
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ДРЕНАЖНЫЙ ПРОЕКТ 
УЗБЕКИСТАНА. ПРОЕКТ ОТВОДА ДРЕНАЖА ИЗ ЮЖНОГО 
КАРАКАЛПАКСТАНА» С УЧАСТИЕМ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

В целях дальнейшего повышения продуктивности орошаемого земледелия, 
совершенствования структуры управления водными ресурсами, эксплуатации и 
технического обслуживания ирригационных дренажных систем на территории 
Элликкалинского, Турткульского и Берунийского районов Республики Каракалпакстан, а 
также дальнейшего расширения сотрудничества со Всемирным банком Кабинет 
Министров постановляет: 

1. Принять предложение Министерства экономики, Министерства сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан, Совета Министров Республики 
Каракалпакстан о реализации проекта «Дренажный проект Узбекистана. Проект отвода 
дренажа из Южного Каракалпакстана» со сроком реализации 6 лет и общей стоимостью 
74,55 млн. долларов США. 

2. Принять к сведению, что Совет Директоров Всемирного банка одобрил 
предоставление Правительству Республики Узбекистан для реализации проекта 
«Дренажный проект Узбекистана. Проект отвода дренажа из Южного Каракалпакстана»: 

займа из ресурсов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в 
сумме 35 млн. долларов США сроком на 20 лет, включая пятилетний льготный период; 

кредита из ресурсов Международной ассоциации развития (МАР) в сумме 18,4 
млн. СДР (специальных прав заимствования) (эквивалент 25 млн. долларов США) сроком 
на 35 лет, включая десятилетний льготный период.  

3. Уполномочить министра финансов Республики Узбекистан подписать от имени 
Правительства Республики Узбекистан соглашение о займе с МБРР и кредитное 
соглашение с МАР. 

Министерству юстиции Республики Узбекистан в установленном порядке выдать 
юридические заключения по соглашению о займе с МБРР и кредитному соглашению с 
МАР. 

4. Утвердить: 
объемы финансирования проекта в разрезе источников по годам согласно 

приложению № 1*; 
схему финансирования проекта в разрезе компонентов согласно приложению  

№ 2*; 
графики погашения займа МБРР и кредита МАР, выделяемых на финансирование 

проекта, согласно приложениям №№ 3 и 4*; 
Приложения №№ 1—4 не приводятся. 
состав Координационного совета по реализации проекта согласно приложению  

№ 5*. 
* Приложения № 5 приводятся на узбекском языке. 
5. Установить, что: 
ответственность за обеспечение своевременной реализации проекта, целевое и 

эффективное использование средств, а также за своевременную разработку и внесение на 
согласование и утверждение необходимых документов возлагается на Министерство 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан; 

погашение основного долга, процентов и комиссий займа МБРР и кредита МАР 
осуществляется за счет государственного бюджета Республики Узбекистан; 

финансирование вклада Правительства Республики Узбекистан в реализацию 
проекта осуществляется согласно приложению № 2 в следующем порядке: 



расходы, связанные со строительством и реконструкцией ирригационно-
дренажных систем, — за счет централизованных средств в рамках лимитов капитальных 
вложений, ежегодно предусматриваемых Инвестиционной программой Республики 
Узбекистан для Министерства сельского и водного хозяйства; 

расходы, связанные с эксплуатацией и поддержанием технического состояния 
ирригационно-дренажных систем, — за счет бюджетных ассигнований в рамках ежегодно 
выделяемых для этих целей Министерством финансов средств Министерству сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан. 

6. Освободить от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за 
таможенное оформление) на период реализации данного проекта оборудование, 
материалы (не производимые в республике), работы (услуги), импортируемые в 
Республику Узбекистан для реализации указанного проекта. 

7. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан по заявкам 
Министерства сельского и водного хозяйства обеспечить в установленном порядке 
оформление въездных виз зарубежным специалистам, участвующим в разработке и 
реализации указанного проекта, без взимания консульских сборов.  

8. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам 
Министерства сельского и водного хозяйства обеспечить временную прописку и 
продление временной прописки в Республике Узбекистан зарубежных специалистов, 
участвующих в разработке и реализации указанного проекта, освободив их от уплаты 
государственных пошлин.  

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
государственного советника Президента Республики Узбекистан Джурабекова И.Х. и 
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С. 

 

Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 
г. Ташкент, 
26 января 2004 г., 
№ 37 


