
ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2012 года № 2194-V 

О решении проблем, связанных с водораспределителем  
Аспара, расположенным на границе Кыргызской  

Республики с Республикой Казахстан 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики и Департаменту 
водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства и 
мелиорации Кыргызской Республики пересмотреть Временное положение по 
водораспределителю Аспара, составленное 5 февраля 1948 года между 
Киргизской ССР и Казахской ССР, и решить вопрос увеличения доли 
Кыргызской Республики при распределении воды. 

2. Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики: 
совместно с государственной администрацией Чуйской области в целях 

недопущения повторения проблем, связанных с водораспределителем Аспара, 
разработать пути их решения, и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики до рассмотрения республиканского бюджета Кыргызской 
Республики на 2013 год; 

до окончательного решения проблем, связанных с водораспределителем 
Аспара, в соответствии с Временным положением, составленным между двумя 
государствами, обеспечить бесперебойное снабжение Кыргызской Республики 
38 процентами воды. 

3. Департаменту водного хозяйства и мелиорации при Министерстве 
сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики изучить 
составленные ранее документы с другими государствами, касающиеся 
регулирования водных вопросов, и информировать Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики. 

4. Органам местного самоуправления Панфиловского района Чуйской 
области совместно с Пограничными войсками Государственного комитета 
национальной безопасности Кыргызской Республики провести 
разъяснительную работу среди жителей Панфиловского района о соблюдении 
режима приграничного района. 

5. Поручить Пограничным войскам Государственного комитета 
национальной безопасности Кыргызской Республики: 

усилить присутствие Пограничных войск на приграничной полосе, 
находящейся на границе Кыргызской Республики с Республикой Казахстан на 
берегу воды Аспара; 



по возможности упростить порядок выдачи пропусков для граждан 
Кыргызской Республики, посещающих объекты, находящиеся на отрезке 
границы между двумя государствами; 

взять под жесткий контроль прохождение граждан Республики Казахстан 
без разрешения на территорию Кыргызской Республики. 

6. Правительству Кыргызской Республики разработать меры по 
эффективному использованию водных ресурсов, в том числе накопленной воды 
в Токтогульском водохранилище, а также по реализации воды другим 
государствам. 

7. Комитету Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по аграрной политике, 
водным ресурсам, экологии и местному самоуправлению (Узакбаев Т.М.), 
Комитету Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по международным делам 
(Баатырбеков А.Б.), Комитету Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по 
обороне и безопасности (Мамытов Т.Б.) взять под контроль согласно вопросам 
своего ведения своевременное и эффективное исполнение соответствующими 
органами настоящего постановления. 
  
Заместитель Торага 
  

T.Зулпукаров

 


