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Протокол 
7-го заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК)  
Республики Казахстан, Республики Кыргызстан,  

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
13 января 1994 года                                                                      г. Дашховуз 

 
Присутствовали: 

 
Члены МКВК: 
 
Кипшакбаев Н.К. Председатель Государственного комитета  

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

Республики Кыргызстан 
Шафоев В.Ш. 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 
Камалов Т.К. начальник РО «Каракалпакводхоз» 

 
Приглашенные: 

 
Кеншимов А.К.  начальник отдела «НТР» экспертизы Госкомводресурсов 

Республики Казахстан 
Бекенов А.Е. начальник Главного управления водных ресурсов и 

эксплуатации гидромелиоративных систем Минводхоза 
Республики Кыргызстан 

Сокольский Ю.И.  начальник техуправления Минводхоза Реcпублики 
Таджикистан 

Вопаев А.В.  начальник ПО «Дашховузремводхоз» Минводхоза 
Туркменистана 

Буранов У.К. заместитель начальника Главводэксплуатация 
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Минводхоза Республики Узбекистан 
Каландаров И.Д. первый заместитель начальника БВО «Амударья» 
Хамидов М.Х. начальник БВО «Сырдарья» 
Толстунов Ю.В. начальник технического отдела БВО «Сырдарья» 
Духовный В.А.  Генеральный директор НПО «САНИИРИ» 
Рахимов Ш.Х.  заместитель генерального директора НПО «САНИИРИ» 
Горшков Ю.К. старший референт Кабинета Министров Республики 

Узбекистан 
Мироненков А.П. зав. отделом Госкомпрогнозстата Республики Узбекистан
Бобко Ю.В.  технический директор Исполкома Межгосударственного 

Совета 
 
Председательствовал Министр мелиорации и водного хозяйства 

Туркменистана А.И. Иламанов. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. О ходе реализации решений принятых МКВК в 1993 г. (информация 

БВО «Амударья», «Сырдарья», НПО «САНИИРИ», государств-членов МКВК). 
2. Уточнение лимитов водозаборов из рек Амударья и Сырдарья и подачи 

воды в Аральское море и Приаралье в 1993-1994 гг. (информация БВО 
«Амударья» и «Сырдарья»). 

3. Долевое финансирование затрат БВО «Амударья» и «Сырдарья» на 
1994 г. (информация БВО «Амударья» и «Сырдарья»). 

4. О плане работ по реконструкции межреспубликанских Дарьялыкского и 
Озерного коллекторов на 1994 г. и долевое участие Узбекистана и 
Туркменистана в финансировании и выполнении работ (информация 
Минводхоза Туркменистана и Узбекистана). 

5. Об утверждении кандидатур аппарата постоянно действующего 
рабочего органа (секретариата) МКВК. 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 
По первому вопросу 
 
За период деятельности МКВК проведено 6 заседаний, на которых даны 

поручения по 74 заданиям. Большая часть поручений выполнена. В стадии 
решения находятся 7 вопросов, а именно: 
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- решением МКВК от 14 августа 1992 г., и последующим от 2-5 декабря 
1992 г. было поручено обоим БВО разработать концепцию комплексного 
использования водных ресурсов рек Сырдарья и Амударья; БВО «Сырдарья» 
внесло предложения по бассейну р. Сырдарья. На Кзылординском совещании 
БВО «Сырдарья» поручено доработать предложения, согласовав их с 
«Основными положениями концепции Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана по решению проблемы Арала и бассейна 
Аральского моря, с учетом социально-экономического развития региона». 
Концепция комплексного использования водных ресурсов бассейна р. Сырдарья 
будет доработана в 1994 г. 

- Отметить неответственное отношение БВО «Амударья» к разработке 
концепций по р. Амударья. Поручить БВО «Амударья» завершить указанные 
работы в 1994 г.; 

- по увеличению пропускной способности рек Сырдарья и Амударья 
разработаны долговременные мероприятия, работы начаты, но выполняются 
крайне неудовлетворительно. Работы по увеличению пропускной способности 
реки Сырдарья включены в план первоочередных мер правительствами 
Центральной Азии, утверждены главами государств 11 января 1994 года в г. 
Нукусе: 

- БВО «Сырдарья» совместно с членами МКВК подготовить вопросы по 
режиму работы Токтогульского водохранилища для вынесения их на 
рассмотрение Межгосударственного Совета по проблемам бассейна Аральского 
моря; 

- принять к сведению, что в план работы НИЦ МКВК на 1994 г. НПО 
«САНИИРИ» и Туркменгипроводхоза с финансированием через БВО 
«Амударья» включена разработка мероприятий по приведению русла реки 
Амударья в устойчивое рабочее состояние с обеспечением пропускной 
способности реки. Ускорить проведение указанных работ, обратив особое 
внимание на зоны бесплотинных водозаборов крупных каналов и доложить 
первые рекомендации МКВК в текущем году. 

- утвердить представленный проект протокольного решения о порядке 
сбора и обработки информации для издания бюллетеня МКВК и смету расходов 
на издание в 1994 г; 

- признать удовлетворительной проводимую Минводхозом Республики 
Узбекистан работу по вопросам: прекращения сброса дренажных вод с 
территории Узбекистана по Южному коллектору; строительства совхоза на 
Самсоновском плато за счет средств Узбекистана; регистрации МКВК в ООН. 
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По второму вопросу 
 
Принять к сведению, что решение о лимитах водозаборов из рек Амударья 

и Сырдарья в 1993-1994 гг. принято 10 октября 1993 года в г. Нукусе. БВО 
«Амударья» и «Сырдарья» по данным гидрометслужбы в марте представить 
предложения по уточнению лимитов водозаборов на вегетационный период 
1994 г. 

 
По третьему вопросу 
 
Принять к сведению информацию руководителей БВО «Сырдарья» и 

«Амударья», что вопросы долевого участия по финансированию операционных 
расходов решены Республиками Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и 
Узбекистаном. Просить членов МКВК оказать содействие в своевременном 
финансировании указанных затрат. Поручить членам МКВК вопрос выделения 
капитальных вложений взять под контроль. Для окончательного согласования и 
уточнения стоимости НИР по республикам и плана НИР НИЦ МКВК на 1994 г. 
считать целесообразным собрать совещание в г. Ташкенте в НПО «САНИИРИ» 
25 января 1994 года. При уточнении плана НИР предусмотреть его соответствие 
перечню «Программы конкретных действий...», утвержденному главами 
государств Центральной Азии 11 января 1994 г. в г. Нукусе. Госкомводресурсам 
Казахстана, Минводхозам Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана предусмотреть объемы финансирования программы НИЦ МКВК и 
выделение необходимых средств. 

 
По четвертому вопросу 
 
Просить Минводхозы Республики Узбекистан и Туркменистана принять 

меры и обеспечить завершение реконструкции Озерного и Дарьялыкского 
коллекторов к 1997 г. В недельный срок совместно с институтами 
«Узгипроводхоз» и «Туркменгипроводхоз» с участием БВО «Амударья» 
определить основные объемы выполняемых работ в 1994 г. и представить на 
рассмотрение в Минводхозы Туркменистана и Узбекистана. 

 
По пятому вопросу 
 
Утвердить предложенную министром мелиорации и водного хозяйства 

Республики Таджикистан Шафоевым В.Ш. кандидатуру начальника постоянно 
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действующего органа (секретариата) МКВК Негматова Гайрата Абдусатаровича. 
Следующее заседание МКВК провести в г. Ходженте в апреле 1994 г. 

 
 

Повестка для следующего заседания МКВК 
 
1. О мерах по реализации «Программы конкретных действий по 

улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря на 
ближайшие 3-5 лет с учетом социально-экономического развития региона», 
принятой главами государств Центральной Азии в г. Нукусе 11 января 1994 г.  

2. Режим работы рек Сырдарья и Амударья с учетом уточненной водности 
на 1994 г. 

3. Утверждение фирменного бланка и символики МКВК. 
 
 
За Республику Казахстан    Н.К. Кипшакбаев 
За Республику Кыргызстан   М.З. Зулпуев 
За Республику Таджикистан   В.Ш. Шафоев 
За Туркменистан     А.И. Иламанов 
За Республику Узбекистан   Р.А. Гиниятуллин 
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Протокольное решение 
Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии 
Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, 

Республики Таджикистан, Туркменистана  
и Республики Узбекистан 

 
г. Дашховуз                                                                             13 января 1994 г. 

 
 
Рассмотрев и обсудив подготовленные НИЦ МКВК предложения о 

порядке сбора и обработки информации для издания бюллетеня МКВК, 
совещание решило: 

1. Утвердить порядок сбора и обработки информации для издания 
бюллетеня МКВК. 

2. Государствам-участникам обеспечить представление НИЦ МКВК - 
НПО «САНИИРИ» всех необходимых материалов не позднее трех месяцев до 
выпуска очередного бюллетеня. 

3. В целях оперативной подготовки материалов к изданию разрешить 
НПО «САНИИРИ» приобрести за счет средств МКВК компьютеры, 
программные средства и необходимую оргтехнику. 

4. Утвердить смету на издание бюллетеня МКВК. 
 
 
За Казахстан  
Председатель Госкомводресурсов   Н.К. Кипшакбаев 
 
За Кыргызстан  
Министр водного хозяйства и мелиорации  М.З. Зулпуев 
 
За Таджикистан  
Министр мелиорации и водного хозяйства  В.Ш. Шафоев 
 
За Туркменистан  
Министр мелиорации и водного хозяйства  А.И. Иламанов 
 
За Узбекистан  
Министр мелиорации и водного хозяйства  Р.А. Гиниятуллин 




