
Соглашение между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Республики Узбекистан о 
совместном использовании топливно-энергетических и 

водных ресурсов в 2000 и 2001 годах 
от 5 декабря 2000 года 

 

Правительство Кыргызской Республики и Правительство Республики Узбекистан, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

признавая необходимость скоординированного режима регулирования объемов выработки 
перетоков электрической энергии, поставки энергоносителей и работы водохранилищ, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
В целях исключения повышенных попусков и сохранения водных ресурсов в Токтогульском 
водохранилище и максимальной загрузки тепловых станций Кыргызской Республики, 
Республика Узбекистан осуществит поставку в энергетическую систему Кыргызской Республики 
в осенне-зимний период 2000-2001 г.г. электрическую энергию в объёме 1,0 млрд. кВтч, в том 
числе: 

в 2000 году 

ноябрь - декабрь - 400 млн. кВтч 

в 2001 году 

январь - апрель - 600 млн. кВтч 

и следующих энергоресурсов: 

� природного газа в 2001 году в объёме 700 млн. куб. м. на границу газотранспортных систем 
Республики Узбекистан и Республики Казахстан для передачи на ТЭЦ г.Бишкек и на границу 
газотранспортных систем Республики Узбекистан и Кыргызской Республики для передачи на 
ТЭЦ г.Ош; 

� топочного мазута в 2001 году в объёме 80,0 тыс. тонн, турбинного масла в объёме 120,0 тонн 
и трансформаторного масла в объёме 120,0 тонн в счет уменьшения поставки топочного мазута 
с учетом конъюнктуры цен на указанные масла. 

Статья 2 
Узбекская Сторона: 

установит цену на природный газ для населения и объектов коммунального назначения с 1 
ноября 2000 года в размере 42 долл. США за 1000 куб. м. на условиях оплаты: 50% в СКВ и 
50% продуктами питания и материально-техническими ресурсами; 

осуществит в 2001 году поставку природного газа для населения и объектов коммунального 
назначения Кыргызской Республики в объеме до 525 млн. куб. м.; 

ассоциация "Узэлтехпром" до 1 мая 2001 года изготовит и осуществит поэтапную поставку в 
Кыргызскую Республику 3 силовых трансформаторов 110/35/10 КВ мощностью 25 тыс. кВа и 60 
комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 КВ. 

Статья 3 
Кыргызская Республика принимает с ноября 2000 года по апрель (включительно) 2001 года - 1,0 
млрд. кВтч электроэнергии из Республики Узбекистан и обеспечивает за счёт полученной 
электроэнергии и энергоносителей максимальную загрузку Бишкекской и Ошской ТЭЦ. 



Статья 4 
Республика Узбекистан осуществит в период май - сентябрь 2001 года приём электроэнергии из 
Кыргызской Республики в объёме 2,2 млрд. кВтч. и дополнительно попуски воды в объеме 2,5 
млрд. куб. м. сверх собственного потребления Кыргызской Республики по согласованному 
Сторонами графику. 

Оперативная корректировка, при необходимости, режимов попусков воды и перетоков 
электроэнергии осуществляется по согласованию Сторон с учётом водохозяйственной и 
топливно-энергетической обстановки. При этом, образующиеся долги являются переходящими 
на последующие годы. 

Статья 5 
Для урегулирования взаиморасчётов между хозяйственными субъектами возможны поставки 
материально-технических ресурсов и оборудования для устойчивой работы топливно-
энергетических отраслей Сторон. 

Статья 6 
Реализация настоящего Соглашения в части намеченных объемов перетоков электроэнергии и 
попусков воды в полной мере возможны при нормальной схеме электрической сети 500 кВ. 

Статья 7 
Стороны согласились в августе 2001 года в г.Бишкеке на рабочем совещании представителей 
водохозяйственных и топливно-энергетических комплексов Кыргызской Республики и 
Республики Узбекистан рассмотреть вопрос использования водно-энергетических ресурсов 
Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на 2002 год. 

Статья 8 
В случае возникновения споров и разногласий при применении настоящего Соглашения они 
будут разрешаться путем переговоров и взаимных консультаций. 

Статья 9 
В целях обеспечения практического исполнения настоящего Соглашения Стороны в 10-
дневный срок со дня подписания определят хозяйствующие субъекты для заключения 
соответствующих договоров. 

Статья 10 
Стороны согласились, что продукция (работы, услуги) в рамках настоящего Соглашения 
освобождаются от всех видов экспортных и импортных таможенных платежей (кроме 
таможенных сборов). 

Статья 11 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до даты выполнения 
хозяйствующими субъектами Сторон своих договорных обязательств. 

Совершено в городе Бишкеке 5 декабря 2000 года в двух экземплярах на русском языке. 

  
За Правительство  
Кыргызской Республики 

За Правительство  
Республики Узбекистан 

 


