокольное решение МКВК 
 
13 декабря 1996 года       г.Жамбыл 

 
 

О плане работ НИЦ МКВК 
 

Рекомендовать НИЦ МКВК доложить на заседании МГСА, проводимом в 
г. Бишкеке, план работ. 
 
 

За Республику Казахстан     Сарсенбеков Т.Т.  
За Кыргызскую Республику    Костюк А.В.  
За Республику Таджикистан    Абдуджабаров Т.А.  
За Туркменистан      Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан    Камалов Т.К. 
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Протокол  
16-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК) Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан 
 

22 апреля 1997 г.         г. Душанбе 
 

Присутствовали: 
 

Члены МКВК  
 
Сарсенбеков Т. Т. Председатель Комитета по водным ресурсам 

Республики Казахстан 
Бекболотов Ж. Б. Первый заместитель Министра сельского и 

водного хозяйства Кыргызской Республики 
Ашуров Н.А. Министр мелиорации и водного хозяйства 

Республики Таджикистан 
Дерякулиев Д.О. Первый заместитель Министра мелиорации и 

водного хозяйства Туркменистана 
КамаловТ.К. Первый заместитель Министра сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан 
 
Приглашенные: 
 
Эшмирзоев И.Э. Заместитель Премьер Министра Республики 

Таджикистан 
Курбанбеков Д.К. Заведующий сектором Отдела экологии и 

чрезвычайных ситуаций аппарата Президента 
Республики Таджикистан 

Абдужабаров Т. Заместитель Министра водного хозяйства 
Республики Таджикистан 

Юсупов Т.Ю. Начальник управления водных ресурсов 
Минсельводхоза Кыргызской Республики 

Юсупов Б.М. Начальник управления балансов водных 
ресурсов Минсельводхоза Республики 
Узбекистан 
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Гошаев Д. Г. Заместитель начальника Главного управления 

эксплуатации Минводхоза Туркменистана 
Сокольский Ю.И. Начальник управления науки и техники 

Минводхоза Республики Таджикистан 
Носыров Н.К. Директор НПО ТаджикНИИГиМ 
Колесников А.И. Директор института «Таджикгипроводхоз» 
Хамидов А. Первый заместитель начальника Ленинабадского 

облводхоза 
Курбанов С.К. Начальник Кургантюбинского облводхоза 
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья» 
Тилявова Г.К. Начальник Управления ИОПиА БВО 

«Амударья» 
Баратов С. Б. Начальник Кургантюбинского управления 

гидроузлов БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. Начальник БВО «Сырдарья» 
Лешанский А.И. Начальник отдела ВиВБ БВО «Сырдарья» 
Духовный В.А. Директор НИЦ МКВК 
Касимов А.К. Директор Таджикского филиала НИЦ МКВК 
Негматов Г.А. Начальник Секретариата МКВК 
  

 
Председательствовал Министр мелиорации и водного хозяйства 

Республики Таджикистан Ашуров Н.А. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Отчет об использовании лимитов водных ресурсов на невегетационный 
период 1996-1997 водохозяйственного года и утверждение режима работы 
каскада водохранилищ рек Амударья и Сырдарья на вегетационный период 
(ответственные БВО «Амударья», БВО «Сырдарья»). 

2. О ходе выполнения «Программы конкретных действий по улучшению 
социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского 
моря» (ответственные члены МКВК, БВО «Амударья», БВО «Сырдарья», НИЦ 
МКВК). 

3. О проекте соглашений по совершенствованию деятельности 
водохозяйственных организаций и совершенствование правовых документов по 
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управлению водными ресурсами бассейна Аральского моря (ответственные 
НИЦ МКВК, БВО «Амударья», БВО «Сырдарья»). 

4. Дополнительный вопрос. 
Проект Решения МКВК по совершенствованию деятельности 

межгосударственных водохозяйственных организаций в связи с решением Глав 
государств от 28 февраля 1997 г. (ответственные НИЦ МКВК, БВО «Амударья», 
БВО «Сырдарья»). 

5. Дополнительный вопрос. 
Об избрании почетными членами МКВК бывших руководителей 

водохозяйственных организаций центрально-азиатских государств-основателей 
МКВК. 

 
Заслушав выступления участников совещания и обменявшись мнениями, 

члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
постановили: 

 
 

По первому вопросу: 
 

1. Одобрить мероприятия БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» по 
реализации лимитов водозаборов и обеспечении принятого режима работы 
каскадов водохранилищ на Амударье и Сырдарье на невегетационный период 
1996-1997 водохозяйственного года. 

2. Принять к сведению уточненные лимиты водозаборов из рек Амударья 
и Сырдарья, режимы работы каскадов водохранилищ на вегетацию 1996-1997 
водохозяйственного года и объемы подачи воды в Приаралье и Аральское море, 
определенные на базе прогнозов главгидрометов республик Центральной Азии 
об ожидаемой водообеспеченности на рассматриваемый период. 

3. При изменении водохозяйственной ситуации или фактической водности 
в бассейнах рек региона разрешить БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 
корректировать лимиты водозаборов и режим работы каскадов при условии, 
если указанные изменения находятся в пределах 10% от общего объема 
располагаемых водных ресурсов, в тех случаях, когда отклонения превышают 
10% - БВО должны немедленно внести на рассмотрение внеочередного 
заседания МКВК свои предложения о корректировке лимитов. 

4. С целью вовлечения резервов в общее водообеспечение бассейна 
р. Сырдарьи путем возможности сработки Кайраккумского водохранилища до 
мертвого объема (около 900 млн м3 отметка 340,6 м) Госкомводресурсам 
Казахстана, Минсельводхозу Узбекистана, Минводхозу Таджикистана при 
участии БВО «Сырдарья» до конца апреля принять техническое решение по 
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данному вопросу и в течение мая-июня безотлагательно его осуществить 
совместными усилиями. 

5. Членам МКВК проинформировать правительства своих государств о 
катастрофическом характере складывающейся водохозяйственной обстановки с 
обеспеченностью водными ресурсами в бассейне реки Сырдарья в связи с 
невыполнением обязательств и наступающим маловодьем (ближайшие три-
четыре года) и предложить следующие мероприятия: 

- обратиться к правительствам Казахстана, Узбекистана и Таджикистана с 
просьбой немедленно выработать конкретные срочные энергетические  меры  по 
перераспределению электроэнергии, чтобы высвободить объем воды в 
Токтогульском водохранилище в течение мая месяца (около 500-600 млн м3 
воды) для последующего периода за счет оплаты подачи электроэнергии 
Кыргызстану из общей энергосистемы Центральной Азии; 

- отметить крайне неудовлетворительное прогнозирование стока органами 
Главгидрометслужб и поручить НИЦ МКВК и БВО «Сырдарья» совместно с 
Гидрометслужбами подготовить предложения по развитию работ по уточнению 
прогноза стока; 

- поручить НИЦ МКВК совместно с обеими БВО проработать к 
следующему заседанию возможность долговременного решения проблемы 
увязки ирригационных и энергетических потребностей по обоим бассейнам за 
счет совместного финансирования завершения строительства дополнительных 
регулирующих емкостей (Камбарата, Рогун). 

 

По второму вопросу: 
 
1. Принять протокольное решение о ходе работ по выполнению « 

Программы конкретных действий по улучшению социально-экономической и 
экологической обстановки в бассейне Аральского моря» и поручить НИЦ МКВК 
направить его Исполкому МФСА, Мировому Банку, Европейскому Союзу и 
ЮСАИД. 

2. Отметить, что недостаточно осуществляется финансирование и 
выполнение работ за счет собственных средств водохозяйственных организаций 
в соответствии с утвержденным МКВК планом (фактически участвует лишь 
Узбекистан, частично Казахстан и Таджикистан), не выполнена договоренность 
МКВК с Исполкомом МГСА (Бобко Ю.В.) о финансировании проектов 1.2, 1.3 и 
2.2 за счет МФСА. 

Членам МКВК принять меры по обеспечению финансирования 
утвержденного плана этих работ за счет средств стран-участников. 
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По третьему вопросу: 
 
1. Согласиться, в основном, с принципиальными положениями 

представленных проектов соглашений и внесенными изменениями в 
соответствии с объединением МФСА и МГСА в единый орган. 

2. Поручить НИЦ МКВК (В.А. Духовный) согласовать с новым 
Исполнительным комитетом МФСА (ИК МФСА) принципы правовых, 
функциональных и административно-финансовых взаимоотношений между ИК 
МФСА и МКВК. 

3. Согласиться с положением о международном статусе МКВК как 
самостоятельной международной организации, включенным в проект 
Соглашения о развитии сотрудничества и совершенствовании деятельности 
межгосударственных организаций в охране, использовании и развитии водных 
ресурсов бассейна. 

4. Направить от имени МКВК, после внесения изменений по 
окончательным замечаниям водохозяйственных организации Сторон в месячный 
срок, проекты указанных соглашений на рассмотрение в правительства 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 
Туркменистана и Республики Узбекистан, а также в Исполком МФСА с 
просьбой организовать правительственные рабочие группы для их комплексного 
анализа и согласования на межотраслевом уровне. 

 
По четвертому вопросу: 
 
Исходя из решения Глав государств от 28 февраля 1997 г. о реорганизации 

структур МГСА и МФСА и необходимости повышения ответственности МКВК 
за управление водными ресурсами региона и их развитие с учетом сохранения 
взаимопонимания и равновесия водопользования в бассейне Аральского моря и 
удовлетворения интересов государств Центральной Азии, Стороны 
договорились принять следующие положения: 

 
1. Членами МКВК являются министры или лица, уполномоченные 

правительствами, на которых возложены вопросы регулирования водными 
ресурсами.  

2. Члены МКВК, представляя интересы своих стран, в то же время 
обязаны учитывать региональные интересы бассейна в целом и Аральского 
моря.   

В этих целях поручить НИЦ МКВК выработать общий регламент 
принятия решений МКВК. В частности, может быть рекомендовано образование 
для подготовки их под руководством членов МКВК постоянно (или временно) 
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действующих специальных согласительных комиссий в каждой стране, 
составленных из представителей заинтересованных министерств и ведомств. Эти 
комиссии по рассматриваемым вопросам вырабатывают общую и 
согласованную внутри страны точку зрения и вносят на рассмотрение заседания 
МКВК. 

3. Для поднятия исполнительности и обязательности решений МКВК для 
всех субъектов водопользования в бассейне, основы доверия между всеми 
государствами Центральной Азии целесообразно просить правительства 
установить порядок, при котором перед началом водохозяйственного года 
проводилась 1 раз в год сессия МКВК, на которой с участием вице-премьеров, 
курирующих сельское и водное хозяйства и по необходимости представителей 
от Министерств финансов, охраны окружающей среды, энергетиков и основных 
водопользователей, утверждать мероприятия на год по установлению режимов и 
лимитов использования воды, планов финансирования межгосударственных 
водных органов, ремонтно-эксплуатационных, проектных и строительных работ 
по объектам и проблемам межгосударственного значения. 

4. НИЦ МКВК подготовить отдельное соглашение (положение) по 
взаимодействию МКВК с Исполкомом МФСА о порядке: 

- финансирования межгосударственных программ и проектов, связанных с 
водными вопросами; 

- о представлении Исполкомом МФСА интересов Приаралья и Аральского 
моря в водопользовании и соответственно в установлении определенных 
объемов воды на эти цели, для чего ввести в состав МКВК Председателя 
Исполкома МФСА от имени экологических водопользователей в бассейне; 

- о согласовании принципиальных документов по управлению, развитию и 
охране водных ресурсов в бассейне Аральского моря (водная стратегия, 
соглашения, нормы). 

5. Исполнение решений Глав государств от 11 января 1994 г. в части 
Международного статуса органов МКВК в странах Центральной Азии при 
реализации межгосударственных функции для обеспечения деятельности по 
управлению и развитию водных ресурсов должно быть реализовано включением 
этого статуса в соглашение, подготовленное и представленное членам МКВК на 
согласование для последующего утверждения Правительствами стран-
участников. 
 

По пятому вопросу: 
 

Учитывая заслуги в создании и организации Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии, способствующей укреплению 
экономики и дружеских отношений между народами Центральной Азии, избрать 
почетными членами МКВК ее основателей - Кипшакбаева Н.К.; Зулпуева M.З.; 
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Нурова А.Н.; Иламанова А.И.; Гиниятуллина Р.А. 
 
Очередное заседание МКВК провести в г. Ургенче Республики 

Узбекистан в 1-ой декаде июля 1997 года. 
 

Повестка дня очередного XVII заседания МКВК 
 

1. Об упорядочении пропуска воды в Арал и Приаралье и использования 
воды в дельтах (ответственные БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья», НИЦ 
МКВК).  

2. О выработке региональных критериев по использованию водных 
ресурсов в бассейне (ответственный НИЦ МКВК).  

3. Информация членов МКВК и их организаций о выполнении решений 
МКВК, принятых в 1996 и 1997 годах (ответственные члены МКВК, НИЦ 
МКВК, БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья»). 
 
 
 

За Республику Казахстан    СарсенбековТ.Т.  
За Кыргызскую Республику   Бекболотов Ж. Б.  
За Республику Таджикистан    Ашуров Н.А.  
За Туркменистан      Дерякулиев Д.О.  
За Республику Узбекистан    Камалов Т.К. 
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Протокольное решение МКВК 
 

О ходе работ по выполнению «Программы конкретных действий 
по улучшению социально-экономической и экологической 

обстановки в бассейне Аральского моря». 
 

22 апреля 1997 г.         г. Душанбе 
 
 
Отметить, что во исполнение «Программы конкретных действий...» 

МКВК силами НИЦ, БВО, водохозяйственных организаций сторон с 
привлечением заинтересованных организаций проделана определенная работа: 

- завершен проект «Основных положений региональной стратегии» с 
пятью национальными докладами;   

- подготовлены проекты трех межгосударственных соглашений;  
- начато внедрение региональной информационной системы;   
- подготовлены ТЭО на 10 пилотных проектов;   
- начаты работы по оценке внутрихозяйственного водопользования и 

уровня продуктивности воды в 36 типовых хозяйствах Центральной Азии;   
- организован визит руководителей отрасли в Израиль и Египет; 
- завершена подготовка программы обучения среднего звена областных 

водохозяйственных организаций, финансирование которой планируется за счет 
правительства Израиля и Канадского международного фонда развития. 

 
В то же время в работе по исполнению «Программы...» имеется ряд 

серьезных недостатков:   
- целый  ряд работ завершился без результатов, намеченных «Программой 

...» (проекты 4.1; 4.2);  
- до сего времени не представлены отчеты по законченным программам 

3.1а, 3.1б, 6;   
- по ряду важнейших программ не ведутся работы из-за отсутствия 

донорской поддержки (1.2, 1.3, 2.2, 4.3); 
- часть работ ведется вне увязки с Программой конкретных действий - 

ЮСАИД, ОБСЕ, ЮНДП и др. 
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Просить Исполком МФСА:   
- дальнейшее развитие плана стратегических действий осуществлять в 

соответствии с предложениями Творческой группы по программе 1 (протокол от 
19 февраля 1997 г.);  

- создать совместную экспертную группу из представителей Исполкома 
МФСА и МКВК для экспертизы и координации проектов;   

- отчеты по завершенным работам утверждать на Исполкоме МФСА 
совместно с МКВК и производить окончательную оплату за выполненные 
работы после прохождения экспертизы;  

- решить вопрос с Мировым банком о совместном финансировании работ 
по совершенствованию системы учета поверхностных вод на гидрометрических 
постах, имеющих важное межгосударственное значение, в соответствии с 
согласованными членами МКВК ТЗ. 

 
МКВК выражает признательность Европейской Комиссии и поддерживает 

предложенное ею развитие следующих проектов: 
- выделение 550 тыс. экю из существующего бюджета для завершения 

существующего контракта Проекта WARMAP  Фазы 2 с 19 июля 1997 г. до 
конца января 1998 г.;  

- подготовка и осуществление Фазы 3 Проекта WARMAP с 
использованием оставшегося баланса (1.8 млн экю) межгосударственного 
бюджета 1996 г.;   

- дальнейшее расширение работ по Проекту WARMAP (Фаза 3 и 
последующие стадии работ) за счет средств 1997 г. и последующих годов на 3,0 
млн экю; выделение средств на два пилотных проекта (в Казахстана и в 
Узбекистане). 

МКВК считает, что было бы целесообразно изыскать средства для 
выполнения подобных пилотных проектов и в остальных трех государствах 
Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан). 

 
Учитывая значение развития Информационной системы по управлению 

водными и земельными ресурсами (WARMIS), МКВК просит Европейский Союз 
также рассмотреть включение в межгосударственную программу на 1997 г. 
нового регионального проекта по развитию мониторинга и прогнозированию 
информационной системы по управлению земельными и водными ресурсами, 
основанной на методах дистанционных наблюдений (Информационная система 
мониторинга окружающей среды и сельского хозяйства: 3,6 млн экю). 

НИЦ МКВК подготовить технические задания указанных проектов и 
разослать на согласование членам МКВК. 
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Просить ЮСАИД оказать помощь в финансировании конкретных работ, 
включенных в «Программу конкретных действий» (развитие и создание 
информационной системы Аральского бассейна, создание региональной базы 
данных, внедрение основных положений по современному тарифообразованию в 
плате за воду, развитие системы тренинга персонала водохозяйственных 
органов). 

 
 
За Республику Казахстан    Т.Т.Сарсенбеков  
За Кыргызскую Республику    Ж. Б. Бекболотов  
За Республику Таджикистан    Н.А. Ашуров  
За Туркменистан      Д.О. Дерякулиев  
За Республику Узбекистан    Т.К. Камалов 
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Протокол   
17-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

26 сентября 1997 г.                                                             г. Ташкент 
 

Присутствовали: 
 

Члены МКВК 
 
Сарсенбеков Т.Т.  Председатель Комитета по водным ресурсам 

Республики Казахстан 
Костюк А.В.  Первый Заместитель начальника Департамента 

водного хозяйства Министерства сельского и 
водного хозяйства Кыргызской Республики 

Ашуров Н.А. Министр мелиорации и водного хозяйства 
Республики Таджикистан 

Алтыев Т.А. - Заместитель Министра мелиорации и водного 
хозяйства Туркменистана 

Джалалов А.А.  
 

Заместитель министра сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан 

Гиниятуллин Р.А. Почетный член, Председатель Исполкома МФСА 
Джуманиязов А.Б.  
 

Министр сельского и водного хозяйства Республики 
Каракалпакстан 

 
Организации МКВК 

 
Каландаров И.Д.  Начальник БВО “Амударья” 
Тилявова Г.К.  Начальник управления ИОПиА БВО “Амударья” 
Толстунов Ю.В.  
Лешанский А.И. 

Заместитель начальника БВО “Сырдарья” 
Начальник отдела БВО «Сырдарья» 

Духовный В.А. Директор НИЦ МКВК 
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Беглов Ф.Ф. Гл. специалист НИЦ МКВК 
Негматов Г.А.  Начальник Секретариата МКВК 

 
Приглашенные 
 
Юсупов Б.М.  Начальник управления баланса водных ресурсов 

Минсельводхоза Республики Узбекистан 
Гошаев Д.Г.  Начальник Главного управления эксплуатации 

Минводхоза Туркменистана 
Камалетдинов А.  Заместитель начальника Управления науки и 

техники Минводхоза Республики Таджикистан 
Носиров Н.К. Генеральный директор НПО “ТаджНИИГиМ” 
Кутжанов А.  Начальник Кзыл-Ординского областного Комитета 

по водным ресурсам Республики Казахстан 
Пулатов Х.П.  Начальник Чимкентского областного Комитета по 

водным ресурсам Республики Казахстан 
Кеншимов А.К.  Начальник отдела Комитета по водным ресурсам 

Республики Казахстан 
Амирханов И. Начальник Арало-Сырдарьинского БВО 
Талипов Ш.Г. Старший референт Кабинета Министров 

Республики Узбекистан 
Овчинников А.М. Заместитель начальника Гидрометслужбы 

Узбекистана 
 

Председательствовал Министр сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан Джуманиязов М.Д. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Об упорядочении пропуска воды в Арал и использования воды в 
дельтах (Ответственные - БВО “Сырдарья”, БВО “Амударья”, НИЦ МКВК). 

2. О выработке региональных критериев по использованию водных 
ресурсов в бассейне (ответственный - НИЦ МКВК). 

3. Информация членов МКВК и их организаций о выполнении решений 
МКВК, принятых в 1996 и 1997 годах (ответственные - члены МКВК, НИЦ 
МКВК, БВО “Сырдарья”, БВО “Амударья”). 

4. О результатах преодоления маловодья 1997 года и будущих задачах 
МКВК (ответственные - БВО “Сырдарья”, БВО “Амударья”, НИЦ МКВК). 
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5. О подготовке проекта Соглашения о создании Государственного водно-
энергетического консорциума. 

6. Информация об участии делегации МКВК на заседании Исполкома 
международной комиссии по ирригации и дренажу 8-12 сентября 1997 г. 

7. Информация о выполнении поручений МКВК по уточнению прогнозов 
водных ресурсов гидрометслужбой (ответственные - БВО “Сырдарья”, НИЦ 
МКВК). 

8. Рассмотрение предложения о выдвижении организаторов МКВК на 
соискание премии Стокгольмского водного фонда (Исполком МФСА). 

 
 
Заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, 

члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
постановили: 

 
По первому вопросу: 
 
1. Членам МКВК соответствующих государств обеспечить по 

согласованию с БВО и Гидрометслужбами создание дополнительных 
гидропостов по учету стока в Арал и природные комплексы дельт и принять 
меры для недопущения использования санитарного попуска и объемов воды, 
предназначенных для Арала на какие-либо другие цели.  

Поручить БВО «Сырдарья», БВО «Амударья», НИЦ МКВК разработать 
механизм контроля и формы представления данных и анализа использования 
воды, забранной из основного ствола реки и водоотведения в него, а также о 
затратах воды на природный комплекс в зоне Аральского моря и организовать 
информационный обмен с организациями, ответственными за 
водохозяйственную деятельность в низовьях рек Сырдарьи и Амударьи.  

2. Членам МКВК включить в план НИР НИЦ МКВК работы по 
обоснованию минимального объема санитарного попуска по стволу реки 
Сырдарьи ниже Чардары и Амударьи ниже Тахиаташского гидроузла для лет 
различной водности, обеспечить финансирование и представить результаты для 
утверждения на заседание МКВК. 

 
По второму вопросу: 
 
1. Принять к сведению изложенные директором НИЦ МКВК, проф. 

В.А.Духовным подходы к выработке региональных критериев по использованию 
водных ресурсов в бассейне. Создать под его председательством рабочую 
группу из представителей ЦАР для выработки региональных критериев. Учесть, 
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что работа по разработке критериев не затрагивает принципов существующего 
вододеления между государствами. 

2. Членам МКВК, руководителям Министерств (Госкомитета) водного (и 
сельского) хозяйства ЦАР: 

а) организовать выработку национальных критериев по использованию 
водных ресурсов в каждой из стран с учетом специфических, национальных и 
зональных особенностей, которые должны стать основой выработки единых 
региональных критериев; 

б) предусмотреть финансирование работ по выработке региональных 
критериев по использованию водных ресурсов в бассейне. 

 
По третьему вопросу: 
 
1. Одобрить информацию членов МКВК и их организаций о выполнении 

решений МКВК, принятых в 1996 и 1997 гг. С удовлетворением констатировать, 
что большинство решений, зависящих по выполнению от самих членов МКВК, 
получили практическое осуществление и воплощение. 

2. Отметить необходимость активизации работы с внешними 
организациями, являющимися зарубежными и местными партнерами МКВК в 
части их поддержания и убеждения в оказании помощи и содействия МКВК по 
практическим решениям, а также осуществления непрерывного контроля за 
выполнением этих решений всеми членами МКВК и их организациями. 
Закрепить по водохозяйственным организациям каждого государства 
ответственных за выполнение поручений МКВК. 

 
По четвертому вопросу: 
 
1. Принять к сведению представленные БВО «Сырдарья» и БВО 

«Амударья» материалы о результатах преодоления маловодья в 1997 г. 
2. Поручить БВО «Сырдарья» в 10-дневный срок разработать и 

согласовать с членами МКВК режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада и 
лимиты водозаборов по Сырдарье на 1998 г., взяв за основу протокольное 
решение от 4-5 сентября 1994 г. в г. Бишкеке и ограничение сработки 
Кайраккумского водохранилища до отметки 343,5. Направить указанные 
режимы энергетическим организациям для согласования и исполнения. 

3. Утвердить разработанный БВО «Амударья» режим работы и лимиты 
водозаборов на межвегетационный период на 1998 г. 

4. Поручить БВО «Сырдарья», БВО «Амударья» совместно с НИЦ МКВК 
разработать режим работы каскада водохранилищ на 5 лет с учетом 
наступившего маловодья с привлечением свободных энергетических мощностей 
Марыйской ГЭС. 
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5. Организовать не позднее ноября 1997 г. на основании решения по п.3 
протокола № 16 заседания МКВК, сессию МКВК под председательством Вице-
премьер министров, ответственных за водную проблему, с участием 
финансовых, энергетических, сельскохозяйственных и плановых ведомств, на 
которой рассмотреть все вопросы, связанные с деятельностью МКВК на 1998 г., 
включая: 

- план действий БВО, НИЦ МКВК и Секретариата; 
- план проектных и научных региональных работ для организаций, 

входящих в состав НИЦ МКВК; 
- план продвижения совместных работ по преодолению маловодья на 

региональном и национальном уровнях; 
- план работ по улучшению Гидрометслужбы. 
Для этого в месячный срок БВО “Сырдарья” и “Амударья”, НИЦ МКВК с 

его подразделениями и водохозяйственными органами республик представить 
свои конкретные предложения для окончательного решения. 

Членам МКВК договориться с Вице-премьер министрами своих 
государств о проведении такого заседания в первой половине ноября 1997 г. 

6. БВО »Амударья» организовать совместно с заинтересованными 
сторонами  регулярный замер попусков и водозабров из Туямуюнского 
водохранилища. 

7. По завершению строительства шлюза-дюкера на Левобережном канале 
передать этот узел на баланс БВО «Амударья». 

 
По пятому вопросу: 
 
1. Принять к сведению предложение Исполкома МФСА и Республики 

Казахстан по проекту соглашения «О создании Межгосударственного водно-
энергетического консорциума». 

2. Просить членов МКВК в 10-дневный срок направить свои предложения 
в НИЦ для обобщения и внесении на рассмотрение в опросном порядке до 
15 октября 1997 г. 

 
По шестому вопросу: 
 
1. Одобрить отчет делегации МКВК на заседании Исполкома 

Международной комиссии по ирригации и дренажу 8-12 сентября, г.Оксфорд, 
Великобритания. 

2. Просить членов МКВК организовать реализацию решений МКИД. 
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3. Учитывая большое внимание МКИД к проблемам региона и их 
реальную поддержку просить Кыргызскую Республику и Туркменистан 
ускорить вступление национальных комитетов во всемирную организацию. 

 
По седьмому вопросу: 
 
1. Принять к сведению информацию НИЦ МКВК, БВО «Сырдарья», БВО 

«Амударья» и Узглавгидромета. 
2. В связи с выделением Всемирным банком средств, на дооснащение 

существующих гидропостов и строительство новых, просить правительства 
государств-членов МКВК определить финансирование общестроительных работ 
по гидропостам за счет своих средств на 1998 г. по территориальной 
принадлежности. 

 
По восьмому вопросу: 
 
1. Одобрить предложение МФСА о выдвижении кандидатур почетных 

членов-организаторов МКВК, представителей НИЦ МКВК, БВО «Сырдарья»  
«Амударья» на соискание премии Стокгольмского Водного фонда. 

2. Членам МКВК в 10-дневный срок согласовать кандидатуры в 
правительствах и направить материалы в НИЦ МКВК для оформления. 

 
Очередное заседание МКВК провести в Туркменистане в соответствии с 

пунктом 5 по четвертому вопросу настоящего заседания. 
 
 

Повестка дня очередного 18 заседания МКВК 
 
1. Рассмотрение и утверждение режима работы каскадов водохранилищ и 

лимитов воды на 1998 водохозяйственный год (БВО «Сырдарья» и БВО 
«Амударья»). 

2. Программа организационно-финансового обеспечения деятельности 
МКВК и его органов на 1998 г. и последующие 5 лет, в том числе: 

- план финансирования эксплуатационных нужд; 
- план проектных и научных работ НИЦ МКВК и его организаций; 
- план мероприятий по преодолению маловодья; 
- план работ по улучшению гидрометеобслуживания и повышению 

точности учета вод. 
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3. О состоянии готовности межгосударственных систем и сооружений к 
вегетации 1998 г. 

 
 
За Республику Казахстан    Сарсенбеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику    Костюк А.В. 
За Республику Таджикистан   Ашуров Н.А. 
За Туркменистан      Алтыев Т.К. 
За Республику Узбекистан    Джалалов А.А. 
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Протокол   
18-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

 
21 февраля 1998 г.                                                                        г. Ашхабад 

 
Присутствовали:   

 
Члены МКВК 
 
Сарсенбеков Т.Т. Председатель Госкомводресурсов Республики 

Казахстан 
Костюк А.В. Первый заместитель Генерального директора 

Департамента водного хозяйства Минсельводхоза 
Кыргызской Республики  

Назриев М.Н. Первый заместитель министра Минводхоза 
Республики Таджикистан  

Алтыев Т.А. Заместитель министра Минводхоза Туркменистана  
Джалалов А.А. Первый заместитель министра Минсельводхоза 

Республики Узбекистан 
 
От организаций МКВК 
 
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья»  
Лысенко О.Г. Начальник управления водных ресурсов БВО  

«Амударья» 
Хамидов М.Х. Начальник БВО «Сырдарья» 
Лешанский А.И. Начальник отдела водораспределения и 

водохозяйственных балансов БВО «Сырдарья»  
Духовный В.А. Директор НИЦ МКВК 
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Приглашенные 
 
Ханмедова А.О. Заведующая отделом водных ресурсов и 

водопользования Кабинета Министров 
Туркменистана    

Саркисов М.М. Заместитель Министра, директор института 
«Туркменгипроводхоз»  

Гошаев Д.Г. Начальник управления эксплуатации Минводхоза 
Туркменистана 

Сапаров У.Б. Начальник Гидрогеолого-мелиоративной экспедиции 
Минводхоза Туркменистана 

 
Председательствовал заместитель Министра Минводхоза Туркменистана 

Алтыев Т.А.. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Рассмотрение и утверждение режима работы каскадов водохранилищ и 
лимитов на 1998 водохозяйственный год (ответственные - БВО «Амударья», 
БВО «Сырдарья»).  

2. Программа организационно-финансового обеспечения деятельности 
МКВК и его органов на 1998 и последующие пять лет, в том числе: 

- план финансирования эксплуатационных нужд; 
- план проектных и научных работ НИЦ МКВК и его организаций; 
- план мероприятий по преодолению маловодья; 
- план работы по улучшению гидрометеообслуживания и повышению 

точности учета вод  
(ответственные - члены МКВК, БВО «Сырдарья», БВО «Амударья», НИЦ 

МКВК),  
3. О состоянии готовности межгосударственных систем и сооружений к 

вегетации 1998 года (ответственные - члены МКВК, БВО «Сырдарья», БВО 
«Амударья») . 

4. Дополнительный вопрос «Об организации центрально-азиатской 
консалтинговой ассоциации по водохозяйственным проблемам» (вносит г-н 
Духовный В.А. - директор НИЦ МКВК) 
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Заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, 

члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
постановили: 

 
По первому вопросу 

 
1. Утвердить лимиты водозаборов из рек Амударьи и Сырдарьи и режимы 

работы каскадов водохранилищ на этих реках на 1997-1998 водохозяйственный 
год, в том числе на межвегетационный период, и объемы подачи воды в 
Приаралье и Аральское море. После получения прогнозов Главгидрометов 
республик Центральной Азии о водообеспеченности вегетационного периода 
1998 г. БВО «Амударья» и «Сырдарья» произвести уточнение режимов работы 
каскадов водохранилищ на вегетационный период и согласовать его с членами 
МКВК. БВО «Сырдарья» (Хамидов М.Х.) принять меры по обеспечению 
приточности к Чардаринскому водохранилищу в вегетацию 1998 г. в размере не 
менее 4,5–5 кмЗ при условии повышенной боковой приточности к стволу 
Сырдарьи, одновременно выравнивая водообеспеченность республик-
водопотребителей в соответствии с межгосударственным Соглашением от 
18.02.1992 года. Режим работы Кайраккумского водохранилища осуществлять 
по графику БВО «Сырдарья».  

2. Членам МКВК осуществлять постоянный контроль за ходом 
реализации межправительственных соглашений по вопросу использования 
водно-энергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада ГЭС, 
способствовать осуществлению взаимных поставок и взаиморасчетов за 
электроэнергию, газ и уголь между республиками Казахстан, Узбекистан и 
Кыргызской Республикой в соответствии с указанными соглашениями.  

3. Учитывая, что правительства Республик Казахстан и Узбекистан 
согласовали проекты трех межгосударственных соглашений, представленных 
МКВК письмами от 03.07.1997 года, просить членов МКВК от Кыргызской  
Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана принять 
соответствующие меры по ускорению согласования своими правительствами 
указанных проектов. 
 

По второму вопросу 
 

1. Одобрить смету расходов на финансирование эксплуатационных нужд 
бассейновых водохозяйственных объединений «Амударья» и «Сырдарья» на 
1998 год на уровне плана прошлого года с учетом индексации и поручить обоим 
БВО совместно с экспертами членов МКВК в месячный срок подготовить и 
представить в финансовые органы центральноазиатских государств 
обосновывающие материалы для рассмотрения и утверждения затрат 
водохозяйственных объединений.    
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2. Одобрить план работ и смету затрат НИЦ МКВК и просить 
Международный Фонд спасения Арала финансировать эти затраты на 1998 г. и 
последующие годы за счет отчислений всех стран в Фонд Арала и других 
источников, учитывая, что эти работы направлены на создание механизма 
устойчивого управления и развития водных ресурсов в бассейне Аральского 
моря, которые полностью совпадают с заданиями «Программы конкретных 
действий», утвержденной главами государств 11 января 1994 г.  

3. Одобрить представленный БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» план 
мероприятий по преодолению маловодья, обязав водохозяйственные 
организации региона совместно с БВО принимать активное участие в его 
осуществлении.  

4. Одобрить план работ по улучшению гидрометобслуживания и 
повышению точности учета вод, представленный БВО «Амударья» и БВО 
«Сырдарья». 

 
По третьему вопросу 

 
1. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» обеспечить к началу вегетации 

1998 г. полную работоспособность межгосударственных систем и сооружений. 
Водохозяйственным организациям - членам МКВК оказать действенную помощь 
БВО в выполнении указанных работ.  

2. Поручить БВО и министерствам - владельцам сооружений по 
принадлежности подготовить к следующему заседанию МКВК план 
реконструкции и ремонта этих сооружений с тем, чтобы предотвратить потерю 
управляемости в будущем на межгосударственных водных трактах.  

Членам МКВК изыскать средства на осуществление работ по 
восстановлению и реконструкции сооружений. 
 

По четвертому вопросу 
 

1. В целях создания научно-технического потенциала для получения 
доступа к участию в международных тендерах на выполнение 
водохозяйственных программ согласиться с предложением Совета директоров 
НИЦ МКВК и одобрить создание центрально-азиатской Консалтинговой 
Ассоциации по водохозяйственным проблемам «Aral Water Consult», 
зарегистрировав ее при Кыргызском филиале НИЦ МКВК. Центральноазиатская 
Консалтинговая Ассоциация по водохозяйственным проблемам «Aral Water 
Consult» является объединением организаций и ведущих специалистов пяти 
государств Центральной Азии в области управления и охраны водных ресурсов, 
ирригации и окружающей среды. Основная задача центрально-азиатской 
Консалтинговой Ассоциации - координация подготовки и реализация 
региональных проектов по водохозяйственным  проблемам бассейна  
Аральского моря, финансируемых как за счет средств стран региона, так и за 
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счет международных доноров, в тесной увязке с региональными и 
национальными организациями МКВК.  

2. Установить, что центрально-азиатская Консалтинговая Ассоциация 
подотчетна в своих действиях в регионе Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии.  

3. НИЦ МКВК (Духовный В.А.) в срок до 1 апреля 1998 г. провести 
организационную работу по созданию центрально-азиатской Консалтинговой 
Ассоциации. 

Дополнительно по предложению г. Сарсенбекова Т.Т. включается 
следующий вопрос: учитывая возрастающие требования к управлению водными 
ресурсами на межгосударственном уровне и необходимость придания 
международного статуса БВО, подготовить соответствующие предложения к 
следующему заседанию МКВК. (Ответственные - НИЦ МКВК, БВО «Амударья» 
и БВО «Сырдарья»).  

 
Очередное заседание МКВК провести в апреле 1998 года в Республике 

Казахстан. 
 

Повестка дня очередного 19 заседания МКВК. 
 
1. Итоги межвегетационного периода 1997-1998 водохозяйственного года 

и уточнение режимов работы каскадов и лимитов водозаборов в бассейнах рек 
Амударья и Сырдарья на вегетацию 1998 года.(Ответственные - БВО 
«Амударья», БВО «Сырдарья»).  

2. О ходе работ по созданию региональной информационной системы 
использования водных ресурсов и основные положения по обмену 
информацией. (Ответственный - НИЦ МКВК).  

3. О придании международного статуса БВО «Амударья» и БВО »Сыр-
дарья». (Ответственные - БВО «Амударья», БВО «Сырдарья»).  

4. О повестке дня очередного заседания МКВК. 
 
За Республику Казахстан   Сарсенбеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику Костюк А.В. 
За Республику Таджикистан Назриев М.Н. 
За Туркменистан Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан Джалалов А.А. 
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Протокол  
19-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

15 мая 1998 г.         г. Шымкент 
 
 

Присутствовали:  
 

Члены МКВК 
 
Сарсембеков Т.Т Председатель Комводресурсов Минсельхоза 

Республики Казахстан 
Костюк А.В. Первый заместитель Генерального директора 

Департамента водного хозяйства Минсельводхоза 
Кыргызской Республики 

Максудов Д.М. Министр мелиорации и водного хозяйства 
Республики Таджикистан 

Алтыев Т.А. Заместитель Министра мелиорации и водного 
хозяйства Туркменистана 

Джалалов А. А. Первый заместитель Министра сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан 

  
Почетные члены МКВК 
 

 

Гиниятуллин Р.А. Председатель Исполкома МФСА 
Кипшакбаев Н.К Директор казахского филиала НИЦ МКВК 
  
От организаций МКВК  
  
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья» 
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Лысенко О.Г. Начальник управления водных ресурсов БВО 

«Амударья» 
Хамидов М.Х. Начальник БВО «Сырдарья» 
Лешанский А.И. Начальник отдела водораспределения и 

водохозяйственных балансов БВО «Сырдарья»  
Духовный В. А. Директор НИЦ МКВК  
Негматов Г.А. Начальник Секретариата МКВК 
  
Приглашенные 
 

 

Абдуллаев К.А. Аким Южно-Казахстанской области 
Турбеков С.О. Заместитель Акима Южно-Казахстанской области 
Халмурадов Р.С. Секретарь Совета по устойчивому развитию Южно-

Казахстанской области 
Турсынкулов И. Т. Начальник Департамента сельского хозяйства 

Южно-Казахстанской областной администрации 
Куджанов А.К. Председатель Кзыл-Ординского облкомитета по 

водным ресурсам 
Полатов К.П. Председатель Южно-Казахстанского облкомитета 

по водным ресурсам 
Придаткин А.А. Директор ОДЦ «Энергия» 
Педан Б.И. Начальник центральной диспетчерской службы АО 

Кыргызэнерго 
Наурызбаев А.К. Президент АО «КЕГОК» 
Дукенбаев К.Д. Вице-президент АО «КЕГОК» 
Гошаев Д.Г. Начальник управления эксплуатации Минводхоза 

Туркменистана 
Сокольский Ю.И. Начальник управления НТ и водных ресурсов 

Республики Таджикистан 
Юсупов Б.М. Начальник управления баланса водных ресурсов 

Республики Узбекистан 
 

  
Председательствовал Сарсембеков Т.Т. - Председатель Комводресурсов 

Минсельхоза Республики Казахстан 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Итоги межвегетационного периода 1997-1998 водохозяйственного года 

и уточнение режимов работы каскадов водохранилищ и лимитов водозаборов в 
бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи на вегетацию 1998 года (ответственные 
БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья»). 

2. О ходе работ по созданию региональной информационной системы 
использования водных ресурсов и основные положения по обмену информацией 
(ответственный НИЦ МКВК). 

3. О придании международного статуса БВО «Амударья» и БВО 
«Сырдарья» (ответственные БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья»). 

4. Дополнительный вопрос «Основные цели и направления стратегии 
рационального использования водных ресурсов» вносится в соответствии с 
решением Правления МФСА от 12 марта 1998 г. 

 
 
Заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, 

члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
постановили. 

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

по реализации лимитов водозаборов и обеспечению принятого режима работы 
каскадов водохранилищ на Амударье и Сырдарье на межвегетационный период 
1997-98 водохозяйственного года. 

2. Утвердить уточненные лимиты водозаборов из рек Амударьи и 
Сырдарьи, а также режимы работы каскадов водохранилищ на этих реках на 
вегетацию 1998 года и объемы подачи воды в Аральское море и Приаралье. 

3. Принять заявление президента АО “КЕГОК” Наурызбаева А.К. о 
выполнении определенных межгосударственным Соглашением от 17 марта 1998 
года объемов поставок угля, электроэнергии и приему электроэнергии,  которые 
позволят обеспечить оросительной водой среднее и нижнее течение реки 
Сырдарьи, в том числе канал «Дустлик», а также приток к Шардаринскому 
водохранилищу в соответствии с режимом, утвержденным МКВК на текущую 
вегетацию. 
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По второму вопросу 
 
1. Отметить, что силами водохозяйственных организаций членов МКВК, 

НИЦ МКВК, БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья» проделана значительная 
работа по первому этапу создания базы данных, первичному оборудованию ее 
центров, выработке единых согласованных подходов, однако в настоящее время 
база данных не завершена и не подготовлена к решению важнейших задач 
оперативного управления и перспективного планирования.  

2. Принять к сведению, что подготовлено «Соглашение между 
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан об обмене информацией для 
ведения базы данных комплексного использования и охраны водных ресурсов 
бассейна Аральского моря». 

Для доработки текста Соглашения создать рабочую группу, в которую 
каждый член МКВК делегирует своего представителя с замечаниями 
министерства до 1 июня 1998 года. Поручить НИЦ МКВК (г-ну Духовному В.А.) 
организовать работу этой группы с тем, чтобы представить новую версию 
Соглашения к обсуждению на следующем заседании МКВК. 

3. Просить членов МКВК обеспечить финансированием разработку ИС 
КИОВР БАМ, сконцентрировать усилия своих центров в первую очередь на 
выверку данных и подготовку их к эксплуатации первой очереди системы, а 
также доукомплектовать штаты национальных информационных центров. 

4. Принять к сведению заявление председателя ИК МФСА (г-на 
Гиниятуллина Р.А.) о том, что рабочая группа будет профинансирована за счет 
средств ИК МФСА. 

 
По третьему вопросу 
 
1. Просить членов МКВК через свои правительства содействовать 

утверждению «Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан о статусе Международного фонда спасения Арала и его 
организаций» Главами государств. Просить ИК МФСА оказать содействие в 
решении этого вопроса. 

2. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» внести соответствующие 
изменения в уставы объединений и представить проекты уставов на 
рассмотрение и утверждение. 
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По дополнительному вопросу 
 
1. Отметить, что за последние годы в целом в регионе ослабло внимание к 

вопросам экономного рационального использования водных ресурсов. 
2. Членам МКВК принять дополнительные меры по повышению 

продуктивности водных ресурсов и сокращению удельного водопотребления. 
 
 

Повестка дня очередного 20 заседания МКВК  
в Кыргызской Республике, июль 1998 года. 

 
1. О ходе проведения вегетационных поливов текущего года и 

дополнительных мерах по успешному их завершению. 
2. О техническом состоянии межгосударственных водохозяйственных 

сооружений и объектов и необходимых мерах в связи с проходящими высокими 
паводковыми расходами в 1998 году. 

3. Рассмотрение проекта «Соглашения об информационном обмене 
организаций, управляющих использованием водно-земельных ресурсов бассейна 
Аральского моря». 

4. О повестке дня очередного заседания МКВК. 

 
 
 
За Республику Казахстан    Сарсембеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику   Костюк А.В. 
За Республику Таджикистан   Максудов Д.М. 
За Туркменистан     Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан   Джалалов А.А. 
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Протокольное решение МКВК 

 
15 мая 1998 года                          г. Шымкент 

 
 

О финансировании БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 
 

1. Отметить, что в связи с углублением экономических реформ в 
государствах Центральной Азии, средства для содержания БВО ежегодно 
выделяются ими в недостаточных объемах и не обеспечивают гарантированного 
технического состояния уникальных сооружений и водохозяйственных систем, 
находящихся во временном пользовании объединений. 

2. Просить членов МКВК обеспечить выделение бюджетных средств БВО 
в соответствии с долями водозаборов из бассейнов рек. 

3. БВО обеспечить эффективное использование выделяемых средств 
государствами по содержанию переданных объектов во временное пользование. 

 
 
За Республику Казахстан     Сарсембеков Т.Т. 
За Кыргызскую Республику   Костюк А. В. 
За Республику Таджикистан   Максудов Д.М. 
За Туркменистан     Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан   Джалалов А.А. 
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Протокол   
20-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
 

21-22 августа 1998 г.        г. Чолпон-Ата 
 
 

Присутствовали:  
 

Члены МКВК 
 

Рябцев А.Д. Первый заместитель Председателя Госкомводресурсов 
Республики Казахстан 

Костюк А.В. Первый заместитель Генерального директора 
Департамента водного хозяйства Минсельводхоза 
Кыргызской Республики 

Назриев М.Н. Первый заместитель Министра мелиорации и водного 
хозяйства Республики Таджикистан 

Алтыев Т.А. Заместитель Министра сельского и водного хозяйства 
Туркменистана 

Джалалов А. А. Первый заместитель Министра сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан 

  

От организаций МКВК 
  
Каландаров И.Д. Начальник БВО «Амударья» 
Лысенко О.Г. Начальник управления водных ресурсов БВО 

«Амударья» 
Хамидов М.Х. Начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. Зам. начальника БВО «Сырдарья»  
Умаров П.Д. Зам. директора НИЦ МКВК 
Негматов Г.А. Начальник Секретариата МКВК 
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Приглашенные 

 

  
Апасов Р.Т. Аппарат Правительства Кыргызской Республики 
Буранов У.К. Технический директор ИК МФСА 
Камолидинов А.К. Начальник управления НТ и водных ресурсов 

Минводхоза Республики Таджикистан 
Бейшекеев К.К. Заместитель Генерального директора Департамента 

водного хозяйства Минсельводхоза Кыргызской 
Республики 

Кияшкина Л.М. Директор Кыргызского филиала НИЦ МКВК 
Гошаев Д.Г. Начальник управления эксплуатации Минсельводхоза 

Туркменистана 
Юсупов Б.М Начальник управления баланса водных ресурсов 

Минсельводхоза Республики Узбекистан 
Рузиев У.Т. ИК МФСА – эксперт юрист 
 

Председательствовал Костюк А.В. - Первый заместитель Генерального 
директора Департамента водного хозяйства Минсельводхоза Кыргызской 
Республики 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. О ходе проведения вегетационных поливов текущего года и 

дополнительных мерах по успешному их завершению. 
2. О техническом состоянии межгосударственных водохозяйственных 

сооружений, объектов и необходимых мерах в связи с прохождением высоких 
паводковых расходов. 

3. Рассмотрение проекта «Соглашения между Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и 
Республикой Узбекистан об обмене информацией для ведения базы данных 
комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна Аральского 
моря (БД КИОВР БАМ)». 

4. Рассмотрение проекта Соглашения между Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан 
«О принципах долевого участия в возмещении затрат по эксплуатации и 
техническому обслуживанию межгосударственных водохозяйственных 
сооружений», предложенного Кыргызской Республикой. 
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(вносится дополнительно в соответствии с решением совета глав 
правительств) 

5. О режиме работ Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на 
межвегетационный период 1998-1999 водохозяйственного года. 

(вносится дополнительно БВО «Сырдарья») 
6. О повестке дня очередного 21-го заседания МКВК. 
 
Заслушав выступления участников заседания и обменявшись мнениями, 

члены Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
постановили. 

 
По первому вопросу 

 
1. Одобрить мероприятия БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» по 

реализации лимитов водозаборов и обеспечению принятого режима работы 
каскадов водохранилищ на Амударье и Сырдарье за прошедший период 
вегетации 1998 года.  

2. Отметить, что своевременное выполнение взаимных обязательств 
Таджикистаном и Узбекистаном по накоплению воды в Кайраккумском 
водохранилище позволило бесперебойно обеспечивать водой расположенные 
ниже орошаемые земли Узбекистана и Казахстана.   

3. Утвердить режимы работы каскадов водохранилищ на Амударье и 
Сырдарье на завершающий период вегетации 1998 года.  

4. Членам МКВК осуществлять постоянный контроль над ходом 
реализации межправительственных соглашений по вопросу использования 
водно-энергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада ГЭС, 
способствовать осуществлению взаимных поставок и взаиморасчетов за 
электроэнергию, газ и уголь между республиками Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан и Кыргызской Республикой в соответствии с указанными 
соглашениями; оказывать содействие БВО «Сырдарья» в управлении каскадом 
водохранилищ. 

5. Рекомендовать государствам членам МКВК принять соответствующие 
организационные меры по эффективному использованию водных ресурсов, 
воспользовавшись многоводностью нынешнего года, провести промывку земель 
в осенне-зимний период 1998 года. 

 
По второму вопросу 

 
1. Отметить, что в результате повышенных и продолжительных 

паводковых расходов многие гидротехнические сооружения требуют срочных 
ремонтно-восстановительных работ. БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» 
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обеспечить к февралю 1999 года полную работоспособность межгосударствен-
ных систем и сооружений. 

2. По завершению текущей вегетации БВО «Амударья» и БВО 
«Сырдарья» с привлечением специалистов проектных, научно-исследователь-
ских организаций провести тщательное обследование гидротехнических 
сооружений и определить необходимый объем ремонтно-восстановительных 
работ. Членам МКВК оказать содействие в изыскании средств на осуществление 
работ по восстановлению, реконструкции и ремонту сооружений. 

3. Обратиться от имени МКВК в Исполком МФСА и к Правительствам 
заинтересованных республик с просьбой направить часть долевых взносов 
республик для восстановления гидротехнических сооружений. 

4. Водохозяйственным организациям государств, входящих в МКВК, 
оказать действенную помощь БВО в выполнении указанных работ. 

 
По третьему вопросу 

 
1. Принять к сведению информацию НИЦ МКВК по проекту Соглашения 

«Об информационном обмене…». Членам МКВК в соответствии с 
внутригосударственными процедурами согласовать проект Соглашения с 
заинтересованными министерствами и ведомствами и представить на 
рассмотрение МКВК. 

Протокольно 
 

По четвертому вопросу 
 

1. Принять к сведению проект Соглашения между Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан 
«О принципах долевого участия в возмещении затрат по эксплуатации и 
техническому обслуживанию межгосударственных водохозяйственных 
сооружений», предложенного Кыргызской Республикой.  

Органам водного хозяйства Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан рассмотреть 
предложенный проект Соглашения и внести предложения в Исполком 
Межгоссовета до 1 сентября 1998 года.  
 

По пятому вопросу 
 

1. Предлагаемый БВО «Сырдарья» режим работы Нарын-Сырдарьинского 
каскада на межвегетационный период 1998-1999 водохозяйственного года 
внести для обсуждения и согласования на рабочем совещании представителей 
топливно-энергетических и водохозяйственных отраслей центрально-азиатских 
государств бассейна реки Сырдарьи.  
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По шестому вопросу 

 
1. Очередное заседание МКВК провести в октябре 1998 года в Республике 

Таджикистан. 
 
 

Повестка дня очередного 21-заседания МКВК. 
 

1. Итоги вегетационного периода 1998 года (ответственные БВО 
«Амударья» и БВО «Сырдарья») 

2. Рассмотрение и утверждение режима работы каскадов водохранилищ и 
лимитов водозаборов в бассейнах рек Амударья и Сырдарья на 
межвегетационный период 1998-1999 водохозяйственного года (ответственные 
БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья») 

3. Информация о ходе работ по программе ВУФМАС Европейского союза 
«Оценка водопотребления и продуктивности орошаемых земель и возможности 
улучшения использования земель» (ответственный НИЦ МКВК) 

4. Информация о подготовке специалистов водного хозяйства в 
государствах Центральной Азии (ответственный НИЦ МКВК) 

5. О повестке дня очередного 22-го заседания МКВК 

 
 
За Республику Казахстан Рябцев А.Д. 
За Кыргызскую Республику Костюк А.В. 
За Республику Таджикистан Назриев М.Н. 
За Туркменистан Алтыев Т.А. 
За Республику Узбекистан Джалалов А.А. 
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