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Протокол  
совместного заседания Исполкома 

Межгосударственного совета по проблемам бассейна 
Аральского моря и Межгосударственной 

координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) 
Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, 

Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики 
Узбекистан 

 
8 июня 1994 года                                                                               г. Худжанд 

 
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: 

 
Самадов А.А. Председатель Совета Министров  

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

Республики Казахстан 
Пулатов Х.П.  председатель Чимкентского Облкомводресурсов 

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

эксплуатации гидромелиоративных систем Минводхоза 
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Республики Кыргызстан 
Таджибаев А.А.  начальник Ошского Облводхоза Республики Кыргызстан 
Буранов У.К. первый заместитель начальника Главводэксплуатации 

Минводхоза Республики Узбекистан 
Овезов А.О.  начальник Главэксплуатации Минводхоза Туркменистана
Джалалов А.А.  первый заместитель министра Минводхоза Республики 

Узбекистан 
Джалилов М.Р.  вице-президент Академии наук Республики Таджикистан 
Касымов А.К.  начальник ССО Таджикглавводстроя 
Мадаминов А.А.  начальник ГУЭМС Минводхоза Республики Таджикистан
Бобко Ю.В. технический директор Исполкома Межгосударственного 

Совета 
Негматов Г.А.  начальник Секретариата МКВК 
Лондарев О.В.  начальник БВО «Амударья» 
Лысенко О.Г.  главный инженер 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» 
Кохиров И.К.  начальник Ленинабадского ОПРЭМО Республики 

Таджикистан 
Нажмудинов И.  начальник Душанбинского ПРЭМО Республики 

Таджикистан 
Пираков Б.П.  начальник Кулябского ТПРЭМО Республики 

Таджикистан 
Шарипов Д.  начальник Курган-Тюбинского ТПРЭМО Республики 

Таджикистан 
Махмудов С.М.  председатель Ленинабадского облисполкома Республики 

Таджикистан 
Орипов М.О.  заместитель Председателя Ленинабадского облисполкома 

Республики Таджикистан 
Мурадов М.М.  заместитель Председателя Ленинабадского облисполкома 

Республики Таджикистан 
Абдуллоджанов А.  председатель Худжандского горисполкома Республики 

Таджикистан 
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Председательствовал Министр мелиорации и водного хозяйства 
Республики Таджикистан Шафоев В.Ш. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
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. 
(информация генерального директора НПО «САНИИРИ» В.А. Духовного). 

2. Режим работы рек Сырдарья и Амударья с учетом уточненной водности 
на 1994 г. (информация начальника БВО «Амударья» О.В. Лондарева и 
начальника БВО «Сырдарья» М.Х. Хамидова). 

3. Утверждение фирменного бланка и символики МКВК (информация 
начальника секретариата МКВК Негматова Г.А). 

 
Заслушав выступления участников рабочего совещания и обменявшись 

мнениями, члены Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии и Исполкома Межгосударственного Совета решили: 

 
По первому вопросу 
 
1. Утвердить техническое задание (ТЗ) по выполнению «Программы 

конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне 
Аральского моря на ближайшие 3-5 лет», согласованное с Исполкомом 
Межгосударственного Совета. 

2. НИЦ МКВК (Духовному В.А.) привести название 3-го технического 
задания в соответствие с подписанными главами государств «Программой 
конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне 
Аральского моря на ближайшие 3-5 лет», включить в техническое задание по 
увеличению пропускной способности русла реки Сырдарьи и сбросно-
регулирующих сооружений Шардаринского гидроузла с целью обеспечения 
подачи расчетных расходов воды в Аральское море и учесть замечания и 
предложения, внесенные членами МКВК. 

 
По второму вопросу 
 
1. Межвегетационный период 1993-1994 водохозяйственного года в 

бассейнах рек Сырдарьи и Амударьи характеризовался значительными 
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осадками, и как следствие, сокращением потребности в воде на промывные и 
влагозарядковые поливы. Учитывая сложившуюся водохозяйственную 
обстановку, члены МКВК считают возможным увеличение водозаборов в 
вегетационный период из рек Сырдарьи и Амударьи в пределах ранее 
согласованного общего годового лимита. 

2. Утвердить лимиты водозабора из рек Амударья и Сырдарья на 1993-
1994 водохозяйственный год, в том числе и на вегетационный период. 

3. БВО «Сырдарья» (Хамидов М.Х.) и БВО «Амударья» (Лондарев О.В.) в 
недельный срок согласовать режимы работы каскадов водохранилищ рек 
Амударья и Сырдарья с энергетиками на вегетационный период 1994 года, к 
1 октября 1994 года на межвегетационный период 1994-1995 гг. и представить в 
указанные сроки на утверждение членам МКВК. 

 
По третьему вопросу 
 
1. Секретариату МКВК (Негматову Г.А.) в месячный срок получить от 

государств-членов МКВК по одному варианту эскиза фирменного бланка и 
символики, представить их на утверждение следующего планового заседания 
МКВК. 

 
Повестка дня 

следующего планового заседания МКВК в г. Бишкеке,  
предлагаемая Секретариатом МКВК, в августе-сентябре 1994 года. 

 
1. Утверждение фирменного бланка и символики МКВК (ответственный 

Секретариат МКВК). 
2. О выполнении лимита водозаборов из стволов рек Амударья и 

Сырдарья в вегетационный период 1994 года и предложения по лимитам 
водозаборов на 1994-1995 водохозяйственный год (ответственные БВО 
«Амударья», БВО «Сырдарья»). 

3. Предложение о создании комиссии стран СНГ по ирригации, дренажу и 
водохозяйственным вопросам (ответственные Секретариат МКВК, члены 
МКВК). 

4. О результатах выполнения плана научно-исследовательских работ 
НИЦ МКВК за первое полугодие 1994 года (ответственный Духовный В.А.). 

5. О вступлении организаций МКВК в Международную комиссию по 
ирригации и дренажу (МКИД) (ответственные члены МКВК, НИЦ МКВК, БВО 
«Амударья», БВО «Сырдарья»). 
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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 
заседания Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК) 
 

8 июня 1994 года                                                                                 г. Худжанд 
 

«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 года 

 
 
Утвердить в целом ТЗ и краткое описание программ со следующими 

дополнениями: 
- пункт 10 В программы 1 включить «определить необходимость и 

принципиальную направленность мер по реконструкции Аральского моря, 
включая Приаралье и дельты обеих рек в новых условиях с формированием его 
как нового природно-антропогенного стабильного ландшафта с высокой 
продуктивностью. Исходя из этого, определить роль Арала и Приаралья как 
особого природного водопотребителя, который должен учитываться в 
водохозяйственных балансах Сырдарьи и Амударьи с дифференциацией их 
доли»; 

- программа 1.2 в подпункте 2 и 3 добавить слово «экология; 
- дополнить название программы 3 фразой, соответствующей ее полному 

названию «Выработать принципы улучшения качества водоограничения всех 
видов загрязнений»; 

- учитывая, что в составе планируемых подпрограмм предусмотрены 
специальные средства на выполнение следующей работы: «Увеличение 
пропускной способности русла реки Сырдарья и сбросно-регулируюших 
сооружений Шардаринского гидроузла с целью обеспечения подачи воды 
проектных расходов в Аральское море (в соответствии с предложением 
Госкомводресурсов Казахстана). 

Дополнить программу 1.3 «Устойчивость плотин и водохранилищ»: 
рассмотреть наряду с искусственными водохранилищами и плотинами 
устойчивость Сарезского озера с учетом возможной динамики ложа, завала, 
русла реки ниже плотины и его работоспособность в бассейне реки Пяндж. 
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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 
заседания Межгосударственной координационной  

водохозяйственной комиссии (МКВК) 
 

8 июня 1994 года                                                                           г. Худжанд 
 

Об усилении действенности протокола «О единых принципах и  
условиях функционирования водных объектов» и мер по реализации  

пп. 9, 10 «Программы конкретных действий по улучшению  
экологической обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие  

3-5 лет с учетом социально-экономического развития региона» 
 
 
Отметить, что утвержденные правительствами Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана единые принципы и условия для 
нормального функционирования водных объектов, систем и водохозяйственных 
организаций на территории государств Центральной Азии, мер по реализации 
пп.9,10 «Программы конкретных действий по улучшению экологической 
обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие 3-5 лет с учетом 
социально-экономического развития региона» еще не получили достаточно 
активной поддержки на местах. 

Просить членов МКВК: 
- через правительства обеспечить выполнение принятых решений 

органами МВД, налоговыми, таможенными, пограничными службами, МИДом и 
другими соответствующими ведомствами и министерствами; 

- о принимаемых мерах по реализации протокола «О единых принципах и 
условиях функционирования водных объектов» и пп.9,10 «Программы 
конкретных действий...» информировать секретариат 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 




