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«Амударья»БВО

ХарактеристикаХарактеристика БассейнаБассейна рр..АмударьиАмударьи
Бассейн реки Амударья - Речной среднемноголетний сток в бассейне – 79,2 км3;

Собственный сток р. Амударьи – 61, 2 км3 в год



10027.21.96.062.92.0(%)

79.28021.5931.5494.73649.8981.604км3Всего
Бассейн
Амударьи

6.7436.743----Реки Афганистана

0.2420.1210.121---Атрек

1.1210.5610.560---Теджен

1.7360.8680.868---Мургаб

5.137--0.5004.637-Зеравшан

1.232--1.232--Кашкадарья

3.324--3.0040.320-Сурхандарья

5.452---5.452-Кафирниган

20.004---18.4001.604Вахш

34.28913.200--21.089-Пяндж

Афганистан
и ИранТуркменистанУзбекистанТаджикистанКыргызстан

Всего
бассейн
Амударьи

Речной сток, формирующийся в пределах государства

Бассейн реки

Установлены следующие лимиты (квоты)  водозаборов:

А. Верхнее течение (зона обслуживания ВДУ БВО)
1. Киргизская Республика - 0,45 км3.
2. Республика Таджикистан - 9,50 км3.
3. Сурхандарьинская область - 1,20 км3

Итого по верхнему течению: - 11,15 км3

Б. Среднее и нижнее течение реки Амударьи (зона обслуживания СДУ - среднее
течение, Упрадик и НДУ БВО – нижнее течение)

1.Туркменистан - 22,0 км3.
2. Республика Узбекистан - 22,0 км3.

В.Санитарные попуски и подача речной воды в Приаралье
1. Санитарно экологические попуску во время межвегеации в низовьях реки, 

Всего - 0,8 км3
2. Подача речной воды в Приаралье и Аральское море - 3,5 км3

Всего распределяемые лимиты по бассейну за гидрологический год составляют : 59,45 км3



ХарактеристикаХарактеристика БассейнаБассейна рр..АмударьиАмударьи

БассейнБассейн рекиреки АмударьиАмударьи охватываетохватывает обширнуюобширную
территориютерриторию -- примернопримерно 1327 1327 тыстыс..кмкм2, 2, изиз
которыхкоторых нана ЦентральноЦентрально АзиатскиеАзиатские государствагосударства
приходитсяприходится 1018,6 1018,6 тыстыс..кмкм2 (2 (ТуркменистанТуркменистан--
488,1; 488,1; РеспубликаРеспублика УзбекистанУзбекистан-- 388,2; 388,2; 
РеспубликаРеспублика ТаджикистанТаджикистан --131; 131; КиргизскаяКиргизская
РеспубликаРеспублика-- 11,3). 11,3). ЧастьЧасть водосбросноговодосбросного
бассейнабассейна расположенарасположена заза рубежомрубежом нана
территориитерритории АфганистанаАфганистана ии ИранаИрана..

СамостоятельныеСамостоятельные бассейныбассейны ((бессточныебессточные, , ноно
тяготеющиетяготеющие кк рекереке АмударьяАмударья) ) образуютобразуют рекиреки
КашкадарьяКашкадарья, , ЗаравшанЗаравшан, , МургабМургаб, , ТедженТеджен, , ранееранее
потерявшиепотерявшие гидрологическуюгидрологическую связьсвязь сс основнойосновной
рекойрекой..

«Амударья»БВО



ХарактеристикаХарактеристика БассейнаБассейна рр..АмударьиАмударьи

АмударьяАмударья наиболеенаиболее крупнаякрупная попо площадиплощади
водосбораводосбора ии водоносностиводоносности рекарека ЦентральнойЦентральной
АзииАзии, , образуетсяобразуется слияниемслиянием рекрек ПянджаПянджа ии
ВахшаВахша. . ОбщаяОбщая еёеё длинадлина отот истоковистоков рекиреки ПянджПяндж
додо АральскогоАральского моряморя составляетсоставляет 2574 2574 кмкм, , аа отот
слиянияслияния сс рекойрекой ВахшВахш –– 1415 1415 кмкм. . ПослеПосле
слиянияслияния ПянджаПянджа сс ВахшемВахшем рекуреку называютназывают
АмударьейАмударьей. . ВВ верхнемверхнем течениитечении вв АмударьюАмударью
впадаютвпадают двадва крупныхкрупных правыхправых притокапритока
((КафирниганКафирниган, , СурхандарьяСурхандарья) ) ии одинодин левыйлевый
притокприток ((КундузКундуз). ). ДалееДалее додо АральскогоАральского моряморя
онаона нене получаетполучает нини одногоодного притокапритока. . 

«Амударья»БВО



ХарактеристикаХарактеристика БассейнаБассейна рр..АмударьиАмударьи
«Амударья»БВО

10027.21.96.062.92.0(%)

79.28021.5931.5494.73649.8981.604(км3)Всего
Бассейн
Амударьи

6.7436.743----Реки Афганистана

0.2420.1210.121---Атрек

1.1210.5610.560---Теджен

1.7360.8680.868---Мургаб

5.137--0.5004.637-Зеравшан

1.232--1.232--Кашкадарья

3.324--3.0040.320-Сурхандарья

5.452---5.452-Кафирниган

20.004---18.4001.604Вахш

34.28913.200--21.089-Пяндж

Афганистан
и ИранТуркменистанУзбекистанТаджикистанКыргызстан

Всего
бассейн
Амударьи

Речной сток, формирующийся в пределах государства

Бассейн реки

Естественный речной сток в бассейне реки Амударьи
(среднемноголетний сток за период трех циклов водности 1934-1992 годов, км3 в год)



СозданиеСоздание БВОБВО ««АмударьяАмударья»»

ДляДля осуществленияосуществления возложенныхвозложенных нана БВОБВО задачзадач
попо управлениюуправлению трансграничнымитрансграничными воднымиводными
ресурсамиресурсами нана стольстоль огромнойогромной территориитерритории припри
БВОБВО ««АмударьяАмударья»» созданысозданы четыречетыре управленияуправления
попо эксплуатацииэксплуатации водозаборныхводозаборных сооруженийсооружений, , 
гидроузловгидроузлов, , межгосударственныхмежгосударственных каналовканалов сс
центрамицентрами вв городахгородах КурганКурган--ТюбеТюбе ((РР. . 
ТаджикистанТаджикистан), ), ТуркменабадТуркменабад ((ТуркменистанТуркменистан), ), 
УргенчеУргенче ((РР..УзбекистанУзбекистан), ), ТахиаташеТахиаташе
((КаракалпакистанКаракалпакистан). ). ТерриториальныеТерриториальные зонызоны
действиядействия управленийуправлений разделеныразделены следующимследующим
образомобразом::



СозданиеСоздание БВОБВО ««АмударьяАмударья»»

-- ЗаЗа ВерхнедарьинскимВерхнедарьинским УправлениемУправлением
закреплёнзакреплён верхнийверхний участокучасток рекиреки, , 
««УправлениеУправление»» эксплуатируетэксплуатирует
водозаборныеводозаборные сооружениясооружения вв количествеколичестве
8 8 штукштук, , контролируетконтролирует водозаборыводозаборы изиз рекрек
ВахшВахш, , ПянджПяндж, , КафирниганКафирниган ии нана участкеучастке
рекиреки АмударьяАмударья длинойдлиной 246 246 кмкм додо
гидропостагидропоста КелифКелиф. . УстановленныйУстановленный
лимитлимит водозаборовводозаборов нана гидрологическийгидрологический
годгод попо ««УправлениюУправлению»» составляетсоставляет –– 10,4 10,4 
кубкуб..кмкм..



«Амударья»БВО БассейновоеБассейновое ВодохозяйственноеВодохозяйственное ОбъединениеОбъединение
««АМУДАРЬЯАМУДАРЬЯ»»

ВДУ - Контролирует водозаборы из рек Вахш, Пяндж, Кафирниган и на участки
реки Амударьи длиной 246 км до гидропоста Келиф



СозданиеСоздание БВОБВО ««АмударьяАмударья»»

-- СреднедарьинскоеСреднедарьинское УправлениеУправление
контролируетконтролирует водозаборыводозаборы нана участкеучастке
среднегосреднего течениятечения рекиреки АмударьяАмударья длинойдлиной
552 552 кмкм расположенногорасположенного междумежду
гидропостамигидропостами КелифКелиф ии ДарганатаДарганата. . НаНа
балансебалансе УправленияУправления находитсянаходится 9 9 
крупныхкрупных речныхречных водозаборовводозаборов. . 
УстановленныйУстановленный лимитлимит водозаборовводозаборов нана
гидрологическийгидрологический годгод попо ««УправлениюУправлению»»
составляетсоставляет –– 24,1 24,1 кубкуб..кмкм. . 



«Амударья»БВО БассейновоеБассейновое ВодохозяйственноеВодохозяйственное ОбъединениеОбъединение
««АМУДАРЬЯАМУДАРЬЯ»»

СДУ - Контролирует водозаборы на участки реки Амударьи длиной 552 км, 
расположенного между гидропостами Келиф и Даргоната



--УправлениеУправление АмударьинскихАмударьинских
межреспубликанскихмежреспубликанских каналовканалов ((УпрадикУпрадик) ) 
осуществляетосуществляет эксплуатациюэксплуатацию 11 11 речныхречных
водозаборовводозаборов, 52 , 52 гидротехническихгидротехнических сооруженийсооружений
нана магистральныхмагистральных каналахканалах , , содержитсодержит ии
эксплуатируетэксплуатирует 341 341 кмкм магистральныхмагистральных каналовканалов , , 
контролируетконтролирует водозаборыводозаборы нана участкеучастке нижнегонижнего
течениятечения рекиреки отот ТюямуюнскогоТюямуюнского гидроузлагидроузла додо
гидропостагидропоста КипчакКипчак ((протяженностьпротяженность участкаучастка
рекиреки -- 167 167 кмкм). ). УстановленныйУстановленный лимитлимит
водозаборовводозаборов нана гидрологическийгидрологический годгод попо
««УправлениюУправлению»» составляетсоставляет –– 9,7 9,7 кубкуб..кмкм..

СозданиеСозданиеБВОБВО ««АмударьяАмударья»»



СозданиеСоздание БВОБВО ««АмударьяАмударья»»

ВВ подчиненииподчинении УпрадикаУпрадика находятсянаходятся
тритри крупныекрупные оросительныеоросительные
системысистемы::

1.1.ТашсакинскаяТашсакинская
2.2.КлычниязбайскаяКлычниязбайская
3.3.КипчакКипчак--БозсуйскаяБозсуйская



«Амударья»БВО БассейновоеБассейновое ВодохозяйственноеВодохозяйственное ОбъединениеОбъединение
««АМУДАРЬЯАМУДАРЬЯ»»

УПРАДИК - Осуществляет эксплуатацию 11 речных водозаборов, 52 
гидротехнических сооружений на магистральных каналах, содержит и

эксплуатирует 341 км магистральных каналов, контролирует водозаборы на
участки реки длиной 167 км от Туямуюнского гидроузла до гидропоста Кипчак



-- НижнедарьинскоеНижнедарьинское УправлениеУправление
осуществляетосуществляет эксплуатациюэксплуатацию
ТахиаташскогоТахиаташского гидроузлагидроузла, , головныхголовных
речныхречных водозборовводозборов каналовканалов ХанХан--ябяб ии
ДжумабайсакаДжумабайсака, , контролируетконтролирует всевсе
водозаборыводозаборы изиз рекиреки нана участкеучастке нижнегонижнего
течениятечения рекиреки отот гидропостагидропоста КипчакКипчак додо
АральскогоАральского моряморя ((протяженностьпротяженность
участкаучастка -- 283 283 кмкм). ). УстановленныйУстановленный
лимитлимит водозаборовводозаборов нана гидрологическийгидрологический
годгод попо ««УправлениюУправлению»» составляетсоставляет –– 9,4 9,4 
кубкуб..кмкм..

СозданиеСозданиеБВОБВО ««АмударьяАмударья»»



«Амударья»БВО БассейновоеБассейновое ВодохозяйственноеВодохозяйственное ОбъединениеОбъединение
««АМУДАРЬЯАМУДАРЬЯ»»

НДУ - Контролирует все водозаборы из реки на участке длиной 283 км от
гидропоста Кипчак до Аральского моря



БассейновоеБассейновое ВодохозяйственноеВодохозяйственное ОбъединениеОбъединение
««АМУДАРЬЯАМУДАРЬЯ»»

«Амударья»БВО

С начала образования БВО «Амударья» на его баланс во временное
пользование 3-мя государствами бассейна передано:

88 гидротехнических сооружений, из них
36 головных водозаборов

169 постов для измерения расхода воды, 
341 км межгосударственных каналов. 

А также:
большое кол-во коммуникаций, дороги, связь, электро – снабжение и

технические службы.

Под контролем БВО находятся: все н/с, расположенные в створе рек
Амударья, Пяндж, Вахш, Кафирниган и на межгосударственных каналах,

а также часть речных водозаборов не переданных на баланс БВО



УправлениеУправление рекойрекой АмударьёйАмударьёй

СогласноСогласно общейобщей договорённостидоговорённости
государствгосударств ЦентральнойЦентральной АзииАзии вв сферусферу
межгосударственногомежгосударственного управленияуправления ии
распределенияраспределения водныхводных ресурсовресурсов
вовлеченывовлечены толькотолько стволыстволы следующихследующих
рекрек: : рекарека ПянджПяндж, , рекарека ВахшВахш, , рекарека
КафирниганКафирниган ии самасама рекарека АмударьяАмударья –– этоэто
перваяпервая особенностьособенность, , принимаемаяпринимаемая
каккак основаоснова длядля согласованногосогласованного
межгосударственногомежгосударственного управленияуправления
трансграничнымитрансграничными воднымиводными
ресурсамиресурсами нана региональномрегиональном уровнеуровне..



НеобходимоНеобходимо отметитьотметить, , чточто вв бассейнебассейне рекиреки АмударьяАмударья
осуществляетсяосуществляется межгосударственноемежгосударственное лимитированноелимитированное
вододелениевододеление –– этоэто самоесамое основноеосновное принципиальноепринципиальное
положениеположение исходяисходя, , изиз которогокоторого строитсястроится межгосударственноемежгосударственное
вододелениевододеление вв АмударьинскомАмударьинском бассейнебассейне –– этоэто однаодна изиз
основополагающихосновополагающих особенностейособенностей, , являющейявляющей нана
сегодняшнийсегодняшний деньдень фундаментомфундаментом межгосударственногомежгосударственного
сотрудничествасотрудничества..
ЛимитыЛимиты водозаборовводозаборов государствгосударств этоэто согласованныесогласованные
государствамигосударствами объемыобъемы водозаборовводозаборов длядля каждогокаждого государствагосударства, , 
АральскогоАральского моряморя ии ПриаральяПриаралья. . ЛимитыЛимиты водозаборовводозаборов СторонСторон
устанавливаетустанавливает МКВКМКВК..
ЛимитЛимит нана водуводу –– оптимальнаяоптимальная ограниченнаяограниченная потребностьпотребность
вв оросительнойоросительной водеводе, , необходимойнеобходимой длядля полученияполучения
устойчивыхустойчивых урожаевурожаев сельхозкультурсельхозкультур сс учётомучётом
хозяйственныххозяйственных ии коммунальныхкоммунальных нужднужд
водопользователейводопользователей..



ЛимитыЛимиты устанавливаютсяустанавливаются нана гидрологическийгидрологический годгод ((вв тт..чч. . нана вегетациювегетацию
ии межвегетациюмежвегетацию) ) начинаяначиная сс 1992 1992 годагода МежгосударственнойМежгосударственной
КоординационнойКоординационной ВодохозяйственнойВодохозяйственной КомиссиейКомиссией ((МКВКМКВК).).
УстановленыУстановлены следующиеследующие лимитылимиты ((квотыквоты)  )  водозаборовводозаборов::

АА. . ВерхнееВерхнее течениетечение ((зоназона обслуживанияобслуживания ВДУВДУ БВОБВО))
1. 1. КиргизскаяКиргизская РеспубликаРеспублика -- 0,45 0,45 кмкм3.3.
2. 2. РеспубликаРеспублика ТаджикистанТаджикистан -- 9,50 9,50 кмкм3.3.
3. 3. СурхандарьинскаяСурхандарьинская областьобласть -- 1,20 1,20 кмкм33

ИтогоИтого попо верхнемуверхнему течениютечению: : -- 11,15 11,15 кмкм33
ББ. . СреднееСреднее ии нижнеенижнее течениетечение рекиреки АмударьиАмударьи ((зоназона обслуживанияобслуживания

СДУСДУ -- среднеесреднее течениетечение, , УпрадикУпрадик ии НДУНДУ БВОБВО ––
нижнеенижнее течениетечение))

1.1.ТуркменистанТуркменистан -- 22,0 22,0 кмкм3.3.
2. 2. РеспубликаРеспублика УзбекистанУзбекистан -- 22,0 22,0 кмкм3.3.

ВВ..СанитарныеСанитарные попускипопуски ии подачаподача речнойречной водыводы вв ПриаральеПриаралье
1. 1. СанитарноСанитарно экологическиеэкологические попускипопуски вово времявремя

межвегеациимежвегеации вв низовьяхнизовьях рекиреки, , ВсегоВсего -- 0,8 0,8 кмкм33
2. 2. ПодачаПодача речнойречной водыводы вв ПриаральеПриаралье ии АральскоеАральское мореморе --

3,5 3,5 кмкм33
ВсегоВсего распределяемыераспределяемые лимитылимиты попо бассейнубассейну заза гидрологическийгидрологический годгод
составляютсоставляют: 59,45 : 59,45 кмкм33



ДляДля достижениядостижения поставленныхпоставленных целейцелей ии задачзадач, , БВОБВО согласносогласно УставаУстава
должнодолжно выполнятьвыполнять следующиеследующие функциифункции::
разработкаразработка плановпланов водозаборовводозаборов, , режимарежима работыработы каскадакаскада
водохранилищводохранилищ, , корректировкакорректировка ии согласованиесогласование МКВКМКВК сезонныхсезонных лимитовлимитов
водопотребленияводопотребления длядля государствгосударств бассейнабассейна;;
осуществлениеосуществление среднесрочногосреднесрочного планированияпланирования, , совместногосовместного развитияразвития ии
охраныохраны водныхводных ресурсовресурсов, , согласованногосогласованного сс водохозяйственнымиводохозяйственными ии
энергетическимиэнергетическими ведомствамиведомствами государствгосударств бассейнабассейна, , участиеучастие вв
перспективномперспективном планированиипланировании;;
подачаподача водыводы государствамгосударствам -- водопотребителямводопотребителям, , вв АральскоеАральское мореморе сс
ПриаральемПриаральем вв соответствиисоответствии сс решениямирешениями МКВКМКВК. . 
представлениепредставление ежемесячнойежемесячной информацииинформации попо использованиюиспользованию водныхводных
ресурсовресурсов членамчленам МКВКМКВК..
созданиесоздание ии реализацияреализация АвтоматизированнойАвтоматизированной системысистемы управленияуправления
воднымиводными ресурсамиресурсами бассейнабассейна рр. . АмударьиАмударьи, , выполнениевыполнение работработ попо
организацииорганизации водоучетаводоучета ии водоизмеренияводоизмерения нана головныхголовных водозаборахводозаборах, , 
оборудованиеоборудование ихих средствамисредствами автоматизацииавтоматизации ии телемеханикителемеханики;;
выполнениевыполнение совместносовместно сс органамиорганами гидрометеослужбыгидрометеослужбы государствгосударств
контрольныхконтрольных замеровзамеров водыводы нана приграничныхприграничных створахстворах
территориальныхтерриториальных управленийуправлений длядля проведенияпроведения балансовогобалансового учетаучета
речногоречного стокастока;;
контрольконтроль заза соблюдениемсоблюдением утвержденногоутвержденного МКВКМКВК режимарежима работыработы
каскадакаскада водохранилищводохранилищ;;



осуществлениеосуществление текущихтекущих ремонтовремонтов, , реконструкцииреконструкции ии
техническойтехнической эксплуатацииэксплуатации гидроузловгидроузлов, , головныхголовных
водозаборныхводозаборных сооруженийсооружений, , межгосударственныхмежгосударственных
каналовканалов ии коллекторовколлекторов, , объектовобъектов автоматизированнойавтоматизированной
системысистемы управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами бассейнабассейна рекиреки
АмударьяАмударья ии другихдругих объектовобъектов, , находящихсянаходящихся нана егоего
балансебалансе, , длядля поддержанияподдержания ихих вв нормальномнормальном
техническомтехническом состояниисостоянии;;
разработкаразработка ии осуществлениеосуществление совместносовместно сс
водохозяйственнымиводохозяйственными органамиорганами государствгосударств ии другимидругими
заинтересованнымизаинтересованными предприятиямипредприятиями ии организациямиорганизациями
мероприятиймероприятий попо безаварийномубезаварийному пропускупропуску паводковпаводков ии
защитезащите населенныхнаселенных пунктовпунктов ии сельскохозяйственныхсельскохозяйственных
угодийугодий отот затоплениязатопления, , наводнениянаводнения ии другихдругих
катастрофическихкатастрофических ситуацийситуаций, , связанныхсвязанных сс водойводой;;
ФинансируетсяФинансируется объединениеобъединение заза счетсчет отчисленийотчислений трехтрех
государствгосударств ((УзбекистаномУзбекистаном вв сумахсумах, , ТаджикистаномТаджикистаном вв
сомонисомони ии ТуркменистаномТуркменистаном вв манатахманатах). ). 



ОсновныеОсновные принципыпринципы попо использованиюиспользованию водныхводных
ресурсовресурсов

1. 1. ВодныеВодные ресурсыресурсы являютсяявляются общимобщим достояниемдостоянием ии основойосновой
будущегобудущего развитияразвития, , ихих объемыобъемы крайнекрайне ограниченыограничены;;
2. 2. ВодныеВодные ресурсыресурсы существуютсуществуют независимонезависимо отот государственныхгосударственных
границграниц;;
3. 3. ГлавнаяГлавная цельцель управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами -- общееобщее благоблаго
народовнародов ии государствгосударств;;
4. 4. СправедливоеСправедливое ии разумноеразумное использованиеиспользование водныхводных ресурсовресурсов;;
5.5.СправедливоеСправедливое ии равномерноеравномерное, , беспрерывноебеспрерывное распределениераспределение
водныхводных ресурсовресурсов согласносогласно установленныхустановленных лимитовлимитов
водозаборовводозаборов..
6.6.ВодаВода –– стабилизирующийстабилизирующий факторфактор вв регионерегионе, , объединяющийобъединяющий
усилияусилия водниковводников всехвсех государствгосударств регионарегиона;;
7.7.ПриПри водностиводности нижениже расчетнойрасчетной, , водозаборыводозаборы государствгосударств
подлежатподлежат пропорциональномупропорциональному сокращениюсокращению попо всемувсему бассейнубассейну
рекиреки попо решениюрешению МКВКМКВК; ; 
8. 8. ПределПредел переборовпереборов лимитовлимитов водозаборовводозаборов установленустановлен нене болееболее
10 %  10 %  заза отдельныеотдельные периодыпериоды;;
9.9.ПроведениеПроведение согласованнойсогласованной водохозяйственнойводохозяйственной политикиполитики сс
учётомучётом прогнозируемойпрогнозируемой водохозяйственнойводохозяйственной обстановкиобстановки;;
10.10.ПроведениеПроведение целенаправленнойцеленаправленной работыработы попо уточнениеуточнение
непроизводительныхнепроизводительных русловыхрусловых потерьпотерь;;
11.11.ОбеспечениеОбеспечение своевременнойсвоевременной ии беспрерывнойбеспрерывной водоподачиводоподачи, , 
бесперебойнойбесперебойной работыработы вв//хх системсистем вв экстремальныхэкстремальных условияхусловиях..



ОсновныеОсновные кретериикретерии попо определениюопределению нормальныхнормальных, , 
маловодныхмаловодных ии многоводныхмноговодных годовгодов вв разрезеразрезе
межвегетационныхмежвегетационных ии вегетационныхвегетационных периодовпериодов

1.Отсчётом для выбора критериев годов различной водности в Амударьинском бассейне
являются среднемноголетние величины водности в створе условно приведённого гидропоста
Атамырат Выше Гарагумдарья Узгидрометом представленные в табличной форме.

62,147,614,5

Гидрологический
год
км3

Вегетация
км3

Межвегетация
км3



ОсновныеОсновные кретериикретерии попо определениюопределению нормальныхнормальных, , 
маловодныхмаловодных ии многоводныхмноговодных годовгодов вв разрезеразрезе
межвегетационныхмежвегетационных ии вегетационныхвегетационных периодовпериодов

ДляДля межвегетационногомежвегетационного периодапериода::
годыгоды сс нормальнойнормальной водностьюводностью отнесеныотнесены
годыгоды находящиесянаходящиеся вв интервалеинтервале
значенийзначений водностиводности отот 14,5 14,5 кмкм3 3 додо 15,3 15,3 
кмкм3, 3, 
годыгоды сс маловодноймаловодной водностьюводностью отнесеныотнесены
годыгоды находящиесянаходящиеся нижениже значениязначения
водностиводности 14,5 14,5 кмкм3,3,
годыгоды сс высокойвысокой водностьюводностью отнесеныотнесены
годыгоды находящиесянаходящиеся вышевыше значениязначения
водностиводности 15,3 15,3 кмкм33



ОсновныеОсновные кретериикретерии попо определениюопределению нормальныхнормальных, , 
маловодныхмаловодных ии многоводныхмноговодных годовгодов вв разрезеразрезе
межвегетационныхмежвегетационных ии вегетационныхвегетационных периодовпериодов

ДляДля вегетационноговегетационного периодапериода::
годыгоды сс нормальнойнормальной водностьюводностью отнесеныотнесены
годыгоды, , находящиесянаходящиеся вв интервалеинтервале
значенийзначений водностиводности отот 47,6 47,6 кмкм3 3 додо 57,2 57,2 
кмкм3, 3, 
годыгоды сс маловодноймаловодной водностьюводностью отнесеныотнесены
годыгоды находящиесянаходящиеся нижениже значениязначения
водностиводности 47,6 47,6 кмкм3,3,
годыгоды сс высокойвысокой водностьюводностью отнесеныотнесены
годыгоды находящиесянаходящиеся вышевыше значениязначения
водностиводности отот 57,2 57,2 кмкм3 3 додо 68,1 68,1 кмкм3.3.



ОсновныеОсновные кретериикретерии попо определениюопределению нормальныхнормальных, , 
маловодныхмаловодных ии многоводныхмноговодных годовгодов вв разрезеразрезе
межвегетационныхмежвегетационных ии вегетационныхвегетационных периодовпериодов

НепосредственноНепосредственно длядля низовийнизовий рекиреки
АмударьяАмударья критериемкритерием маловодьямаловодья
являетсяявляется образующийсяобразующийся дефицитдефицит
водныхводных ресурсовресурсов отот установленныхустановленных
величинвеличин длядля тоготого илиили иногоиного
периодапериода временивремени..



МеханизмМеханизм распределенияраспределения водныхводных ресурсовресурсов рекиреки
АмударьяАмударья вв зависимостизависимости отот фактическойфактической водностиводности::

1.1.ВВ периодпериод нормальнойнормальной водностиводности::
-- припри наличииналичии располагаемыхрасполагаемых водныхводных
ресурсовресурсов ии необходимыхнеобходимых запасовзапасов водыводы вв
водохранилищахводохранилищах, , вододелениевододеление проводитьпроводить
согласносогласно утвержденныхутвержденных МКВКМКВК лимитовлимитов
водозаборовводозаборов;;
-- СС учетомучетом погодныхпогодных условийусловий ии темпатемпа
сельхозработсельхозработ,  ,  водозаборводозабор сторонамсторонам нана
предстоящийпредстоящий периодпериод (15 (15 днейдней) ) можетможет
бытьбыть принятпринят попо ееее заявкезаявке, , изиз условияусловия
обеспеченияобеспечения емуему водозабораводозабора вв обьёмеобьёме
одногоодного месячногомесячного лимиталимита установленногоустановленного
согласносогласно решениярешения МКВКМКВК..



МеханизмМеханизм распределенияраспределения водныхводных ресурсовресурсов рекиреки
АмударьяАмударья вв зависимостизависимости отот фактическойфактической водностиводности

ВВ периодыпериоды дефицитадефицита водныхводных ресурсовресурсов установитьустановить следующиеследующие
принципыпринципы процентногопроцентного вододелениивододелении водныхводных ресурсовресурсов междумежду
государствамигосударствами бассейнабассейна рекиреки АмударьиАмударьи: : 

--основаниемоснованием длядля установленияустановления долидоли водозабораводозабора
процентногопроцентного вододелениявододеления являютсяявляются утвержденныеутвержденные МКВКМКВК
лимитылимиты водозаборовводозаборов нана весьвесь отчётныйотчётный периодпериод вв разрезеразрезе
основныхосновных четырёхчетырёх водопотребителейводопотребителей;;

-- припри расчетахрасчетах долейдолей водозаборовводозаборов учитываетсяучитывается
утвержденнаяутвержденная квотаквота подачиподачи водыводы вв дельтудельту рекиреки ии АральскоеАральское
мореморе, , каккак самостоятельногосамостоятельного водопотребителяводопотребителя;;

--процентпроцент вододелениявододеления междумежду водопотребителямиводопотребителями ((сс
учетомучетом АралаАрала) ) устанавливаетсяустанавливается ежедекадноежедекадно нарастающимнарастающим
итогомитогом попо остаткуостатку отот установленныхустановленных лимитовлимитов;;

--ВВ целяхцелях компенсациикомпенсации допущенныхдопущенных переборовпереборов ии
ликвидацииликвидации неравномерностинеравномерности вв водопотребленииводопотреблении, , БВОБВО ““
АмударьяАмударья”” разрешаетсяразрешается попо согласованиюсогласованию проводитьпроводить
корректировкукорректировку месячныхмесячных лимитовлимитов водозаборовводозаборов вв пределахпределах 10 10 
%.%.



МеханизмМеханизм распределенияраспределения водныхводных ресурсовресурсов рекиреки
АмударьяАмударья вв зависимостизависимости отот фактическойфактической водностиводности

3.3.ВВ случаеслучае задержкизадержки утвержденияутверждения
МКВКМКВК лимитовлимитов водозаборовводозаборов нана
планируемыйпланируемый периодпериод основаниемоснованием
длядля установленияустановления долидоли водозабораводозабора
процентногопроцентного вододелениявододеления
временновременно принимаютсяпринимаются
прошлогодниепрошлогодние лимитылимиты тоготого илиили
иногоиного периодапериода илиили
среднемноголетниесреднемноголетние заза последниепоследние
пятьпять летлет..



МеханизмМеханизм учётаучёта, , контроляконтроля заза воднымиводными ресурсамиресурсами ии
мерымеры ответственностиответственности заза нарушениянарушения воднойводной

дисциплиныдисциплины
1.1.ОбщийОбщий контрольконтроль заза водозаборамиводозаборами изиз трансграничныхтрансграничных
водныхводных источниковисточников возлагаетсявозлагается нана БВОБВО ««АмударьяАмударья»» ии
егоего территориальныетерриториальные эксплуатационныеэксплуатационные подразделенияподразделения..
2.2.ВыполнениеВыполнение совместносовместно сс органамиорганами гидрометеослужбыгидрометеослужбы
государствгосударств контрольныхконтрольных замеровзамеров водыводы нана приграничныхприграничных
створахстворах территориальныхтерриториальных управленийуправлений длядля проведенияпроведения
балансовогобалансового учетаучета речногоречного стокастока возлагаетсявозлагается нана БВОБВО
««АмударьяАмударья»» ии егоего территориальныетерриториальные эксплуатационныеэксплуатационные
подразделенияподразделения;;
3.3.ПервичныйПервичный учётучёт водыводы ии ежедневныйежедневный контрольконтроль заза
водозаборамиводозаборами, , находящимсянаходящимся нана балансебалансе БВОБВО возлагаетсявозлагается
нана БВОБВО ««АмударьяАмударья»» ии егоего территориальныетерриториальные
эксплуатационныеэксплуатационные подразделенияподразделения..
4. 4. ПервичныйПервичный учётучёт водыводы ии ежедневныйежедневный контрольконтроль заза
водозаборамиводозаборами, , находящимсянаходящимся нана балансебалансе государствгосударств
возлагаетсявозлагается нана НАБУИСНАБУИС ии егоего бассейновыебассейновые
подразделенияподразделения..



МеханизмМеханизм учётаучёта, , контроляконтроля заза воднымиводными ресурсамиресурсами ии
мерымеры ответственностиответственности заза нарушениянарушения воднойводной

дисциплиныдисциплины
5.5.ВВ маловодныемаловодные периодыпериоды вв целяхцелях избеганияизбегания недовериянедоверия, , создаётсясоздаётся совместнаясовместная комиссиякомиссия попо
учётуучёту водыводы нана головныхголовных водозаборныхводозаборных сооруженияхсооружениях ии насосныхнасосных станцияхстанциях нана участкеучастке рекиреки
АмударьяАмударья отот ТМГУТМГУ додо ТахиаташскогоТахиаташского гидроузлагидроузла сс возложениемвозложением следующихследующих обязанностейобязанностей::
--проверкапроверка наличияналичия регистрациирегистрации вв установленномустановленном порядкепорядке всехвсех точекточек водозабораводозабора ии
водопользователейводопользователей;;
--проверкапроверка наличияналичия разрешенияразрешения нана спецводопользованияспецводопользования вв установленномустановленном порядкепорядке;;
--проверкапроверка наличияналичия уу водопользователейводопользователей утверждённыхутверждённых договоровдоговоров нана правоправо полученияполучения водыводы ии
соблюдениясоблюдения условийусловий договорадоговора;;
--проверкапроверка правильностиправильности ии обоснованностиобоснованности установленияустановления лимитовлимитов водыводы длядля
водопользователейводопользователей;;
--проверкапроверка наличияналичия составленныхсоставленных плановпланов водопользованияводопользования ии каккак ониони соблюдаютсясоблюдаются;;
-- осуществленияосуществления надзоранадзора заза соблюдениемсоблюдением междумежду водопользователямиводопользователями ии предприятиямипредприятиями
сельскогосельского ии водноговодного хозяйствахозяйства попо правильномуправильному использованиюиспользованию лимитноголимитного водопользованияводопользования;;
-- проверкапроверка оснащенностиоснащенности всехвсех магистральныхмагистральных, , межхозяйственныхмежхозяйственных ии мелиоративныхмелиоративных каналовканалов
средствамисредствами водоучётаводоучёта..
-- выявлениявыявления бесполезныхбесполезных потерьпотерь водыводы;;
--контрольконтроль заза соблюдениемсоблюдением правилправил защитызащиты водоохранныхводоохранных зонзон ии экологическойэкологической безопасностьюбезопасностью
вдольвдоль рекрек, , озёрозёр, , водохранилищводохранилищ, , магистральныхмагистральных каналовканалов;;
--проверкапроверка правильностиправильности отчётныхотчётных данныхданных оо водозаборахводозаборах ии подачеподаче водыводы водопользователямводопользователям;;
--ежедневнаяежедневная проверкапроверка заборазабора водыводы изиз рекиреки, , работающимиработающими насосныминасосными станциямистанциями попо
выделеннымвыделенным нана соответствующийсоответствующий периодпериод лимитнымлимитным талонамталонам;;
--припри выявлениивыявлении безлимитногобезлимитного водозабораводозабора насосныминасосными станциямистанциями составляетсясоставляется актакт оо нарушениинарушении
правилправил водопользованияводопользования ии примененияприменения наказаниянаказания вв видевиде отключенияотключения насоснойнасосной станциистанции нана
пятьпять сутоксуток ии нене забранныйзабранный объёмобъём водыводы засчитываетсязасчитывается заза пятьпять сутоксуток вв отчётотчёт..
ВВ обычныеобычные годыгоды БВОБВО ««АмударьяАмударья»» самостоятельносамостоятельно проводитпроводит оперативныйоперативный учётучёт водыводы нана
водозаборахводозаборах. . 



МеханизмМеханизм учётаучёта, , контроляконтроля заза воднымиводными ресурсамиресурсами ии
мерымеры ответственностиответственности заза нарушениянарушения воднойводной

дисциплиныдисциплины
6.6.ВВ периодыпериоды острогоострого дефицитадефицита водныхводных ресурсовресурсов вв низовьяхнизовьях
рекиреки ии недостаточностинедостаточности приточностиприточности кк ТюямуюнскомуТюямуюнскому
гидроузлугидроузлу вв целяхцелях прогонапрогона водыводы кк ТМГУТМГУ нана паритетныхпаритетных
началахначалах создаётсясоздаётся аналогичнаяаналогичная комиссиякомиссия ((смсм..пунктпункт 5) 5) вв
среднемсреднем течениитечении рекиреки АмударьяАмударья..
7.7.ВВ целяхцелях выработкивыработки своевременныхсвоевременных объективныхобъективных
согласованныхсогласованных решенийрешений попо вододелениювододелению вв низовьяхнизовьях рекиреки
АмударьяАмударья сс учётомучётом складывающейсяскладывающейся водохозяйственнойводохозяйственной
обстановкиобстановки привлекатьпривлекать кк работеработе существующейсуществующей комиссиикомиссии попо
вододелениявододеления ведущихведущих специалистовспециалистов водохозяйственныхводохозяйственных ии
общественныхобщественных организацийорганизаций ии БВОБВО. . 
8.8.ЗаЗа несанкционированныйнесанкционированный заборзабор водыводы, , кк водопотребителямводопотребителям
принимаютсяпринимаются административныеадминистративные ии другиедругие мерымеры наказаниянаказания
согласносогласно действующихдействующих, , законодательствзаконодательств государствгосударств низовийнизовий
рекиреки АмударьяАмударья..

9.9.РуководителиРуководители территориальныхтерриториальных административныхадминистративных
водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций несутнесут персональнуюперсональную
ответственностьответственность заза вмешательствовмешательство нана местахместах вв управлениеуправление
водозаборамиводозаборами должностныхдолжностных лицлиц, , нене имеющихимеющих отношенияотношения ии
соответствующихсоответствующих полномочийполномочий кк принятиюпринятию решенийрешений попо
управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами..



МеханизмМеханизм учётаучёта, , контроляконтроля заза воднымиводными ресурсамиресурсами ии
мерымеры ответственностиответственности заза нарушениянарушения воднойводной

дисциплиныдисциплины
КакКак показываетпоказывает многолетняямноголетняя практикапрактика вв управленииуправлении воднымиводными
ресурсамиресурсами главныеглавные водохозяйственныеводохозяйственные проблемыпроблемы АмударьиАмударьи попо
настоящеенастоящее времявремя сосредоточенысосредоточены вв низовьяхнизовьях, , которыекоторые страдаютстрадают
отот остройострой нехваткинехватки водыводы вв обычныеобычные илиили засушливыезасушливые годыгоды, , 
недостаточностинедостаточности стокастока длядля поддержанияподдержания экосистемыэкосистемы болотболот ии
естественныхестественных природныхприродных зонзон ии длядля восстановлениявосстановления частичасти
АральскогоАральского моряморя..
КК низовьямнизовьям рекиреки АмударьиАмударьи относитсяотносится участокучасток рекиреки, , расположенныйрасположенный
нижениже ТюямуюнскогоТюямуюнского гидроузлагидроузла додо АральскогоАральского моряморя..
ОсновнымиОсновными водопотребителямиводопотребителями низовийнизовий рекиреки являютсяявляются ДашогузскийДашогузский
велоятвелоят ТуркменистанаТуркменистана , , РеспубликаРеспублика КаракалпакстанКаракалпакстан ии ХорезмскийХорезмский
велоятвелоят обеобе административныеадминистративные единицыединицы относятсяотносятся кк РеспубликиРеспублики
УзбекистанУзбекистан..
ОдновременноОдновременно сс ниминими согласносогласно положенияположения обоб МКВКМКВК зоназона
ПриаральяПриаралья являетсяявляется такжетакже однимодним изиз субъектовсубъектов
водопотребителейводопотребителей. . 
ИтакИтак вв низовьяхнизовьях рекиреки АмударьяАмударья имеютсяимеются четыречетыре равноправныхравноправных
водопользователяводопользователя..



ОтправныеОтправные моментымоменты попо совместномусовместному вододелениювододелению вв
низовьяхнизовьях рекиреки АмударьяАмударья

1.1.ССоблюдениеоблюдение лимитовлимитов водозаборовводозаборов ии режимоврежимов работыработы водохранилищводохранилищ
установленныеустановленные решениемрешением МКВКМКВК..
3.3.АральскоеАральское мореморе ии ПриаральеПриаралье являетсяявляется равноправнымравноправным водопотребителемводопотребителем..
2.2.ВыполнениеВыполнение решенийрешений СоглашенияСоглашения оо совместномсовместном использованиииспользовании водныхводных
ресурсовресурсов ТуркменистаномТуркменистаном ии РеспубликойРеспубликой УзбекистанУзбекистан вв низовьяхнизовьях рекиреки АмударьиАмударьи
отот 26.05.07 26.05.07 годагода вв томтом числечисле::
--ЧерезЧерез каждыекаждые 15 15 днейдней проводитьпроводить техническоетехническое совещаниесовещание представителейпредставителей
ТуркменистанаТуркменистана ((ПП//ОО ««ДашогузсувхожалыкДашогузсувхожалык»») ) ии РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан
((««НАБУИСНАБУИС»») ) вв присутствииприсутствии руководителяруководителя БВОБВО ««АмударьяАмударья»» попо вопросувопросу
распределенияраспределения располагаемыхрасполагаемых водныхводных ресурсовресурсов вв низовьяхнизовьях рекиреки. . ИтогиИтоги этихэтих
совещанийсовещаний оформляетсяоформляется протоколомпротоколом ии подписываютсяподписываются представителямипредставителями всехвсех
сторонсторон;;
-- ВВ протоколахпротоколах указываетсяуказывается времявремя добеганиядобегания расходарасхода водыводы, , срокисроки подачиподачи
лимиталимита водыводы конкретнымконкретным крупнымкрупным водозаборамводозаборам ии контрольнымконтрольным створамстворам ((ТашТаш--
сакасака, , КлычниязбайКлычниязбай, , гг//пп КипчакКипчак, , ЖумабайЖумабай сакасака, , ХанХан -- япяп, , гг//уу ТахиаташТахиаташ ии тт..дд.);.);
-- ВВ протоколахпротоколах указываетсяуказывается времявремя додо беганиябегания расходарасхода водыводы, , срокисроки подачиподачи
лимиталимита водыводы конкретнымконкретным крупнымкрупным водозаборамводозаборам ии контрольнымконтрольным створамстворам ((ТашТаш--
сакасака, , КлычниязбайКлычниязбай, , гг//пп КипчакКипчак, , ЖумабайЖумабай сакасака, , ХанХан -- япяп, , гг//уу ТахиаташТахиаташ ии тт..дд.);.);
--ПротокольноеПротокольное решениерешение сторонсторон являетсяявляется основойосновой водораспределенияводораспределения вв низовьяхнизовьях
рекиреки, , послепосле егоего согласованиясогласования сс МинводхозомМинводхозом ТуркменистанаТуркменистана ии МинсельводхозомМинсельводхозом
РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан вв течениетечение сутоксуток ии принимаетсяпринимается БВОБВО ««АмударьяАмударья»» кк
неукоснительномунеукоснительному егоего исполнениюисполнению, , длядля чегочего вв нижнейнижней частичасти протоколапротокола ставитсяставится
подписьподпись руководителяруководителя БВОБВО ««АмударьяАмударья»». . ОценкуОценку степенистепени выполнениявыполнения каждогокаждого
протокольногопротокольного решениярешения вноситсявносится БВОБВО ««АмударьяАмударья»» нана очередныеочередные заседаниязаседания
МКВКМКВК;;



ОтправныеОтправные моментымоменты попо совместномусовместному вододелениювододелению
вв низовьяхнизовьях рекиреки АмударьяАмударья

--ЗапрещаетсяЗапрещается принятиепринятие одностороннегоодностороннего решениярешения обоб измененииизменении
количестваколичества выпускаемоговыпускаемого расходарасхода водыводы изиз ТМГУТМГУ, , выпускивыпуски изиз ТМГУТМГУ
осуществляютсяосуществляются согласносогласно протокольногопротокольного решениярешения;;
--ПротоколыПротоколы совместногосовместного техническоготехнического совещаниясовещания сторонсторон составляютсясоставляются
вв шестишести экземплярахэкземплярах ии направляютсянаправляются МинистерствамМинистерствам, , местнымместным
водохозяйственнымводохозяйственным органаморганам сторонсторон, , УЭУЭ ТМГУТМГУ ии БВОБВО
««АмударьяАмударья»»..ТехническоеТехническое совещаниесовещание проводитсяпроводится поочереднопоочередно вв городахгородах
УргенчУргенч, , ДашогузДашогуз ии ТахиаташТахиаташ;;
-- СС участиемучастием представителейпредставителей БВОБВО ««АмударьяАмударья»», 1 , 1 ии 15 15 числачисла каждогокаждого
месяцамесяца производитсяпроизводится сторонамисторонами совместныесовместные контрольныеконтрольные замерызамеры
водыводы нана гг//пп БиратаБирата, , гг//пп ТуяТуя--МуюнМуюн, , гг//пп КипчакКипчак, , аа такжетакже попо каналамканалам
ТуркмендарьяТуркмендарья, , ЛБКЛБК ии ПБКПБК..
-- СС участиемучастием представителейпредставителей БВОБВО ««АмударьяАмударья»», , ежедневноежедневно сторонамисторонами
проводитсяпроводится совместноесовместное наблюдениенаблюдение заза уровнямиуровнями ии расходамирасходами нана гг//пп
ТуямуюнТуямуюн, , гг//пп КипчакКипчак, , аа такжетакже нана каналахканалах ТуркмендарьяТуркмендарья, , ЛБКЛБК ии ПБКПБК, , 
головныхголовных сооруженияхсооружениях ТашТаш--сакасака, , БайрамБайрам сакасака, , КарамазыКарамазы--сакасака, , 
УргенчУргенч--арнаарна, , ПахтаПахта--арнаарна, , КлычнизбайКлычнизбай, , КипчакКипчак--БозБоз--СуСу, , ЖумабайЖумабай--сакасака, , 
ХанХан--япяп ии каналовканалов передперед гг//уу ТахиаташТахиаташ. . 
--НаНа каждоекаждое обращениеобращение одногоодного МинистерстваМинистерства, , другоедругое МинистерствоМинистерство
моментальномоментально реагируетреагирует ии вырабатываетсявырабатывается совместноесовместное оперативноеоперативное
решениерешение поставленныхпоставленных вв обращенииобращении задачзадач..



ВыводыВыводы
НеобходимоНеобходимо отметитьотметить, , чточто следуяследуя решениямрешениям принятогопринятого
««СоглашенияСоглашения оо совместномсовместном использованиииспользовании водныхводных
ресурсовресурсов ТуркменистаномТуркменистаном ии РеспубликойРеспубликой УзбекистанУзбекистан вв
низовьяхнизовьях рекиреки АмударьиАмударьи»» сначаласначала принятияпринятия
СоглашенияСоглашения былобыло проведенопроведено 39 39 заседанийзаседаний комиссиикомиссии попо
вододелениювододелению сс участиемучастием руководителейруководителей пп//оо
««ДашогузсувхожалыкДашогузсувхожалык»» ((ТуркменистанТуркменистан), ), НАБУИСНАБУИС
((КаракалпакстанКаракалпакстан ии ХорезмХорезм ––РеспубликаРеспублика УзбекистанУзбекистан), ), 
БВОБВО ««АмударьяАмударья»» ии УЭУЭ ТМГУТМГУ. . НаНа этихэтих совещанияхсовещаниях
разрабатывалисьразрабатывались режимырежимы работыработы ТМГУТМГУ ии устанавливалсяустанавливался
уровеньуровень водозаборовводозаборов вв разрезеразрезе водопотребителейводопотребителей нана
тоттот илиили инойиной периодпериод. . ТакойТакой подходподход работыработы далдал
определённыеопределённые положительныеположительные результатырезультаты..


