
УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О СОЗДАНИИ УЗБЕКСКОГО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 1, ст. 14) 

В целях укрепления связей сельскохозяйственной науки с производством, 
усиления роли и ответственности научных учреждений в повышении эффективности 
сельскохозяйственного производства в условиях перехода к рыночной экономике и 
ускорения реформ в агропромышленном комплексе республики: 

1. Принять предложение общего собрания Узбекской академии 
сельскохозяйственных наук о ее преобразовании в Узбекский научно-производственный 
центр сельского хозяйства при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

Установить, что Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства 
является: 

объединением научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, 
научно-производственных объединений и других научных и научно-вспомогательных 
организаций сельскохозяйственного профиля; 

координирующим органом научных исследований в сфере агропромышленного 
комплекса, проводимых научными учреждениями и высшими учебными заведениями 
республики, независимо от их ведомственной принадлежности; 

правопреемником Узбекской академии сельскохозяйственных наук по ее 
обязательствам. 

2. Определить, что Узбекский научно-производственный центр сельского 
хозяйства строит свою работу совместно с Министерством сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан и другими министерствами и ведомствами, направляя 
деятельность научно-исследовательских организаций Центра прежде всего на глубокое 
изучение и разработку принципиальных направлений перспективного развития комплекса 
отраслей сельскохозяйственного производства, а также решение конкретных 
практических задач сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3. Считать основными задачами Узбекского научно-производственного центра 
сельского хозяйства: 

организацию научных исследований по важнейшим проблемам 
агропромышленного комплекса республики с учетом наиболее полного использования 
лучших достижений отечественной и мировой науки и практики. Внедрение их 
результатов в сельскохозяйственное производство с целью максимального повышения его 
эффективности; 

выработку научно-методических основ повышения плодородия и эффективности 
орошаемых и богарных земель, внедрение ресурсосберегающих технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, выращивание скота и птицы, рациональное использование 
земельных и водных ресурсов; 

расширение исследований в области селекции и семеноводства, племенного дела, 
испытание и охрана селекционных достижений; 

развитие договорных отношений в сфере научных исследований, выработку мер, 
стимулирующих заинтересованность и ответственность научных работников и 
специалистов за внедрение завершенных разработок в сельскохозяйственное 
производство; 

разработку проблем углубления экономических реформ в сельском и водном 
хозяйстве, формирование высокоэффективной, социально ориентированной 
многоукладной экономики, расширение экономической самостоятельности 



товаропроизводителей, совершенствование механизма внутрихозяйственных отношений, 
становление частного предпринимательства и малого бизнеса на селе; 

создание и внедрение новых поколений высокопроизводительных, надежных и 
экономичных сельскохозяйственных машин и механизмов; 

разработку и внедрение научных основ улучшения мелиоративного состояния и 
реконструкции староорошаемых земель, освоение новых земель и внедрение 
прогрессивных методов орошения и водосберегающих технологий; 

изучение и творческое применение передового мирового опыта организации и 
ведения сельского хозяйства, развитие сотрудничества с международными и ведущими 
зарубежными научно-исследовательскими центрами; 

участие в организации переподготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов сельского и водного хозяйства в республике и за рубежом. 

4. В целях укрепления связей научно-исследовательских организаций с 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и эффективного внедрения научно-
технических разработок в жизнь образовать в Республике Каракалпакстан и в областях 
отделения Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства. 

5. Сохранить за действительными членами и членами-корреспондентами 
преобразованной Узбекской академии сельскохозяйственных наук все действующие 
льготы, включая гонорары. 

6. Рекомендовать Академии наук Республики Узбекистан образовать в составе 
Академии отделение сельскохозяйственных наук. 

7. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Узбекистан № 218 от 
11 июня 1991 года. 

8. Кабинету Министров в двухнедельный срок принять постановление по 
вопросам организации деятельности Узбекского научно-производственного центра 
сельского хозяйства. 

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 
г. Ташкент, 

6 января 1997 г., 
№ УП-1693 


