
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО СМЯГЧЕНИЮ ОЖИДАЕМОГО МАЛОВОДЬЯ В 
2007 ГОДУ 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 17-18, ст. 178) 

[Извлечение] 
В целях обеспечения рационального и целевого использования ограниченных 

водных ресурсов и смягчения ожидаемого маловодья в 2007 году: 
1. Установить, что в 2007 году все водохранилища республики переводятся на 

ирригационный режим работы. 
Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с 

ГАК «Узбекэнерго» обеспечить функционирование водохранилищ в указанном режиме. 
Министерству экономики совместно с ГАК «Узбекэнерго» и Министерством 

сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан в месячный срок изучить влияние 
перевода водохранилищ на ирригационный режим на прогнозные объемы производства 
электроэнергии в 2007 году и при необходимости внести в Кабинет Министров 
предложения по изменениям в параметры баланса ресурсов и распределения 
электроэнергии, утвержденного распоряжением Президента Республики Узбекистан от 29 
декабря 2006 года № Р-2646. 

2. Запретить в 2007 году посев риса (шалы) в Бухарской, Джизакской, 
Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областях, а также в областях Ферганской 
долины. 

Размещение посевов риса (шалы) по остальным территориям, а также посев 
повторных культур осуществляется с учетом их обеспеченности водными ресурсами по 
согласованию с Правительственной комиссией по смягчению ожидаемого маловодья по 
предложениям Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, 
Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей. 

3. Утвердить: 
основные ирригационно-мелиоративные мероприятия по смягчению ожидаемого 

маловодья в 2007 году согласно приложению № 1; 
состав Правительственной комиссии по смягчению ожидаемого маловодья в 2007 

году согласно приложению № 2. 
Определить основными задачами Правительственной комиссии: 
контроль и координацию деятельности министерств и ведомств, Совета 

Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей по выполнению 
утвержденных ирригационно-мелиоративных мероприятий по смягчению ожидаемого 
маловодья; 

утверждение лимитов водозаборов бассейновых управлений ирригационных 
систем и территорий, а также режимов работы водохранилищ в летний вегетационный 
период 2007 года, организацию контроля за их соблюдением, правильным учетом и 
рациональным использованием оросительной воды; 

принятие оперативных мер по ликвидации возникающих проблем, связанных с 
маловодьем. 

4. Правительственной комиссии (Ш. Мирзияев) совместно с Советом Министров 
Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей в недельный срок разработать и 
утвердить пообъектный перечень работ, обеспечивающих выполнение мероприятий по 
смягчению ожидаемого маловодья в 2007 году. 

6. Возложить на ГАК «Узбекэнерго» функции заказчика по проектированию и 
строительству объектов внешнего электроснабжения насосных станций, скважин на 



орошение, имея в виду, что финансирование указанных объектов будет осуществляться за 
счет собственных средств компании. 

7. Разрешить Министерству сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан и ГАК «Узбекэнерго» осуществлять финансирование строительства объектов 
маловодья по отдельным рабочим чертежам и сметам одновременно с проектированием. 

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

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ  
г. Ташкент, 

27 апреля 2007 г., 
№ ПП-629 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 апреля 2007 г. № ПП-629  

Основные ирригационно-мелиоративные мероприятия по смягчению ожидаемого 
маловодья в 2007 году 

№  Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Источники 
финансирования  

Ответственные 
исполнители  

1.  Очистка магистральных и 
межхозяйственных 
ирригационных систем  

апрель—май 
2007 года  

Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные 
Минсельводхозу на 
эксплуатационные расходы  

Минсельводхоз, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан и 
хокимияты областей  

2 . Ремонт гидротехнических 
сооружений и гидропостов 
ирригационных систем  

апрель—май 
2007 года  

Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные 
Минсельводхозу на 
эксплуатационные расходы  

Минсельводхоз, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан и 
хокимияты областей  

3 . Очистка оросительной сети 
ассоциаций водопользователей и 
фермерских хозяйств  

апрель—май 
2007 года  

Средства фермерских 
хозяйств и других 
водопотребителей  

Совет Министров 
Республики 
Каракалпакстан и 
хокимияты областей, 
Минсельводхоз  

4.  Оснащение точек водовыделов 
фермерских хозяйств и других 
водопотребителей простейшими 
средствами управления и учёта 
воды  

апрель—
сентябрь 2007 

года  

Средства фермерских 
хозяйств и других 
водопотребителей  

Совет Министров 
Республики 
Каракалпакстан и 
хокимияты областей, 
Минсельводхоз  

5 . Очистка магистральных и 
межхозяйственных коллекторно-
дренажных систем  

апрель—июль 
2007 года  

Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные 
Минсельводхозу на 
эксплуатационные расходы  

Минсельводхоз, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан и 
хокимияты областей  

6 . Очистка коллекторно-дренажной 
сети ассоциаций 
водопользователей  

апрель—июль 
2007 года  

Средства фермерских 
хозяйств и других 
водопотребителей  

Совет Министров 
Республики 
Каракалпакстан и 
хокимияты областей, 
Минсельводхоз  

7 . Капитально-восстановительный 
ремонт скважин вертикального 
дренажа и на орошение  

апрель—июнь 
2007 года  

Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные 
Минсельводхозу на 
эксплуатационные расходы  

Минсельводхоз, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан и 
хокимияты областей  

8.  Изготовление насосов типа ЭЦВ 
для скважин  

апрель—июнь 
2007 года  

Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные 
Минсельводхозу на 
эксплуатационные расходы  

Минсельводхоз, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан и 
хокимияты областей  

9.  Изготовление новых насосных 
агрегатов  

апрель—июнь 
2007 года  

Средства фермерских 
хозяйств и других 
водопотребителей  

Минсельводхоз, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан и 



хокимияты областей  
10.  Строительство объектов внешнего 

электроснабжения насосных 
агрегатов и скважин на воду  

апрель—май 
2007 года  

Средства ГАК 
«Узбекэнерго»  

ГАК «Узбекэнерго», 
Совет Министров 
Республики 
Каракалпакстан и 
хокимияты областей  

11.  Приобретение насосно-силового 
оборудования эксплуатационным 
организациям Минсельводхоза  

апрель—май 
2007 года  

Дополнительно выделяемые 
Минсельводхозу 
бюджетные ассигнования  

Минсельводхоз, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан и 
хокимияты областей  

12.  Капитально-востоновительный 
ремонт скважин на орошение  

апрель—июнь 
2007 года  

Дополнительно выделяемые 
Минсельводхозу 
бюджетные ассигнования  

Минсельводхоз, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан и 
хокимияты областей  

13.  Строительство и реконструкция 
ирригационно-мелиоративных 
систем  

апрель—
ноябрь 2007 

года  

Дополнительно выделяемые 
Минсельводхозу 
бюджетные ассигнования  

Минсельводхоз, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан и 
хокимияты областей  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 апреля 2007 г. № ПП-629  

Состав  
Правительственной комиссии по смягчению ожидаемого маловодья в 2007 году  

Мирзиёев Ш.М.  —  Премьер-министр Республики Узбекистан,  
 председатель комиссии  

Шаисматов Э.Р.  —  заместитель Премьер-министра Республики  Узбекистан, заместитель 
председателя комиссии  

Бердиев К.Р.  —  министр по чрезвычайным ситуациям,  заместитель председателя 
комиссии  

Рофиев К.Т.  —  первый заместитель председателя  Центрального банка  
Барноев У.И.  —  заведующий НАД по вопросам сельского и водного   хозяйства, 

переработки сельскохозяйственной продукции  и потребительских 
товаров Кабинета Министров  

Мавлянов Н.Г.  —  председатель Государственного комитета  по геологии и минеральным 
ресурсам  

Неъматов И.Т.  —  первый заместитель министра иностранных дел  
Турсунов Ё.Э.  —  заместитель министра финансов  
Хамраев Ш.Р.  —  заместитель министра сельского и  водного хозяйства  
Кулдашев Л.Х.  —  заместитель министра внутренних дел  
Салимов А.Х.  —  заместитель министра экономики  
Чуб В.Е.  —  генеральный директор Узгидромета  
Тешабаев Б.М.  —  председатель ГАК «Узбекэнерго»  
Азизов А.Л.  —  председатель АК «Узнефтепродукт»  
Акрамов И.М  —  председатель АК «Узстройматериалы»  
Хамидов М.Х.  —  начальник бассейнового водохозяйственного   объединения 

«Сырдарья»  
Худайбергенов 
Ю.Х.  

—  начальник бассейнового водохозяйственного  объединения 
«Амударья»  

 


