ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ УЗБЕКСКОЙ ССР
О СОЗДАНИИ ИНСТИТУТА ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ АКАДЕМИИ НАУК УЗССР
В целях развития фундаментальных исследований по водным проблемам,
создания научных основ рационального использования, охраны водных ресурсов в
условиях обострившихся экологических проблем в бассейне Аральского моря Кабинет
Министров постановляет:
1. Принять предложение Академии наук УзССР, согласованное с
Государственным комитетом СССР по науке и технике, Академией наук СССР,
Комитетом по экономике УзССР, Министерством мелиорации и водного хозяйства УзССР,
Государственным комитетом Узбекской ССР по водохозяйственному строительству, НПО
«САНИИРИ», о создании Института водных проблем Академии наук УзССР.
2. Считать главными направлениями научной деятельности Института водных
проблем Академии наук УзССР, осуществляемыми с участием отраслевых научноисследовательских институтов и кафедр высших учебных заведений республики:
комплексное изучение гидрологии суши и гидрогеологии процессов и
закономерностей формирования величины режима и качества водных ресурсов в условиях
антропогенного воздействия;
разработку экологических требований к охране водных ресурсов, критериев
оценки их состояния и экономических методов управления режимом и качеством
поверхностных и подземных вод;
разработку научных основ комплексного использования ограниченных водных
ресурсов,
включая
проблемы
ирригационно-гидроэнергетического
и
других
народнохозяйственных комплексов;
изучение проблем в теории гидродинамики поверхностных и подземных вод,
управления и компьютеризации водохозяйственных систем (математическое и численное
моделирование гидродинамических процессов и влагопереноса, динамика русловых
процессов и речной гидравлики, водная и ветровая эрозия почв);
исследование организационных и экономических проблем, связанных с
рациональным использованием водных ресурсов в условиях перехода к рыночной
экономике;
изучение проблем использования атмосферных осадков для орошения новых
земель и производства сельскохозяйственной продукции;
разработку научных основ водосберегающих технологий использования воды в
орошаемом земледелии, промышленности, коммунальном хозяйстве, восстановления и
сохранения экологического равновесия в регионе;
изучение
теоретическо-экспериментальных
и
экологических
основ
внутрисистемного использования возвратных и минерализованных вод, проблем
межрегиональной переброски части водных ресурсов.
3. Отнести Институт водных проблем Академии наук УзССР по условиям оплаты
труда к 1 категории.
Президиуму Академии наук УзССР утвердить Устав Института водных проблем,
структуру аппарата и по согласованию с Министерством финансов УзССР — предельную
численность работников.
4. В порядке оказания единовременной государственной поддержки развитию
исследований выделить для Института водных проблем в 1991 году 400 тыс. рублей
бюджетных средств из резервного фонда Правительства республики, а Академии наук
УзССР изыскать 200 тыс. рублей для указанных целей.
Комитету по экономике УзССР, Министерству финансов УзССР предусматривать
начиная с 1992 года средства для Института водных проблем Академии наук УзССР
исходя из задач, определенных в пункте 2 настоящего постановления.

5. НПО «САНИИРИ», Ташгорисполкому осуществить до 1 июля 1992 года в
установленном порядке поэтапную передачу Академии наук УзССР территории в
границах улиц Якуба Коласа и Маяковского, а также находящиеся на ней здания и
сооружения, Калининское опытно-хозяйственное производство в Ташкентской области
для размещения Института водных проблем и создания его опытно-экспериментальной
базы.
6. Комитету по экономике УзССР, Госкоопснабу УзССР, Узсельхозснабремонту,
Министерству торговли УзССР обеспечить выделение лимитов и поставку мебели,
оборудования по закрепленной номенклатуре для Института водных проблем по заявке
Академии наук УзССР.
7. Министерству связи УзССР решить в установленном порядке вопросы
телефонизации Института водных проблем Академии наук УзССР.
8. Министерству мелиорации и водного хозяйства УзССР, Министерству
сельского хозяйства УзССР, Государственному комитету Узбекской ССР по
водохозяйственному строительству, НПО «САНИИРИ», САО ВАСХНИЛ предоставлять
по договоренности возможность проведения Институтом водных проблем Академии наук
УзССР опытно-экспериментальных работ на имеющихся базах.
9. В целях обеспечения взаимодействия, комплексности фундаментальных и
прикладных исследований считать целесообразным рассмотрение и формирование
тематических планов Института водных проблем Академии наук УзССР осуществлять с
участием сельскохозяйственных и водохозяйственных органов республики.
10. Министерству сельского хозяйства УзССР, Министерству мелиорации и
водного хозяйства УзССР, Государственному комитету Узбекской ССР по
водохозяйственному строительству, другим министерствам и ведомствам республики
учитывать предложения Института водных проблем Академии наук УзССР при
проектировании реконструкции народнохозяйственных объектов, предоставлять
возможность для внедрения имеющихся разработок и оказывать в этом необходимую
помощь.
Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
20 июля 1991 г.,
№ 195

