
Соглашение 
о совместном использовании водных ресурсов Туркменистаном 

и Республикой Узбекистан в низовьях реки Амударьи 
 

26 мая 2007 г.                                                                  г. Ургенч 
 
 Руководители водного хозяйства Туркменистана и Республики 
Узбекистан, исходя из необходимости оптимального управления 
стоком реки и оперативного решения вопросов распределения воды в 
нижнем течении реки Амударьи, согласились о нижеследующем: 
 

1. Строго соблюдать лимиты водозаборов установленные 
решением МКВК.  

2.  Установить, что начиная с 26 мая 2007 г. строго через 
15 дней проводится техническое совещание представителей 
Туркменистана (П/О «Дашогузсувхожалык») и Республики 
Узбекистан («НАБУИС») в присутствии руководителя БВО 
«Амударья» по вопросу распределения располагаемых 
водных ресурсов в низовьях реки.  
Итоги этих совещаний оформляются протоколом и 
подписываются представителями обоих сторон.  

3.  В протоколах указывается время до бегания расхода воды, 
сроки подачи лимита воды конкретным крупным 
водозаборам и контрольным створам (Таш-сака, 
Клычниязбай, г/п Кипчак, Жумабай сака, Хан - яп, г/у 
Тахиаташ и т.д.) 

4. До полного изучения и окончательного утверждения величин 
потерь, в протокольных решениях количество потерь воды на 
фильтрацию и испарение на участке реки от г/п Туямуюн до 
г/у Тахиаташ принимаются в среднемесячном размере 15 % 
от выпуска в реку. 

5. Протокольное решение сторон является основой 
водораспределения в низовьях реки, после его согласования с 
Минводхозом Туркменистана и Минсельводхозом 
Республики Узбекистан в течение суток и принимается БВО 
«Амударья» к неукоснительному его исполнению, для чего в 
нижней части протокола ставится подпись руководителя БВО 
«Амударья». Оценку степени выполнения каждого 
протокольного решения вносит БВО «Амударья» на 
очередные заседания МКВК. 



6. Запрещается принятие одностороннего решения об 
изменении количества выпускаемого расхода воды из ТМГУ, 
выпуски из ТМГУ осуществляются согласно протокольному 
решению.    

7. Протоколы совместного технического совещания сторон 
составляются в шести экземплярах и направляются 
Министерствам, местным водохозяйственным органам 
сторон, УЭ ТМГУ и БВО «Амударья». 

8. Техническое совещание проводится поочередно в городах 
Ургенч, Дашогуз и Тахиаташ.  

9. С учетом погодных условий и темпа сельхозработ, водозабор 
сторонам на предстоящий период (15 дней) может быть 
принят по ее заявке, из условия обеспечения ему водозабора в 
обьёме одного месячного лимита установленного согласно 
решения МКВК. 

10. Начиная с 1 июня 2007 г., с участием представителей БВО 
«Амударья», 1 и 15 числа каждого месяца производится 
сторонами совместные контрольные замеры воды на г/п 
Бирата, г/п Туя-Муюн, г/п Кипчак, а также по каналам 
Туркмендарья, ЛБК и ПБК. 

11. Начиная с 1 июня 2007 г., с участием представителей БВО 
«Амударья», ежедневно сторонами проводится совместное 
наблюдение за уровнями и расходами на г/п Туямуюн, г/п 
Кипчак, а также на каналах Туркмендарья, ЛБК и ПБК, 
головных сооружениях Таш-сака, Байрам сака, Карамазы-
сака, Ургенч-арна, Пахта-арна, Клычнизбай, Кипчак-Боз-Су, 
Жумабай-сака, Хан-яп и каналов перед г/у Тахиаташ.  

12. Ни одна из сторон, без обоюдного согласия специалистами 
сторон, не может искусственно изменить положение 
пограничного участка русла реки Амударьи или построить на 
ней какие-либо сооружения могущие повлиять на режим 
течения потока. В частности договорились, чтобы избежать 
излишнего по времени подпоров перед Тахиаташским 
гидроузлом, Туркменская сторона по согласованию с 
Узбекской стороной проводит строительство подводящего 
канала Хан-яп к новому фарватеру реки в целях улучшения 
его водообеспеченности. 

13. Контроль за выполнением и ответственность за нарушения 
12 пункта настоящего соглашения возлагается на БВО 
«Амударья». 



14. На каждое обращение одной стороны, другая сторона 
моментально реагирует и вырабатывается совместное 
оперативное решение поставленных в обращении задач.  

 

15.Настоящее соглашение действует с момента его подписания. 
       
 
Министр водного 
хозяйства Туркменистана 
М. Акмаммедов 

Зам. Министра сельского и 
водного хозяйства Республики 
Узбекистан Ш. Хамраев 

 


