
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

 
«_30_»__августа______2009 г                .№ 252                                               г. Тошкент   

 
      

О мерах по реализации проекта 
“План интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения в 

бассейне реки Зарафшан” с участием Программы развития ООН 
 

  
В целях поэтапного внедрения принципов интегрированного управления 

водными ресурсами, направленных на рациональное использование водных 
ресурсов, сокращения их непроизводительных потерь, стимулирования 
водосбережения, создания системы устойчивого и сбалансированного 
водообеспечения секторов экономики, а также целевого использования грантовых 
средств, предоставляемых Программой развития ООН Кабинет Министров 
постановляет: 

1.Принять к сведению, что Программой развития ООН Республике 
Узбекистан выделены грантовые средства для реализации проекта “План 
интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения в бассейне 
реки Зарафшан” (далее- проект) в размере 1 259 245 долларов США. 

2.определить, что: 
Финансирование компонентов проекта будет осуществляться согласно 

приложенению № 1; 
управление грантовыми средствами и персоналом проекта будет 

осуществляться согласно процедурам Программы развития ООН.  
3. Утвердить состав Координационного совета по реализации проекта 

согласно приложению № 2. 
Координационному совету по реализации проекта: 
 Обеспечить контроль за эффективным освоением  выделяемых средств, с 
выработкой рекомендаций и мероприятий по ускорению внедрения проектных 
решений; 
В двухмесячный срок утвердить в установленном порядке состав рабочих групп по 
разработке соответствующих компонентов проекта; 
регулярно рассматривать ход реализации проекта и при необходимости вносить в 
Кабинет Министров предложения по обеспечению его эффективной и 
своевременной реализации. 

4. Возложить на Министерство сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан ответственность за обеспечение своевременного и целевого 
использования грантовых средств, согласно процедурам Программы развития 
ООН,  а также за эффективную реализацию проекта. 
Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан обеспечить 
группу реализации проекта (персонал проекта) офисным помещением и 



необходимыми средствами телекоммуникаций в качестве вклада Правительства 
Республики Узбекистан. 

5. Министерству финансов Республики Узбекистан, в период реализации 
проекта, пределах утвержденных Министерству сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан бюджетных ассигнований предусматривать 
финансирование расходов, связанных с обеспечением персонала проекта офисным 
помещением и пользованием услугами телекоммуникаций в качестве вклада 
Правительства Республики Узбекистан. 

6. Министерству иностранных дел по заявкам Министерству сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке 
оформление въездных виз иностранным специалистам, принимающим участие в 
осуществлении проекта. 

7. Министерству внутренних дел по заявкам Министерству сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке 
оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку 
и продление временной прописки по месту жительства иностранным специалистам 
проекта. 

8. Контроль за исполнением ностоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С 

 
 
 
 
 
Премьер-министр 

Республики Узбекистан                                                                        Ш. Мирзиёев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
СОСТАВ 

Координационного совета по реализации проекта 
“План интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения в 

бассейне реки Зарафшан” с участием Программы развития ООН 
 
 

Хамраев Ш. Р - заместитель Министра сельского и водного хозяйства  
Республики Узбекистан, председатель 
Координационного совета 

 
Анита Нироди  - Глава Председательства ПРООН в Узбекистане, 

Сопредседатель Координационного совета (по 
согласованию) 

 
Салимов А.Х  - заместитель Министра экономики Республики   

Узбекистан 
Турсунов Ё.Э - заместитель Министра финансов Республики   

Узбекистан 
Хабиров Р.С - и.о первго заместителя председателя Госкомприроды 

Республики Узбекистан 
Кадыров Б.Ш - первый заместитель генерального директора Узгидромет 
Мавлонов А.А - Директор института “ГИДРОИНГЕО”  
Ахмедов О.Ю - заместитель генерального директора Агентства 

“Узкоммунхизмат” 
Абдурахманов Б - первый заместитель председателя правления ГАК 

“Узбекэнерго” 
Махмудов Э.Ж - директор института водных проблем Академии Наук 

Республики Узбекистан  
по должности - заместители хокимов Самаркандской, Джизакской, 

Навоийской, Бухарской и Кашкадарьинской областей по 
вопросам сельского и водного хозяйства. 

Мирхабибов Ш - начальник управления Министерства сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан, секретарь 
Координационного совета 

 
 
 

Примечание. При переходе членов Координационного совета на другую 
работу в его состав включаются лица вновь назначенные на эти должности или 
на которую возложено выполнение соответствующих функций 

Приложение № 2  
к постановлению кабинета Министров 
    от  “  30 “ августа 2009 г.№ 252  


