
Протокол  
между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Республики Узбекистан к Соглашению между Правительством Республики 
Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики 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 далее Сторонами, учитывая, что запас воды в Токтогульском 
водохранилище по состоянию на 1 мая 2001 года составляет 8,7 млрд м3, что на 2,3 
млрд м3 меньше по сравнению с тем же периодом 2000 года и, признавая при этом 
необходимость скоординированного режима регулирования, осуществления 
согласованных попусков, рационального использования водных и топливно-
энергетических ресурсов, согласились о нижеследующем: 

1. Кыргызская Республика осуществит выработку и передачу в Республику 
Узбекистан электроэнергии в объеме 1100 млн кВт.ч и дополнительные попуски воды в 
объеме 1250 млн м3 в вегетационный период 2001 года сверх собственного потребления 
электроэнергии Кыргызской Республики. 

2. Для обеспечения ирригационных попусков Республика Узбекистан 
осуществит в летний период прием электроэнергии из Кыргызской Республики в 
объеме 1 100 млн кВт.ч. 

3. Республика Узбекистан в счет взаиморасчетов за получаемую в летний период 
электроэнергию, связанную с ирригационными попусками воды в 2001 году 
осуществит поставку в Кыргызскую Республику: 

- природного газа 700 млн м3 на ТЭЦ г. Бишкек и ТЭЦ г.Ош; 

- дизельного топлива в объеме 10 365 тонн до 15 сентября 2001 года (май - 2000 
тонн, июнь - 1000 тонн, июль - 1000 тонн, август - 3365 тонн и сентябрь - 3000 тонн); 

- автомобильного бензина марки А-76 в объеме 8000 тонн (июнь - 4000 тонн, 
июль - 4000 тонн) по цене и условиям поставки дизельного топлива; 

- силовых трансформаторов мощностью 25 000 кВА напряжением 110 кВ в 
количестве 3 шт. до 1 сентября 2001 года; 

- топочного мазута в объеме 20 000 тонн на ТЭЦ г. Ош до 1 сентября 2001 года 
на условиях FCA (ИНКОТЕРМС 2000) ст. Ахунбабаева (ФНПЗ); 

- замену 12600 тонн топочного мазута по договоренности на ГСМ. 

4. Для исключения повышенных попусков в осенне-зимний период 2001-2002 
года и сохранения водных ресурсов в Токтогульском водохранилище Республика 
Узбекистан обеспечит с 1 мая 2001 года по 31 марта 2002 года гарантированную 
поставку природного газа населению и объектам коммунально-бытового назначения 
Кыргызской Республики в объеме 525 млн м3. 

5. В целях исключения в предстоящий осенне-зимний период 2001-2002 года 
сработки Токтогульского водохранилища до уровня мертвого объема стороны примут 
дополнительные меры по недопущению его глубокой сработки. 



6. Учитывая складывающиеся сложные обстоятельства с водно-энергетическим 
режимом в бассейне реки Сырдарья Кыргызская Республика и Республика Узбекистан 
обязуются не принимать действий, нарушающих согласованный режим попусков и 
поставок энергоресурсов. 

7. Настоящий Протокол вступает в силу с момента подписания. 

 
Совершено в Бишкеке 20 мая 2001 года в двух экземплярах  
 
 
 
 

За Правительство  
Кыргызской Республики 
 

За Правительство  
Республики Узбекистан 

 
 


