РАСПОРЯЖЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.03.2001 г.
N 104-ф

Во исполнение протокольного решения заседания Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 февраля 2001 года N 1 и в целях оперативного регулирования
межгосударственных водохозяйственных вопросов:
1. Создать при Кабинете Министров Республики Узбекистан Республиканский штаб по
регулированию межгосударственных и региональных водохозяйственных вопросов в
составе согласно приложению.
Возложить на республиканский штаб рассмотрение и решение следующих вопросов:
совместное управление водными ресурсами межгосударственных водных источников;
оперативное
решение
межгосударственных
вопросов
по
обеспечению
лимитированного вододеления и организация совместного контроля;
решение региональных водохозяйственных вопросов деления и использования водных
ресурсов, а также организация контроля;
эксплуатация водохозяйственных объектов, расположенных на сопредельных и
приграничных территориях государств;
проезд специалистов, автотранспорта, механизмов, провоз оборудования и
материально-технических ресурсов на водохозяйственные объекты, расположенные на
сопредельных территориях;
охрана водохозяйственных объектов, расположенных на сопредельных территориях.
2. Республиканскому штабу в месячный срок проанализировать все ранее заключенные
двусторонние и многосторонние межгосударственные, межправительственные
договоры, соглашения, протокольные решения и другие документы по регулированию
межгосударственных
водохозяйственных
взаимоотношений
и
подготовить
предложение по их развитию.
При необходимости к работе республиканского штаба привлекать руководителей и
специалистов других министерств и ведомств.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на государственного
советника Президента Республики Узбекистан И. Джурабекова.
Председатель
Кабинета Министров И. Каримов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению КМ РУз
от 02.03.2001 г. N 104-ф

СОСТАВ
республиканского штаба по регулированию
межправительственных водохозяйственных
вопросов
Джурабеков Исмаил
Хакимович

- государственный советник Президента Республики

Юнусов Рустам
Расулович

- заместитель Премьер-министра Республики

Холтоев Туроб
Холтоевич

- заместитель Премьер-министра Республики

Юсупов Баходир
Махкамович

- ведущий консультант Аппарата Президента

Нурмуродов Мамаризо
Бердимуродович

- министр финансов Республики Узбекистан

По должности

- председатель правления Государственно-

Узбекистан, руководитель штаба
Узбекистан, заместитель руководителя штаба
Узбекистан, заместитель руководителя штаба
Республики Узбекистан, секретарь штаба (по
согласованию)

акционерной компании "Узбекэнерго" (ГАК
"Узбекэнерго")
Утаганов Махмуджон
Иноятович

- председатель Комитета по охране Государственной

Камилов Уткир
Толипович

- председатель Государственного таможенного

Курбанов Эргаш
Курбанович

- педседатель Государственного комитета по

Калибеков Ибодулла
Жонтураевич

- заведующий секретариатом Агропромышленного

Жалалов Абдурахим
Абдурахмапович

- первый заместитель министра сельского и водного

Жумаев Худайкул
Бердиевич

- заместитель председателя холдинговой компании

Тен Юрий Чаенович

- первый заместитель начальника Главного

границы
комитета
земельным ресурсам
комплекса Кабинета Министров
хозяйства
"Узбекнефтегаз"
управления "Узгеодезкадастр"

Неъматов Илхом
Туйчиевич

- заместитель министра иностранных дел

Парпиев Ботир
Рахматович

- заместитель министра внутренних дел

Ходжаев Баходир
Эргашевич

- заместитель министра макроэкономики и статистики

Республики Узбекистан

Саматов Пулат Азизович - заместитель министра юстиции
Жулин Николай
Иванович

- генеральный директор компании "Узтрансгаз"

