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Протокол 
3-го заседания Межгосударственной координационной 

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

и Туркменистана 
 

14 августа 1992 года                                                                      г. Бишкек  
 

Присутствовали: 
 

Члены МКВК 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Зулпуев М.З. Министр водного хозяйства и мелиорации  

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

Республики Таджикистан 
Иламанов А.И. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Туркменистана 
Гиниятуллин Р.А. Министр мелиорации и водного хозяйства  

Республики Узбекистан 
 
Приглашенные: 
 
Оспанов М.О. заместитель Председателя Государственного комитета  

Республики Казахстан по водным ресурсам 
Страусов В.В. 
 

начальник отдела схем комплексного использования 
водных ресурсов и водохозяйственных балансов 
Госкомитета по водным ресурсам Республики Казахстан 

Бекенов А.Е. 
 

начальник Главного управления водных ресурсов и 
эксплуатации гидромелиоративных систем Минводхоза 
Республики Кыргызстан 

Размолодин П.В. 
 

начальник отдела комплексного использования водных 
ресурсов Минводхоза Республики Таджикистан 

Бердыев Г.Р. заместитель начальника Главного управления 
эксплуатации Минводхоза Туркменистана 
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Джалалов А.А. заместитель Министра мелиорации и водного хозяйства 
Республики Узбекистан 

Лондарев О.В. начальник БВО «Амударья»  
Лысенко О.Г. заместитель начальника БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. начальник технического отдела БВО «Сырдарья» 
 

Председательствовал Зулпуев М.З. 
 
 

ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ: 
 

1. Положение о Межгосударственной координационной водохозяйствен-
ной комиссии. 

2. О режиме совместного использования водных ресурсов рек Амударья и 
Сырдарья в целях ирригации и энергетики. 

3. О выделении Минводхозу Таджикистана дополнительно 0,45 куб.км 
воды из реки Сырдарья. 

4. О проекте межгосударственного соглашения об использовании водных 
ресурсов рек Амударья и Сырдарья и эксплуатации объектов на них. 

5. О реконструкции и эксплуатации межреспубликанских Дарьялыкского 
и Озерного коллекторов в Ташаузской области Туркменистана. 

6. Об основных фондах и имуществе БВО «Амударья» и «Сырдарья». 
7. О сотрудничестве в сфере производства строительных материалов и 

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

8. О долевом участии государств в финансировании и управлении 
эксплуатацией межгосударственных водохозяйственных объектов. 

9. О предложении БВО «Амударья» по эксплуатации ирригационных 
объектов, премировании руководящих работников БВО «Амударья» и 
«Сырдарья». 

 
Заслушав и обсудив информацию, обменявшись мнениями по существу 

вопросов повестки дня, Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия решила: 
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По первому вопросу  
 
Принять за основу проект Положения о МКВК разработанного БВО 

«Сырдарья», поручив ему доработку, его с учетом отражения интересов 
суверенных государств и общебассейновых проблем, в том числе Аральского 
моря.  

 
По второму вопросу 
 
Членам МКВК внести в Правительства своих государств предложения о 

принятии соглашения о совместном комплексном использовании водных 
ресурсов к предстоящей встрече на высшем уровне руководителей государств в 
г. Бишкеке. 

 
По третьему вопросу 
 
Поручить БВО «Сырдарья» изучить водохозяйственные балансы реки 

Сырдарья с учетом использования возвратных вод государствами и внести 
предложение по ним к следующему заседанию МКВК. 

 
По четвертому вопросу 
 
Поручить БВО «Амударья» и «Сырдарья» разработку предложений по 

комплексному использованию водных ресурсов с учетом складывающейся 
водохозяйственной обстановки и представить как справочный материал 
Госкомитету по водным ресурсам Республики Казахстан, Минводхозам 
Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, Туркменистана и 
Республики Узбекистан. 

 
По пятому вопросу 
 
Одобрить принятые Минводхозами Республики Узбекистан и 

Туркменистана протокольные решения по вопросам реконструкции 
Дарьялыкского и Озерного коллекторов в Ташаузской области Туркменистана, а 
также меры по прекращению сброса дренажных вод с территории 
Кашкадарьинской и Бухарской областей Республики Узбекистан через 
территорию Чарджоуской области Туркменистана в реку Амударья. 
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По шестому вопросу 
 
1. Считать нецелесообразным возврат республикам водохозяйственных 

объектов, находящихся на балансе БВО «Амударья» и «Сырдарья». 
2. Предложение Минводхоза Республики Таджикистан о возврате ранее 

переданных головных водозаборов в БВО «Амударья» еще раз изучить и внести 
согласованное решение на очередное заседание МКВК. 

3. БВО «Амударья» и «Сырдарья» несут полную ответственность за 
содержание и эксплуатацию объектов, находящихся на их балансе.  

4. Поручить БВО «Амударья» выполнить на договорные условиях с 
привлечением соответствующих научно-исследовательских и проектных 
организаций государств-участников МКВК исследовательские работы по 
изучению русловых процессов на р. Амударье. 

Разработать конкретные предложения и мероприятия по защите 
народнохозяйственных объектов и орошаемых земель от затопления и 
разрушения в период прохождения паводковых расходов. 

В финансировании этих работ участвуют Туркменистан и Республика 
Узбекистан в равных долях. 

5. Разрешить БВО «Амударья» и «Сырдарья» осуществлять приватизацию 
жилого фонда в соответствии с законами суверенных государств, на территории 
которых они находятся. 

 
По седьмому вопросу 
 
Считать целесообразным создание акционерного общества по выпуску 

погружных насосов в г. Ош Республики Кыргызстан с участием всех государств. 
Минводхозу Республики Кыргызстан обеспечить решение всех 

организационных вопросов.  
 
По восьмому вопросу 
 
Согласиться с предложением государств по выделению эксплуатационных 

средств на содержание БВО «Амударья» и «Сырдарья». 
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По девятому вопросу 
 
БВО «Амударья» и «Сырдарья» при премировании работников 

руководствоваться положением о премировании, которое действует в каждом 
государстве. 

 
По дополнительным вопросам:  
 
Поручить Госкомитету по водным ресурсам Республики Казахстан и 

Минводхозу Республики Кыргызстан внести на рассмотрение следующего 
заседания МКВК вопрос об условиях совместного использования водных 
ресурсов бассейнов рек Чу и Талас. 

Считать целесообразным принятие участия во всех заседаниях МКВК 
начальника производственного объединения «Каракалпакремвод» Камалова Т.К. 

Членам МКВК необходимые материала для рассмотрения на заседании 
МКВК направлять за один месяц до начала работы. 

Очередное заседание МКВК провести в конце октября 1992 года в 
г. Душанбе. 

Вопросы к заседаниям МКВК готовят по бассейнам рек Амударья и 
Сырдарья соответствующие БВО с участием водохозяйственных организаций 
суверенных государств. 

 
 
Члены МКВК 
 

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

 




