
СОГЛАШЕНИЕ 
между Министерством водного хозяйства Республики Узбекистан 

и Службой водных ресурсов при Министерстве сельского 
хозяйства Кыргызской Республики о сотрудничестве 

по водохозяйственным вопросам 

Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан и 
Службой водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства 
Кыргызской Республики, именуемые в дальнейшем Стороны, 

руководствуясь Договором о вечной дружбе между Республикой 
Узбекистан и Кыргызской Республикой, подписанным в городе 
Ташкенте 24 декабря 1996 года, 

придавая важное значение взаимовыгодному сотрудничеству в 
использовании водных ресурсов, обеспечению надежности и 
безопасности эксплуатации водохозяйственных сооружений, 

учитывая стремление к выработке единой позиции в вопросах 
сотрудничества в области использования межгосударственных 
водотоков, 

отмечая, что рациональное использование водных ресурсов 
является основой для обеспечения водной безопасности на фоне 
растущих требований к воде и уменьшения водных ресурсов под 
воздействием изменения климата и других факторов, согласились о 
нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны развивают сотрудничество с целью принятия 
совместных действий по обеспечению надлежащей эксплуатации, 
технического обслуживания и безопасности водохозяйственных 
объектов, расположенных на территории государств Сторон. 

Статья 2 

Стороны осуществляют тесное сотрудничество в области водного 
хозяйства и в этих целях: 

а) предпринимают совместные действия по улучшению 
водообеспеченности Сторон; 



б) оказывают содействие друг другу в обеспечении надлежащей 
эксплуатации и безопасности водохозяйственных объектов, 
расположенных на территории государств Сторон; 

в) осуществляют совместные мероприятия по защите 
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования и 
территорий, находящихся в зоне их влияния, от неблагоприятного 
воздействия паводков, селей и других природных явлений; 

г) организуют проведение совместных научно- 
исследовательских, изыскательских работ в области эксплуатации, 
технического обслуживания и обеспечения безопасности 
водохозяйственных объектов межгосударственного пользования, 
мелиоративного улучшения орошаемых земель; 

д) принимают необходимые меры по организации курсов 
повышения квалификации, семинаров, стажировок и других обучающих 
программ для специалистов водного хозяйства Сторон; 

е) рассматривают и принимают соответствующие меры по 
решению других водохозяйственных вопросов, представляющих 
взаимный интерес. 

Статья 3 

Стороны будут согласованно устанавливать лимиты водозаборов 
по каналам, расположенным на территории государств Сторон, 
основанных на ныне действующих взаимно признанных документах и 
нормативных актах. 

В целях повышения водообеспеченности в маловодные годы 
Стороны примут меры по улучшению водохозяйственной обстановки. 

Статья 4 

Стороны создают необходимые условия для осуществления 
эксплуатации и обеспечения безопасности водохозяйственных объектов, 
расположенных на территории государств Сторон. При этом вопросы 
пропуска через узбекско-кыргызскую Государственную границу 
обслуживающего персонала, автотранспорта, механизмов, 
оборудования, запасных частей, товаров, сырья и материалов для 
осуществления эксплуатации, а также при возникновении аварийных 
ситуаций на водохозяйственных объектах (в том числе в ночное время 
суток) будут решаться на основании международных договоров и 
национальных законодательств Сторон. 
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Статья 5 

Стороны будут осуществлять скоординированные мероприятия и 
оказывать техническое, информационное и иное содействие в пропуске 
паводковых вод, селей и в борьбе с наводнениями, а также в 
предупреждении, предотвращении и ликвидации последствий других 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, связанных с водными 
ресурсами. 

Статья 6 

Стороны осуществляют обмен: 
а) опытом в области применения и использования 

водосберегающих технологий, передовых методов орошения и техники 
полива, водоучета и водоизмерения; 

б) достижениями в применении наилучших технологий в сфере 
рационального использования водных ресурсов. 

Статья 7 

В целях координации работ и развития двустороннего 
сотрудничества по реализации положений настоящего Соглашения 
Стороны создают Совместную водохозяйственную комиссию между 
Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой, которая 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
комиссии. 

Статья 8 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 
быть внесены изменения и дополнения, дополнения, оформляемые 
отдельными протоколами, которые являются его неотъемлемой частью. 

Статья 9 

Все разногласия по применению и толкованию положений 
настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и 
переговоров между Сторонами. 

з 



Статья 10 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 
вступает в силу со дня его подписания. 

Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 
шести месяцев с даты получения по дипломатическим каналам одной из 
Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении 
прекратить его действие. 

Совершено в городе Бишкек 3 ноября 2022 года в двух 
экземплярах на русском языке, причем оба текста являются равно 
аутентичными. 

За Министерство 
водного хозяйства 

Республики Узбекистан 

За Службу водных 
ресурсов при Министерстве 

сельского хозяйства 
Кыргызской Республики 
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Приложение к Соглашению между 
Министерством водного хозяйства 
Республики Узбекистан и Службой 
водных ресурсов при Министерстве 
сельского, хозяйства Кыргызской 
Республики о сотрудничестве по 
водохозяйственным вопросам 

Водохозяйственные объекты, на которые распространяется 
данное Соглашение, расположенные на межгосударственных водотоках: 

Система реки Нарын: 
1. Касансайское (Орто-Токойское) водохранилище: 
- канал Чует. 
2. Водохозяйственные сооружения на реке Сох. 
3. Водохозяйственные сооружения на реке Араван-Сай. 
4. Водохозяйственные сооружения на реке Падша-Ата: 
- канал Беш-Батман (бетонный); 
- канал Беш-Батман (земляной). 
5. Водохозяйственные сооружения на реке Исфайрам-Сай: 
- канал Каримберди; 
- канал Лаган. 
6. Водохозяйственные сооружения на реке Шахимардан-Сай: 
- канал Нургазиев. 
7. Большой Наманганский канал (БНК). 
8. Левобережный Нарынский канал (ЛНК). 
9. Большой Ферганский канал (БФК). 

Система реки Карадарья: 
1. Андижанское (Кемпирабадское) водохранилище: 
- Южный Ферганский канал (ЮФК); 
- Правобережный Кемпирабадский канал; 
- Карадарьинский объединяющий канал; 
- канал Савай; 
- канал Пахтаабад; 
- подпитывающий канал Керкидонского водохранилища. 
2. Водохозяйственные сооружения на реке Ак-Бура: 
- Папанское водохранилище. 
3. Водохозяйственные сооружения на реке Майли-Сай: 
- канал Хиля. 
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