
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

от 11 ноября 2022 года № 615-р 
1. Одобрить прилагаемое заключение Кабинета Министров Кыргызской 

Республики к Соглашению между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении водными 
ресурсами Кемпирабадского (Андижанского) водохранилища, подписанному 3 
ноября 2022 года в городе Бишкек. 

2. Направить заключение Кабинета Министров Кыргызской Республики в 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. 

  
Председатель 
Кабинета Министров 
Кыргызской 
Республики 

 

А.Жапаров 
  
  

Одобрено распоряжением 
Кабинета Министров  
Кыргызской Республики  
от 11 ноября 2022 года № 615-р 

Одобрено распоряжением Кабинета 
Министров Кыргызской Республики  
от 11 ноября 2022 года № 615-р 

   
  

Заключение 
Кабинета Министров Кыргызской Республики к Соглашению 

между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Узбекистан о совместном 

управлении водными ресурсами Кемпирабадского 
(Андижанского) водохранилища, подписанному 3 ноября 2022 

года в городе Бишкек 

Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении водными 
ресурсами Кемпирабадского (Андижанского) водохранилища, подписанное 3 
ноября 2022 года в городе Бишкек (далее - Соглашение), в целом соответствует 
нормам законодательства Кыргызской Республики и не противоречит нормам 
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международного права, а также международных договоров, вступивших в силу в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Соглашение до подписания в установленном порядке согласовано с 
комитетами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по аграрной политике, 
водным ресурсам, экологии и региональному развитию - 1 ноября 2022 года, по 
международным делам, обороне, безопасности и миграции - 1 ноября 2022 года и 
одобрено распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 
ноября 2022 года № 596-р. 

Соглашение разработано в соответствии со статьей 5 Договора между 
Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках 
кыргызско-узбекской Государственной границы. 

Цель настоящего Соглашения - управление водными ресурсами 
водохранилища совместной комиссией. Состав и Положение о деятельности 
совместной комиссии закреплены в приложении, являющемся неотъемлемой 
частью Соглашения. 

Основной формой деятельности совместной комиссии является: 
- проведение заседаний по рассмотрению основных вопросов управления 

водными ресурсами водохранилища по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. По итогам каждого заседания составляется протокол, подписываемый 
сопредседателями Комиссии; 

- мониторинг диспетчерских данных и режима работы водохранилища; 
- осмотр при необходимости всего комплекса гидротехнических сооружений 

водохранилища; 
- проведение гидрогеологических изысканий, мониторинг мелиоративного 

состояния прилегающих орошаемых земель с изучением поднятия уровня 
грунтовых вод и подтопления территории, и населенных пунктов в зоне влияния 
водохранилища. 

В задачи и функции совместной комиссии входят: 
- рассмотрение режима работы водохранилища; 
- утверждение графика стока; 
- ознакомление с данными по наполнениям водохранилища; 
- совместное определение прогноза максимальных уровней воды; 
- прогноз даты и периода, а также анализ возможного прохождения 

максимальных расходов воды и поддержания уровня воды не выше 900 
горизонтали; 

- предупреждение и заблаговременное принятие необходимых мер по 
недопущению чрезвычайных ситуаций путем регулирования расходов попусков 
воды на ближайшие периоды; 

- проведение мероприятий, в нижнем бьефе водохранилища в случае сброса 
воды свыше 300 м3/сек по руслу реки с заблаговременным принятием 
соответствующего решения Комиссии; 

- установление порядка совместных действий в чрезвычайных ситуациях и 
предотвращение, смягчение, а также устранение их последствий; 



- координация мероприятий по пропуску паводков и борьбе с наводнениями, 
селями и другими стихийными природными явлениями; 

- рассмотрение других вопросов, в соответствии со статьей 5 Соглашения. 
В соответствии со статьей 11 Закона Кыргызской Республики "О 

международных договорах Кыргызской Республики" Соглашение подлежит 
ратификации. 

Ратификация Соглашения не повлечет каких-либо негативных социальных, 
правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных, финансово-
экономических и иных последствий. 
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