
РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 4 мая 2007 г  № 218-Ф 
 
 

«О разработке Программы по водосбережению в отраслях экономики республики» 
 
 
 

В целях разработки комплекса мер, направленных на совершенствование работы 
водохозяйственного комплекса, создание условий для устойчивого и безопасного 
водообеспечения, а также разработки Программы по водосбережению в отраслях 
экономики республики: 

 
1.Образовать Специальную рабочую группу и рабочие подгруппы по разработке 

Программы по водосбережению в отраслях экономики.  
 
2. Определить основными задачами Специальной рабочей группы и рабочих подгрупп: 
 
• глубокое изучение и анализ современного состояния использования воды во всех 

отраслях экономики, особенно в сельском хозяйстве, энергетике и коммунальном 
хозяйстве; 

• определение, на вариантной основе, расчетных располагаемых объемов водных 
ресурсов на краткосрочный и среднесрочный периоды из всех источников, с 
учетом предполагаемого строительства новых объектов в верховьях основных рек 
региона и потребности отраслей экономики на воду, а также регионов (зон), 
наиболее уязвимых в периоды маловодья; 

• оценку технического состояния и эксплуатации ирригационных систем, 
гидромелиоративной сети ассоциаций водопользователей, насосных станций, 
водохранилищ, водо-селехранилищ и других водохозяйственных объектов на 
предмет сокращения потерь при доставке воды и увеличения их коэффициента 
полезного действия; 

• критический анализ современного состояния применяемых технологий орошения 
сельскохозяйственных культур и подготовку предложений по их 
совершенствованию, внедрению водосберегающих технологий в 
сельскохозяйственном производстве; 

• подготовку рекомендаций по совершенствованию размещения 
сельскохозяйственных культур с учетом предполагаемого сокращения ресурсов 
поливной воды, особенно в регионах, уязвимых в периоды маловодья; 

• рассмотрение законодательной и нормативной базы по использованию водных 
ресурсов и подготовку предложений по стимулированию внедрения 
водосберегющих технологий в сельском хозяйстве, энергетике и коммунальном 
хозяйстве; 

• анализ финансирования водохозяйственного комплекса, подготовку обоснованных 
предложений по финансированию водохозяйственного комплекса с целью 
устойчивого и бесперебойного обеспечения республики водными ресурсами; 

• анализ и подготовку предложений об использовании существующих 
водосберегающих технологий, включая новейшие разработки зарубежных стран в 
сельском хозяйстве, энергетике и коммунальном хозяйстве, с учетом особенностей 
регионов республики; 

• подготовку обоснованных предложений на краткосрочную и среднесрочную 
перспективу, направленных на совершенствование институциональной, 



финансовой и технологической базы водохозяйственного комплекса, включая 
гидромелиоративную сеть ассоциаций водопользователей, а также поэтапное 
внедрение рыночных взаимоотношений в водопользовании. 

 
Предоставить рабочим подгруппам право привлекать, при необходимости, 

специалистов соответствующих министерств, ведомств и организаций к совместной 
работе. 

 
3. Специальной рабочей группе (Ходжаев) в срок до 1 сентября 2007 года внести в 

Кабинет Министров Республики Узбекистан проект Программы по водосбережению в 
отраслях экономики на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министра 

экономики Республики Узбекистан Ходжаев Б.А 
 


