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Протокол  
2-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
республик Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,  

Кыргызстан и Туркменистана 
 

06 апреля 1992 г.                                                                              г. Ашхабад 
 

Присутствовали: 
 

Члены МКВК:  
 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Узбекистан 
Зулпуев М.З. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Кыргызстан 
Иламанов А.И. Министр мелиорации и водного хозяйства 

Туркменистана 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Госкомитета по водным ресурсам 

Республики Казахстан 
Нуров А.Н. Министр мелиорации и водного хозяйства Республики 

Таджикистан 
 
Приглашенные: 
 
Чарыев А.Ч.  член Президентского Совета Туркменистана 
Джалалов А.А.  зам. Министра мелиорации и водного хозяйства 

Республики Узбекистан 
Оспанов М.О.  зам. Председателя Госкомводресурсы Республики 

Казахстан 
Наджимитдинов И.Н.  начальник Душанбинского производственно-ремонтно-

го объединения МВХ Таджикистана 
Исабеков А.И.  зам. Министра мелиорации и водного хозяйства 

Республики Кыргызстан 
Алтыев Т.А.  1-й зам. Министра мелиорации и водного хозяйства 

Туркменистана 



Том 1:Заседания 1–20 (февраль 1992 г. - август 1998 г.) 

 

7

Овезов А.О.  начальник Главного управления эксплуатации МВХ 
Туркменистана 

Бердыев Г.Р.  зам. начальника Главэксплуатации МВХ Туркменистана
Лондарев О.В.  начальник БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х..  начальник БВО «Сырдарья» 
Мухаммедов А.М.  начальник Чарджоуского управления гидроузлов 
Алдаров А.А.  начальник Нукусского управления гидроузлов 
Камалов Т.К.  начальник ПО «Каракалпакромвод» 
Духовный В.А.  генеральный директор САНИИРИ 
Саркисов М.М.  директор института «Туркменгипроводхоз» 
Ыбыдов К.Ы.  зав. отделом водного хозяйства Президентского Совета 

Туркменистана 
 
Председательствовал Иламанов А.И. 
 

ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ: 
 

1. Кадровые вопросы. Утверждение в должности начальников БВО 
«Амударья» - т. Лондарева О.В., «Сырдарья» - т. Хамидова М.Х.  

Информировал т. Иламанов А.И. 
2. Положение о Межгосударственной координационной водохозяйст-

венной комиссии. 
Информировал т. Иламанов А.И. 
3. Уставы Бассейновых водохозяйственных объединений «Амударья» и 

«Сырдарья», финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
этих организаций. 

Информировали т. Лондарев О.В., Хамидов М.Х. 
4. Уточнение лимита на водозаборы республик из рек Амударья и 

Сырдарья и подачи воды в Аральское море и дельты рек на 1992 год.  
Информировали т. Лондарев О.В., Хамидов М.Х. 
 
Заслушав и обсудив информации, обменявшись мнениями по существу 

вопросов повестки дня, МКВК постановила: 
 
1. Утвердить в должности начальника БВО «Амударья» т. Лондарева О.В. 

с возложением на него одновременно обязанностей начальника УПРАДИКа. 
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Предупредить т. Лондарева О.В. за превышение своих полномочий, 
выразившееся в назначении без согласования с членами МКВК начальником 
УПРАДИКа т. Каландарова А.К. 

2. Утвердить в должности начальника БВО «Сырдарья» т. Хамидова М.Х. 
3. Принять за основу представленный проект Положения о МКВК. 

Поручить Минводхозам государств-участников МКВК совместно с БВО 
«Амударья» и «Сырдарья» в месячный срок переработать подготовленный 
проект Положения о МКВК с учетом высказанных на совещании замечаний и 
предложений в части максимального сокращения его объема и исключения 
дублирования прав и обязанностей, возложенных на БВО «Амударья» и 
«Сырдарья» и направить в Минводхоз Республики Кыргызстан. 

Рассмотрение Положения о МКВК внести в повестку дня очередного 
совещания МКВК в г. Бишкеке с последующим представлением его на 
утверждение правительствами государств. 

4. Утвердить доработанные по замечаниям и предложениям, высказанным 
на совещании Уставы о БВО «Амударья» и «Сырдарья». 

5. Поручить рабочей группе в составе специалистов Минводхозов 
государств-участников МКВК рассмотрение расчётных материалов по 
определению потребности БВО «Амударья» и «Сырдарья» в средствах на 
ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство на 1992 год, 
подготовленных этими ББО и представить в МКВК в месячный срок конкретные 
предложения по общим затратам и долевом участии в финансировании их 
государствами-участниками МКВК. 

При этом иметь в виду, что затраты на содержание эксплуатационного 
персонала определяются с учётом сокращения на 30% фактических затрат в 
среднем за 1990-1991 гг., помноженные на индексы пересчёта на зарплату 
принятые в соответствующих государствах. 

Средства на ремонтно-эксплуатационные мероприятия выделяются на 
уровне средних показателей фактических затрат за 1990-1991 гг. 

6. Поручить Министрам-членам МКВК до следующего совещания в 
г. Бишкеке подготовить со своими правительствами предложения о режиме 
совместного использования водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья в целях 
ирригации и энергетики. 

7. Поручить ББО «Амударья» (т. Лондарев) и «Сырдарья» (т. Хамидов) 
подготовить до очередного совещания в МКВК совместно с соответствующими 
Минводхозами проект межгосударственного соглашения об использовании 
водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья и эксплуатации объектов на них. 

6. Утвердить уточненные лимиты на водозаборы из рек Амударья и 
Сырдарья и подачи воды в Приаралье на 1992 год. 
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9. Поручить БВО «Сырдарья» (т. Хамидов) рассмотреть совместно с 
Минводхозом Таджикистана вопрос о выделении ему дополнительно 0,45 кмЗ 
воды из реки Сырдарья и внести предложение на очередное заседание МКВК. 

10. Очередное совещание МКВК провести в середине июня 1992 г. в 
г. Бишкеке с включением в повестку дня, кроме названных выше, следующих 
вопросов: 

- «О статусе использования земель Туркменистана, выделенных 
Республике Узбекистан под строительство Аму-Бухарского и Каршинского 
каналов и эксплуатации этих объектов». 

- «О прекращении сброса дренажных вод с территории Кашкадарьинской 
и Бухарской областей Республики Узбекистан через территорию Чарджоуской 
области Туркменистана в реку Амударья». 

- «О реконструкции и эксплуатации межреспубликанских Дарьялыкского 
и Озерного коллекторов в Ташаузской области Туркменистана». 

Подготовку этих вопросов возложить на Минводхоэы Туркменистана и 
Республики Узбекистан. 

- «Об основных фондах и имуществах ВВО «Амударья» и «Сырдарья».  
Подготовку вопроса поручить БВО «Амударья» и «Сырдарья» совместно 

с Минводхозами государств-участников МКВК». 
- «О сотрудничестве в сфере промышленности строительных материалов и 

изделий, в первую очередь изготовления насосно-силового оборудована для 
погружных и горизонтальных насосов и производства полимерных труб». 

Подготовку вопроса поручить Минводхозам государств-участников 
МКВК. 

- «О долевом участии государств в финансировании и управлении 
эксплуатацией межгосударственных водохозяйственных объектов». 

- «Об условиях совместного использования водных ресурсов бассейнов 
рек Чу и Талас и лимитах водозаборов». 

 
 

Члены МКВК: 
 

Р. Гиниятуллин 
М. Зулпуев 
А. Иламанов 
Н. Кипшакбаев 
А. Нуров 




