
Протокольное решение 
о создании Международного водно-энергетического консорциума 

  
Обсудив информацию Межправительственной комиссии проекту 

Соглашения между Правительством Республики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики, Правительством Республики Таджикистан и 
Правительством Республики Узбекистан о создании Международного водно-
энергетического консорциума и учитывая присоединения Республики 
Таджикистан к Договору о создании единого экономического пространства 
Совет Премьер-министров 

  
Решил: 

1. Принять к сведению информацию Межправительственной комиссии по 
созданию международных консорциумов о работе проектом Соглашения. 

  
2. Межправительственной комиссии по созданию международных 

консорциумов обеспечить: 
- подготовку предложений о создании Совета консорциумов рабочего 

органа, а также структуру управления до 1 августа 1998 года; 
- разработку Устава Международного водно-энергетического 

консорциума до 1 сентября 1998 года. 
  
Учредительного Договора до 20 сентября 1998 года и внести их на 

рассмотрение очередного заседания Совета министров для принятия решения. 
Совершено в городе Бишкек 26 июня 1998 года в одном подлинном экземпляре 
на русском языке. 
  

Подлинный экземпляр находится в Исполнительном комитете 
Межгосударственного Совета Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, который направляет в 
каждое государство, подписавшее настоящее Соглашение его заверенную 
копию. 

  
  

За Правительство За Правительство За Правительство За Правительство 
Республики             Кыргызской             Республики             Республики 
Казахстан                 Республики             Таджикистан            Узбекистан 
  
  
  
  



ПОЛОЖЕНИЕ 
по созданию и функционированию международных консорциумов 

  
Глава 1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основе Концепции о принципах 
взаимодействия Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики 
Узбекистан по созданию международных консорциумов, одобренной Главами 
государств-участников Договора 12 декабря 1997 года и определяет общие 
принципы и подходы к формированию и функционированию международных 
консорциумов в Центрально-азиатском регионе. 

Консорциум в своей деятельности руководствуется законодательством 
государств-участников. Договором о создании единого экономического 
пространства, решениями Глав государств и Правительств Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан и нормами 
международного права, а также настоящим Положением и осуществляет свою 
деятельность в тесном взаимодействии с другими межгосударственными 
структурами. 

Организация консорциума оформляется соглашением или договором о 
совместной деятельности. При этом входящие в него компании полностью 
сохраняют свою самостоятельность, но в той части деятельности, которая 
касается целей консорциума, они подчиняются совместно выбранному 
руководству. 

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения по 
взаимному согласию Сторон. 
Республики и Республики Узбекистан проект решения о Международном водно-
энергетическом консорциуме (приложение № 3). 
Совершено в городе Бишкек 17 марта 1998 года в одном подлинном 
экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр находится в Исполнительном комитете 
Межгосударственного Совета Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 
Республики Узбекистан, который направляет в каждое государство-участник его 
заверенную копию. 
  
  
За Правительство Республики Казахстан 
  
За Правительство Кыргызской Республики 
  
За Правительство Республики Узбекистан 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о Международном водно-энергетическом консорциуме 

  
1. Общие положения 

1. Международный водно-энергетический консорциум (далее консорциум) 
создается в соответствии с Решением Межгосударственного Совета 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан "О 
практических мерах по дальнейшему углублению экономической интеграции 
государств-участников Договора о создании единого экономического 
пространства" от 24 июля 1997 года в г. Чолпон-Ата " Концепцией о принципах 
взаимодействия Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики 
Узбекистан по созданию международных консорциумов", одобренной 
Межгоссоветом 12 декабря 1997 года в г. Акмола. 

2. Настоящее Положение определяет правовой статус консорциума, его 
основные задачи, права и обязанности. 

3. Консорциум в своей деятельности руководствуется законодательством 
государств-участников. Договором о создании единого экономического 
пространства, решениями Межгоссовета и Совета Премьер-министров 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан и 
нормами международного права, а также настоящим Положением и 
осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с другими 
межгосударственными структурами по управлению водно-энергетическими 
ресурсами. 

4. Консорциум создается на принципах добровольности, равноправия и 
паритетности участников консорциума. 

5. Участники консорциума сохраняют производственно-хозяйственную 
самостоятельность, являются юридическими лицами в отношениях между 
собой. 
  
II. Цель и задачи консорциума 
Целью и задачами консорциума являются: 
-формирование системы взаимовыгодных совместных действий участников по 
эффективному использованию и развитию водно-энергетических ресурсов 
региона; 
-углубление процессов производственной и технологической кооперации 
водохозяйственных и топливно-энергетических отраслей, создание условий для 
расширения экспортного потенциала; 
-привлечение инвестиций в развитие водно-энергетического потенциала 
региона; 
-обеспечение стратегии экономии водно-энергетических ресурсов; 
-разработка и внесение предложений по внедрению прогрессивных технологий 
использования водных и энергетических ресурсов; 
-разработка и реализация совместных взаимовыгодных проектов по 
строительству новых и реконструкции действующих объектов. 



  
Ш. Основные направления деятельности консорциума 
Основными направлениями деятельности консорциума являются: 

-  координация совместной деятельности водохозяйственных и топливно-
энергетических ведомств государств-участников в области рационального 
использования водно-энергетических ресурсов в пределах полномочий, 
предоставленных учредителями; 

-  создание условий для обеспечения экономичной, эффективной работы 
энергетических систем, использование преимуществ параллельной работы, 
установленного режима работы водохранилищ, а также межгосударственных 
поставок и перетоков электроэнергии и мощности в объемах, определенных 
соглашениями и договорами; 

-  участие в разработке и реализации долгосрочных программ по 
дальнейшему взаимовыгодному эффективному использованию водно-
энергетических ресурсов региона; 

-  подготовка предложений по сближению законодательств, 
совершенствованию правовых основ, позволяющих перейти к формированию 
общей законодательной базы государств-участников в области рационального 
использования водно-энергетических ресурсов; 

-  проведение инвестиционной политики, направленной на строительство 
новых и реконструкцию, модернизацию действующих мощностей; 

-  взаимодействие с межгосударственными, межправительственными 
органами и государственными  организациями, хозяйствующими субъектами 
государств-участников в области электроэнергетики и водного хозяйства; 

-  содействие в проведении согласованной ценовой, налоговой таможенной и 
тарифной политики в интересах эффективного функционирования  топливно-
энергетических и водохозяйственных комплексов государств-участников; 

-  обеспечение функционирования согласованного механизма взаиморасчетов 
и оплаты межгосударственных перетоков электроэнергии и поставок топливно-
энергетических ресурсов; 

-  участие  в  подготовке  межгосударственных  и межправительственных 
соглашений по развитию сотрудничества в области электроэнергетики и 
водного хозяйства; 

-  организация поставок материально-технических ресурсов, энерго-
оборудования, запасных частей, строительных конструкций для предприятий и 
организаций, входящих в состав консорциума; 

  На консорциум могут возлагаться другие задачи и функции, определяемые 
межгосударственными и межправительственными соглашениями. 
  
IV. Организация работы консорциума 

1. Учредителями консорциума выступают министерства и ведомства, 
национальные корпорации и компании, предприятия и организации топливно-



энергетического комплекса и водного хозяйства, определяемые 
правительствами Сторон. 

По решению учредителей в состав консорциума могут входить 
международные организации, а также физические и юридические лица вне 
зависимости от формы собственности. Консорциум является открытым для 
вступления других организаций, разделяющих его цели и задачи. 

2.Руководство консорциумом осуществляется Советом полномочных 
представителей-учредителей консорциума (далее - Совет), который 
возглавляется Председателем, назначаемым правительствами Сторон, 
поочередно сроком на один год. 

3.Совет рассматривает важнейшие вопросы, отнесенные к направлениям 
деятельности консорциума. Решения Совета принимаются на основе 
консенсуса. Принятые решения обязательны для всех органов и организаций, 
входящих в консорциум. 
4.Регламент работы Совета определятся Положением о нем. 
  
V. Порядок работы консорциума 

1 .Исполнительным органом консорциума является Исполнительная 
дирекция, действующая на основании Устава. Исполнительную дирекцию 
возглавляет директор, назначаемый решением Совета консорциума. 
2.Исполнительная дирекция является юридическим лицом, которая имеет 
расчетные и иные счета, принимает на себя обязательства по договорам, 
выступает истцом и ответчиком в суде. 
3.Права, функции и обязанности Совета и Исполнительной дирекции 
определяются соответствующим Положением и Уставом. 
4.Взаимоотношения Исполнительной дирекции с государством 
местопребывания регулируются национальным законодательством государства 
его пребывания. 
5.Размеры взносов в Уставной фонд консорциума определяются учредителями. 
  
VI. Ликвидация консорциума 

Консорциум может быть ликвидирован на основании прекращения 
действия соответствующего межправительственного соглашения, в порядке, 
предусмотренном законодательством государства по месту его нахождения. 
  
VII. Заключительные положения 

1 .Рабочим языком консорциума является русский язык. 
 2.Местонахождение и функционирование Исполнительной дирекции 

консорциума определяется межправительственным соглашением государств-
участников. 
  
 


