
Приложение 2 
Состав работ и исполнители  

по подготовке рекомендаций по правилам регулирования и процедурным обязательствам к 
проекту Соглашения «Об использовании водных и энергетических ресурсов в бассейне реки 

Сырдарья»  
 

1. Пункт 5.2 Процедуры учета стока, сроки, системы передачи информации БВО и национальным 
ведомствам (все РГ).  

2. Пункт 6.2 Процедуры подготовки и утверждения лимитов: на основе чего определяется объем 
располагаемых ресурсов с учетом экологических требований и санитарных попусков, включая 
зону формирования стока (прогноз, сроки, уточнения); на основе чего рассматриваются, сроки 
подготовки, представления, согласования. Возможность и порядок корректировки в случае 
уточнения прогнозов. Возможности уточнения в распределении внутри страны (все РГ). 

3. Статья 7. Установление ожидаемой водности года и размера попусков из Токтогульского 
водохранилища с учетом его многолетнего режима регулирования и процедуры согласования 
(НРГ КР и РРГ) 

4. Статья 8. Детальная процедура – кто, когда, за кем, в каком порядке осуществляет 
представление соответствующих расчетов энергетических, порядок двух и четырехсторонних 
Соглашений (все РГ).  

5. Статья 8. Процедуры уведомления о пропуске расходов и процедуре обеспечения пропуска 
расходов (все РГ). 

6. Пункт 8.5. Процедура согласования величины дефицита энергоресурсов, возникающих в 
межвегетационный период в Кыргызской Республике и порядок компенсаций Сторонами (все 
РГ). 

7. Пункт 8.8. Порядок (кто, с кем, в какие сроки) согласования изменения утвержденных 
режимов. (все РГ). 

8. Статья 8.9. Процедура, объемы и сроки попусков в Арнасайское понижение (НРГ РК, РУз) 

9. Пункт 8.10 Процедура долгосрочного планирования режима регулирования и использования 
Токтогульского водохранилища (все РГ). 

10. Пункт 8.10 Процедура планирования сезонного регулирования и использования 
Кайраккумского водохранилища (в том числе обеспечение объемов и режима) (НРГ РК, РТ, 
РУз)  

11. Пункт 8.12. Процедуры по обеспечению перетоков электроэнергии (НРГ РТ, РУз)  

12. Пункт 11.1 Предложения по процедуре определения затрат по содержанию водохозяйственных 
объектов межгосударственного вододеления, подлежащих возмещению и их распределение по 
объему подаваемой воды (кем, когда) (все РГ) 

13. Пункт 11.2 Процедура определения компенсаций затрат на эксплуатацию водохранилищ с 
учетом накопления воды и гидроэнергетических объектов межгосударственного значения (все 
РГ) 

14. Пункты 12.1-12.2. Процедура определения беспошлинного провоза механизмов, техники, 
приборов, оборудования и материально-технических средств (все РГ) 

15. Статья 14. Детальная процедура обмена информацией, представления, отчетности. Особо 
информации по объектам, неуправляемым БВО, включая сооружения менее 10 м3/с, 
сооружения вне сферы действия БВО (низовья), коллекторно-дренажные сбросы с их 
минерализацией (все РГ) 

16. Пункт 15.5. Детальная процедура уведомления, консультаций и согласования мер по всем 
позиции статьи 9 и 15 (все РГ) 

17. Статья 16. Предложения по Правилам регулирования и управления стока бассейна реки 
Сырдарьи (РРГ).  


