
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ В ФЕРГАНСКОЙ И ЗАРАФШАНСКОЙ ДОЛИНАХ» С 

УЧАСТИЕМ АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ 
 

В целях обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства на орошаемых 
землях, повышения эффективности использования водных и земельных ресурсов 
Ферганской и Зарафшанской долин, а также расширения сотрудничества с Азиатским 
банком развития: 

1. Принять к сведению, что: 
17 декабря 2008 года Совет Директоров Азиатского банка развития (АБР) 

одобрил предоставление Республике Узбекистан для реализации проекта «Управление 
водными ресурсами в Ферганской и Зарафшанской долинах» займов из льготных 
ресурсов Азиатского фонда развития в сумме 10,04 млн СПЗ (в эквиваленте 15,0 млн 
долларов США) со сроком погашения 32 года, включая 8-летний льготный период, и из 
обычных ресурсов АБР в сумме 85,0 млн долларов США со сроком погашения 26 лет, 
включая 6-летний льготный период; 

период реализации проекта определен в течение шести лет (2009 — 2014 гг.); 
вклад Республики Узбекистан в реализацию проекта составляет в эквиваленте 

44,05 млн долларов США, в том числе 8,41 млн долларов — в виде освобождения от 
налоговых и таможенных платежей, 7,29 млн долларов выплата процентов и комиссий 
за счет средств Государственного бюджета в период реализации проекта, 0,33 млн 
долларов — централизованные капитальные вложения за счет средств 
Государственного бюджета, 28,02 млн долларов — ассигнования на ежегодную 
эксплуатацию и обслуживание реконструируемых в рамках проекта государственных 
водохозяйственных объектов в период его реализации. 

2. Установить, что: 
займы предоставляются Республике Узбекистан на основании заемных 

соглашений между Республикой Узбекистан и АБР; 
исполнительным органом, ответственным за целевое и эффективное 

использование заемных средств, а также за реализацию указанного проекта, является 
Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан; 

расходы, связанные с выплатой процентов и комиссий, а также погашением 
займов, осуществляются за счет средств Государственного бюджета. 

3. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства, 
Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан о: 

поэтапной реализации проекта путем отбора, экспертизы и подготовки 
отдельных приоритетных проектов в зоне Сырдарья-Сохского, Нарын-Сырдарьинского, 
Нарын-Карадарьинского и Зарафшанского бассейновых управлений ирригационных 
систем Ферганской и Зарафшанской долин; 

реализации проекта по реконструкции насосных станций «Нарпай» в 
Самаркандской области и «Бешарык» в Ферганской области и межхозяйственной 
системы машинных каналов «Нарпай» и «Бешарык», подготовленного в рамках 
указанного проекта, с периодом реализации в течение четырех лет (2009 — 2012гг.). 

4. Утвердить: 
программу финансирования проекта «Управление водными ресурсами в 

Ферганской и Зарафшанской долинах» по компонентам, источникам и годам согласно 
приложению № 1*; 



* Приложение № 1 не приводится. 
графики погашения займов АБР и выплаты процентов и комиссий по проекту 

«Управление водными ресурсами в Ферганской и Зарафшанской долинах» согласно 
приложениям №№ 2 и 2а*; 

* Приложения №№ 2 и 2а не приводятся. 
технико-экономическое обоснование проекта «Реконструкция насосных 

станций «Нарпай» в Самаркандской области и «Бешарык» в Ферганской области и 
межхозяйственной системы машинных каналов «Нарпай» и «Бешарык» с основными 
технико-экономическими параметрами согласно приложению № 3*. 

* Приложение № 3 не приводится. 
Возложить на министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, 

хокимов Самаркандской и Ферганской областей персональную ответственность за 
обеспечение необходимых условий для реализации проектных мероприятий, а также 
организацию своевременной подготовки и представления необходимой отчетности и 
документации в соответствии с процедурами АБР и законодательством Республики 
Узбекистан. 

5. Уполномочить министра финансов Республики Узбекистан подписать от 
имени Республики Узбекистан заемные соглашения с АБР. 

Министерству юстиции Республики Узбекистан в установленном порядке 
выдать юридические заключения по заемным соглашениям между Республикой 
Узбекистан и АБР. 

6. Образовать Координационный совет по реализации проекта «Управление 
водными ресурсами в Ферганской и Зарафшанской долинах» в составе, согласно 
приложению № 4*, возложив на него следующие задачи: 

* Приложение № 4 не приводится. 
обеспечение качественного отбора, экспертизы и своевременной подготовки к 

реализации отдельных приоритетных проектов в рамках проекта, контроль за 
эффективным использованием выделяемых средств; 

утверждение составов тендерных комиссий по закупке товаров, работ (услуг) в 
рамках реализации проекта; 

регулярное рассмотрение хода реализации каждого реализуемого проекта и в 
целом всего проекта и, при необходимости, вносить предложения в Кабинет 
Министров Республики Узбекистан по обеспечению их эффективной и своевременной 
реализации. 

7. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан 
обеспечить: 

в месячный срок — создание в г. Ташкенте группы по управлению указанным 
проектом, с возложением на нее функций по координации и управлению работами по 
осуществлению проекта, а также двух рабочих групп реализации проекта в городах 
Самарканде и Фергане в соответствии с условиями заемных соглашений с АБР, с 
обязательным согласованием с Министерством финансов Республики Узбекистан 
штатного расписания и ежегодных смет финансирования их деятельности; 

по мере отбора дополнительных проектов в рамках проекта — разработку и 
утверждение их технико-экономического обоснования в установленном порядке. 

8. Освободить товары (работы, услуги) и транспортные средства, 
приобретаемые в рамках указанного проекта за счет средств займов АБР в течение 
инвестиционного периода, от таможенных платежей (за исключением сборов за 
таможенное оформление), налога на добавленную стоимость и обязательных 
отчислений и сборов в государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд 



реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских 
учреждений. 

Определить, что сумма средств, высвобождаемая в результате предоставления 
указанных льгот, является вкладом Республики Узбекистан в реализацию проекта. 

Распространить указанные льготы, за исключением освобождения от уплаты 
обязательных отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд, на товары (работы, 
услуги), приобретаемые за счет средств Республики Узбекистан, выделяемых для 
реализации указанного проекта. 

9. Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и 
строительству обеспечить в установленном порядке проведение государственной 
экспертизы проектно-сметной документации и установить строгий контроль за 
качеством осуществляемых проектных и строительно-монтажных работ в рамках 
указанного проекта. 

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

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева. 

 
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 
 
г. Ташкент, 
10 августа 2009 г., 
№ ПП-1172 
 


