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основные положения, которые служат основой для правового управления в сфере водных 
отношений.
Закон Республики Узбекистан №837-XII «О воде и водопользовании» от 6 мая 1993 года 
является главным документом в законодательстве в сфере водных ресурсов. Он 
обеспечивает рациональное использование вод для нужд населения и отраслей экономики, 
охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, предупреждение и ликвидацию 
вредного воздействия вод, улучшение состояния водных объектов, а также защиту прав и 
законных интересов предприятий, учреждений, организаций, фермерских, дехканских 
хозяйств и граждан в области водных отношений. 
В качестве составляющей правовой базы водных отношений в числе других документов 
можно отметить следующие законы:

· Закон Республики Узбекистан «Об охране природы» (1992 г.);
· Земельный Кодекс Республики Узбекистан (1998 г.);
· Закон Республики Узбекистан «О фермерском хозяйстве» (2004 г.);
· Закон Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (1998 г.);
· Закон Республики Узбекистан «О безопасности гидротехнических сооружений» (1999 

г.) и другие.
Кроме того, постановления и распоряжения Президента Республики Узбекистан, 
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан имеют широкое влияние на 
водные отношения. Нередко водные взаимоотношения и управление водохозяйственными 
вопросами осуществляются различными правилами и положениями утвержденными 
постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Институциональные основы. Министерство водного хозяйства курирует 
водохозяйственные объекты республиканского подчинения. Бассейновые управления 
ирригационных систем (БУИС) курируют водохозяйственные объекты областного 
подчинения (каналы и водохранилища межрайонного назначения). УИСы осуществляют 
эксплуатацию и техническое обслуживание межрайонных каналов и поставляют воду
Районным отделам ирригации (РОИ). РОИ курируют водохозяйственные объекты 
районного назначения и непосредственно поставляют воду АВП и другим 
водопользователям. БУИС и РОИ осуществляют планирование, распределение, учет и 
контроль использования водных ресурсов. 
Канал «Ёмонжар» является одним из подсистем Аму-Бухарской ирригационной системы. 
Головное сооружение канала находится на балансе УЭ АБМК и регулируется им. Далее 
эксплуатацию и техническое обслуживание (ЭиТО) самого канала осуществляет УИС «Аму-
Каракуль». 
Следующие организации и учреждения имеют отношение к водному хозяйству республики и 
косвенно участвуют в управлении водными ресурсами: 

· Государственная инспекция по контролю и надзору за техническим состоянием и 
безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов при 
Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан;

· Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан;

· Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам;

· Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 
среды;
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