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Протокол  
4-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Республики Кыргызстан,  

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
5 декабря 1992 года                                                                    г. Ташкент  

 
Присутствовали: 

 
Члены МКВК 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Государственного комитета  

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

Республики Кыргызстан 
Хакимов Т.Х. Первый заместитель Министра 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 
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 

Овезов А.О. начальник Главного управления эксплуатации 
Минводхоза Туркменистана 

Джалалов А.А. заместитель Министра мелиорации и водного хозяйства 
Республики Узбекистан 
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Каландаров И.Д. заместитель начальника БВО «Амударья»  
Хамидов М.Х. начальник БВО «Сырдарья» 
 

Председательствовал Гиниятуллин Р.А. 
 
 

ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ: 
 

1. Положение о МКВК, доработанное БВО «Сырдарья» по замечаниям 
заседания МКВК в г. Бишкеке от 14 августа 1992 г. 

2. Предложения об использовании возвратных вод в бассейне 
р. Сырдарьи. 

3. Справочные данные к основной концепции разработок комплексного 
использования водных ресурсов бассейна р. Сырдарьи с учетом 
складывающейся водохозяйственной обстановки. 

4. План использования водных ресурсов и режима работы водохранилищ 
бассейна р. Сырдарьи на 1993 г. 

5. План использования водных ресурсов и режима работы водохранилищ 
бассейна р. Амударьи на 1993 г. 

6. Финансирование эксплуатационных затрат и капитального 
строительства БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» на 1993 г. и углубление 
практической действенности этих органов в подготовке совещания МКВК. 

7. Рассмотрение программы НИР по изучению русловых процессов на 
р. Амударья. 

 
Дополнительные вопросы 
 
- определение НПО САНИИРИ как научного органа МКВК по 

водохозяйственным проблемам бассейна Аральского моря (внесено Республикой 
Узбекистан). 

- создание единого печатного органа, освещающего работу МКВК 
(внесено Республикой Узбекистан). 

 
Заслушав и обсудив информацию, обменявшись мнениями по существу 

вопросов повестки дня, Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия решила: 
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По первому вопросу 
 
Утвердить Положение о Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии, доработанное в соответствии с замечаниями 
протокола заседания МКВК от 14 августа 1992 г. 

 
По второму вопросу 
 
Согласиться с предложением БВО «Сырдарья» о сохранении в 1993 

водохозяйственном году существующей методики определения водозаборов из 
ствола р. Сырдарьи. 

 
По третьему вопросу  
 
Одобрить представленные БВО «Сырдарья» справочные данные 

комплексного использования водных ресурсов бассейна реки Сырдарья. 
Продолжить работу по разработке концепции комплексного использования 
водных ресурсов бассейнов рек Амударья и Сырдарья с более глубоким 
анализом, систематизацией и конкретизацией данных с учетом складывающейся 
водохозяйственной обстановки. При необходимости привлечь к этой работе 
научно-исследовательские и проектные институты. 

 
По четвертому и пятому вопросам 
 
План использования родных ресурсов и режим работы водохранилищ 

принять к сведению. 
В 10-дневный срок БВО «Сырдарья» с выездом в г. Бишкек согласовать с 

соответствующими ведомствами режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада 
водохранилищ, а члену МКВК 3улпуеву МЗ. оказать в этом содействие. 

Утвердить лимиты водозаборов из рек Амударья и Сырдарья на 1992-1993 
водохозяйственный год. 

Поручить БВО «Сырдарья» и «Амударья» после уточнения прогноза 
гидрометслужбы и исходя из складывающейся водохозяйственной обстановки 
по предложениям государств-членов МКВК вносить коррективы в 
утвержденные лимиты и режимы работ водохранилищ. 
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По шестому вопросу 
 
Принять за основу объем финансирования эксплуатационных затрат БВО 

«Амударья» и БВО «Сырдарья» на уровне 1992 года с учетом удорожания и 
индексации цен. 

БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» в 10-дневный срок согласовать смету 
расходов на 1993 год с МКВК. 

БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» с учетом предложения государств-
членов МКВК создать рабочие группы и в 10-дневный срок комиссионно 
провести инвентаризацию объектов капитального строительства и дать 
конкретнее предложения по финансированию в 1993 году. 

Государствам-членам МКВК обеспечить до начала года выделение 
необходимых средств из госбюджетов на содержание БВО. 

Отметить, что БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» не в полном объеме 
выполнили поручения. МКВК по подготовке и проведению совещания. 

БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» в течение января месяца 1993 года 
подготовить и согласовать с государствами-членами МКВК предложения об 
организации и проведению дальнейших плановых заседаний. 

На следующем заседании МКВК заслушать отчеты о деятельности БВО. 
 
По седьмому вопросу 
 
Одобрить подготовленную программу научно-изыскательских работ по 

изучению русловых процессов на р. Амударья. 
По данной проблеме головной организацией назначить НПО САНИИРИ. 
НПО САНИИРИ совместно с БВО «Амударья» в месячный срок 

подготовить рабочую программу с представителями заинтересованных сторон и 
представить на рассмотрение Минводхозов Республики Узбекистан 
Туркменистана. 

 
По дополнительным вопросам 
 
С согласия Республики Узбекистан совещание принимает решение 

определить НПО САНИИРИ научно-информационным центром МКВК по 
водохозяйственным проблемам.  
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Поручить НПО САНИИРИ до 1.01.93 г. назначить ответственных лиц и 
подготовить механизм работы по обеспечению членов МКВК необходимыми 
материалами основных положений комплексной программы водохозяйственных 
проблем Аральского моря и информацию о номенклатуре выпускаемой 
продукции водохозяйственными органами государств-участников МКВК. 

В срок до марта месяца 1993 года НПО САНИИРИ подготовить проект 
отдельного решения МКВК о статусе НПО САНИИРИ, как научно-информа-
ционного центра МКВК. 

К следующему заседанию членам МКВК подготовить предложения о 
печатном органе.  

 
 
Следующее заседание Межгосударственной координационной комиссии 

провести в апреле 1993 года в г. Душанбе. 
 
 
 
Председатель заседания      Р.А. Гиниятуллин 

 




