
Протокол 
63-го заседания Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
18-19 апреля 2014 г.                                                                    г. Ташкент 

 
 

Председатель 
заседания: 
 

 

Хамраев Шавкат 
Рахимович 

и.о Председателя ИК МФСА, заместитель Министра, 
Начальник Главного управления водного хозяйства 
Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан (МСВХ РУз) 
 

Члены МКВК: 
 

 

Бекнияз Болат 
Кабыкен улы 
 

и.о. Председателя Комитета по водным ресурсам МОСВР 
Республики Казахстан 

Исабеков Тилек 
Асанакунович 

Первый заместитель Генерального директора 
Департамента водного хозяйства и мелиорации  
Министерства сельского хозяйства и мелиорации 
Кыргызской Республики (МСХМ КР) 
 

Рахимов Султон 
Нурмахмадович 
 

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

Атаджанов Алламурад 
Чарыевич 
 

Заместитель министра водного хозяйства 
Туркменистана  

От исполнительных органов МКВК: 
 
Духовный Виктор 
Абрамович  
 

Директор НИЦ МКВК 
 

Холхужаев Одил 
Ахмедович 
 
 

Начальник БВО «Сырдарья» 



Кдырниязов 
Буркитбай 
Таджиниязович 
 

Начальник БВО «Амударья» 

Бабаджанова Малика 
Пулатовна 
 

Начальник Секретариата МКВК 

Приглашенные: 
 

 

Рябцев Анатолий 
Дмитриевич 
 

Советник Председателя Комитета по водным ресурсам 
МОСВР Республики Казахстан, Председатель 
Правления ПК «Институт Казгипроводхоз» 
 

Нурсадыков Дархан 
Куанышович  

Советник Управления Шанхайской организации 
сотрудничества и трансграничных рек департамента 
общеазиатского сотрудничества департамента МИД 
Республики Казахстан 
 

Айдаров Наурыз 
Губайдуллаевич 

Советник Посольства Республики Казахстан в 
Республике Узбекистан 
 

Имашева Гульмира 
Сагинбайкызы 

Руководитель управления регулирования 
использованием и охраны водных ресурсов КВР 
МОСВР Республики Казахстан 
 

Карлыханов Адилхан 
Карлыханович 

Руководитель Арал-Сырдарьинской бассейновой 
инспекции КВР МОСВР Республики Казахстан 
 

Маматалиев Нургазы 
Патийдинович 
 

Директор Кыргызского филиала НИЦ МКВК 

Сулайманов Акылбек 
Таштанбекович 
 

Начальник отдела мониторинга и охраны водных 
ресурсов ДВХМ МСХМ Кыргызской Республики 
 

Девяткулов Руслан 
Жакшылыкович 
 

Начальник Чуйского БУВХ 
 

Хасанов Хомиджон 
Усмонович 

Директор Агентства мелиорации и ирригации при 
Правительстве Республики Таджикистан 
 

Холматов Далер 
Абдухалокович 

Главный специалист Управления водно-энергетической 
политики МЭВР Республики Таджикистан 
 

Пащыев Янов 
Дурдыевич 

Начальник отдела эксплуатации Управления 
эксплуатации Минводхоза Туркменистана 



 
Кучкаров Шарифжон 
Зикриллаевич 

Начальник Управления водных ресурсов и 
совершенствования водосберегающих технологий 
МСВХ Республики Узбекистан 
 

Зиганшина Динара 
Равильевна 
 

Заместитель директора НИЦ МКВК 

Махрамов Махмуд 
Яхшибаевич 

заместитель начальника БВО «Амударья» 

 
 

Повестка дня 63-го заседания МКВК 
 

1. Об итогах межвегетационного периода 2013–2014 гг. и утверждение 
лимитов водозаборов, режимов работы каскада водохранилищ на очередной 
вегетационный период 2014 г. по бассейнам рек Амударья и Сырдарья. 

2. Рассмотрение доработанных вариантов «Концепции развития 
информационного обмена и механизмов взаимоотношений ее участников в 
Центральной Азии», Соглашения «О формировании и функционировании 
национальных, бассейновых и региональной баз данных комплексного 
использования и охраны водных ресурсов бассейна Аральского моря» и 
«Временных правил пользования региональной информационной системой по 
водно-земельным ресурсам бассейна Аральского моря». 

3. Рассмотрение доработанных вариантов «Плана реализации основных 
направлений усиления деятельности МКВК» и «Стратегии совершенствования 
системы повышения квалификации кадров водохозяйственного сектора стран 
Центральной Азии» 

4. О повестке дня и месте проведения очередного 64-го заседания МКВК. 
 
Дополнительные вопросы 
1. О подготовке к седьмому Всемирному Водному Форуму 
2. Кадровые вопросы 
 



 
Решение по первому вопросу: 
 
1. Принять к сведению информацию БВО «Амударья» и «Сырдарья» об 

итогах межвегетационного периода 2013-2014 гг. и водоподаче государствам 
бассейнов рек Амударья и Сырдарья.  

2. Утвердить прогнозный график-режим работы каскада водохранилищ и 
лимиты водозаборов государств по бассейну реки Амударья на вегетационный 
период 2014 г. (Приложение №1).1 

3. Принять к сведению прогнозный режим Нарын-Сырдарьинского 
каскада водохранилищ на период с 01.04.2014 г. по 30.09.2014 г. (Приложе-
ние №2 ).  

 
4. Принять необходимые меры для обеспечения водоподачи в каналы, 

забирающие воду из реки Сырдарья, согласно лимитам, в том числе в БФК и 
СФК для Республики Таджикистан, с поддержкой горизонта воды на 
Фархадском водохранилище а также обеспечения водой канала казахстанской 
части «Достык» при необходимых попусках с Токтогульского и Кайраккумского 
водохранилищ. БВО «Сырдарья» согласовать попуски с ОАО «Электрические 
станции» Кыргызской Республики. При этом регулирование режима работы 
Кайраккумского водохранилища будет осуществляться каждые 10 дней в 
зависимости от приточности на гидропост Акджар.  

 
Решение по второму вопросу: 
 
1. Принять к сведению деятельность рабочей группы по доработке 

документов: 

• Проекта «Концепции развития информационного обмена и механизмов 
взаимоотношения ее участников в Центральной Азии»; 

• Проекта Соглашения «О формировании и функционировании 
национальных, бассейновых и региональной баз данных комплексного 
использования и охраны водных ресурсов бассейна Аральского моря» 
(версия №11, март 2006 года); 

• Временных правил пользования региональной информационной 
системой по водно-земельным ресурсам бассейна Аральского моря 

2. Доработанный проект «Концепции развития информационной сети по 
водохозяйственным и смежным вопросам в Центральной Азии» одобрить с 
учетом замечаний и предложений таджикской стороны (Приложение №3). 

                                                 
1 Приложения не приводятся 



3. Членам МКВК внести на рассмотрение соответствующих министерств и 
ведомств своих стран проект Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством 
Республики Таджикистан, Правительством Туркменистана и Правительством 
Республики Узбекистан «Об информационно-аналитическом обеспечении 
комплексного управления, использования и охраны водных ресурсов бассейна 
Аральского моря и организации межгосударственного обмена информацией» и 
представить информацию о результатах согласования на следующем заседании 
МКВК. 

4. Членам МКВК принять меры для изыскания финансовых средств на 
дальнейшее развитие национальных информационных систем. 

 
Решение по третьему вопросу: 
 
1. Принять к сведению деятельность рабочей группы по доработке 

документов: 

• Проект «Плана реализации основных направлений усиления 
деятельности МКВК»; 

• Проект «Стратегии совершенствования системы повышения квали-
фикации кадров водохозяйственного сектора Центральной Азии». 

2. Проект «Плана реализации основных направлений усиления 
деятельности МКВК» одобрить с учетом замечаний таджикской стороны, и 
рекомендовать к исполнению (Приложение №4). 

3. Членам МКВК принять меры для изыскания финансовых средств для 
реализации «Плана». 

4. Проект «Стратегии наращивания образовательного потенциала в сфере 
интегрированного управления водными ресурсами в странах Центральной Азии 
(как проектное предложение)» согласовать и одобрить бюджет на фазу I 
(Приложение №5). 

5. Поручить НИЦ МКВК представить проектное предложение «Стратегия 
наращивания образовательного потенциала в сфере интегрированного 
управления водными ресурсами в странах Центральной Азии» по фазе I на 
рассмотрение доноров. 

 
Решение по четвёртому вопросу: 
 
1. Провести очередное 64-е заседание МКВК в Республике Таджикистан в 

г. Душанбе в первой декаде июля месяца 2014 г. 
2. Утвердить повестку дня очередного 64–го заседания МКВК. 



 
Повестка дня очередного 64-го заседания МКВК. 
 
1. О ходе реализации лимитов и режимов работы каскадов водохранилищ 

на вегетационный период 2014 года по бассейнам рек Амударья и Сырдарья 
2. Рассмотрение предложений и замечаний, полученных в результате 

межведомственного согласования в странах по проекту Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики, Правительством Республики Таджикистан, Правительством 
Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан «Об информационно-
аналитическом обеспечении комплексного управления, использования и охраны 
водных ресурсов бассейна Аральского моря и организации межгосударственного 
обмена информацией». 

3. О повестке дня и месте проведения очередного 65-го заседания МКВК.  
 
Решение по первому дополнительному вопросу: 
 
1. Рекомендовать членам МКВК принять активное участие в 

подготовительных процессах 7-го Всемирного Водного Форума (ВВФ). 
2. Просить ГВП Центральной Азии и Кавказа и других партнеров по 

развитию оказать поддержку в проведении мероприятий в рамках 
подготовительного процесса 7-го ВВФ. 

3. Принять к сведению информацию таджикской стороны о готовности в 
организации региональной конференции в рамках подготовительного процесса 
7-го ВВФ в г.Душанбе в первой декаде июля 2014 года совместно с 64-м 
заседанием МКВК. 

4. Членам МКВК в недельный срок представить Секретариату МКВК свои 
предложения относительно проведения данного мероприятия. 

 
Решение по второму дополнительному вопросу: 
 
1. Освободить Кдырниязова Буркитбая Таджиниязовича от занимаемой 

должности начальника БВО «Амударья» в связи с переходом на другую работу. 
2. Назначить заместителя начальника БВО «Амударья» Махрамова 

Махмуда Яхшибаевича исполняющим обязанности начальника БВО 
«Амударья». 

3. Освободить Гафарова Бахрома Абдулафизовича от занимаемой 
должности начальника Секретариата МКВК в связи с переходом на другую 
работу. 



4. Назначить ранее исполняющую обязанности начальника Секретариата 
МКВК Бабаджанову Малику Пулатовну начальником Секретариата МКВК. 

 
 

От Республики Казахстан 
 
 

Б.К. Бекнияз 

От Кыргызской Республики 
 
 

Т.А. Исабеков 

От Республики Таджикистан 
 
 

С.Н. Рахимов 

От Туркменистана 
 
 

А.Ч. Атаджанов 

От Республики Узбекистан 
 

Ш.Р. Хамраев  

 
 

 


