
Положение о Национальной комиссии Республики Узбекистан  
по Международной гидрологической программе ЮНЕСКО  

(Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз от 15.11.1999 г. N 495) 

 
1. Национальная комиссия Республики Узбекистан по Международной гидрологической 
программе ЮНЕСКО (далее - Комиссия) создана в целях содействия обеспечению 
эффективного решения проблем водных ресурсов и использования их в Республике 
Узбекистан, координации деятельности заинтересованных министерств и ведомств в 
решении проблем на региональном и международном уровнях. 
  
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, 
законами Республики Узбекистан и указами Президента Республики Узбекистан, 
постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, международными 
договорами Республики Узбекистан и настоящим Положением и взаимодействует с 
Национальной комиссией Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО. 
  
3. Основными задачами Комиссии являются: 
разработка Национальной программы участия Республики Узбекистан в Международной 
гидрологической программе (МГП) с целью развития международного научного 
сотрудничества и увеличения вклада Республики Узбекистан в этот процесс путем 
привлечения заинтересованных министерств, ведомств, учреждений и специалистов; 
осуществление координации планов и оценки выполнения работ заинтересованных 
министерств, ведомств и организаций Республики Узбекистан по МГП ЮНЕСКО; 
организация сотрудничества заинтересованных министерств, ведомств и учреждений с 
целью эффективного выполнения Национальной программы участия Республики 
Узбекистан в МГП ЮНЕСКО; 
подготовка согласованных предложений по вопросам участия Республики Узбекистан в 
МГП ЮНЕСКО; 
рассмотрение и распространение рекомендаций и предложений, полученных в результате 
выполнения МГП ЮНЕСКО; 
организация, при необходимости, специальных рабочих групп для подготовки разделов 
Национальной программы участия Республики Узбекистан в МГП ЮНЕСКО, для анализа 
и решения задач, связанных с выполнением МГП; 
рассмотрение проектов международного сотрудничества, выполняемых в рамках МГП 
ЮНЕСКО; 
взаимодействие с другими международными программами и проектами, проводимыми 
под эгидой ЮНЕСКО, ЮНЕП, ВМО и других зарубежных организаций, агентств и 
структур; 
подготовка предложений в правительство Республики Узбекистан по участию в 
международных мероприятиях и сотрудничеству, развитию и совершенствованию форм 
участия Республики Узбекистан в МГП ЮНЕСКО. 
  
4. Комиссия в целях достижения устойчивого развития Республики Узбекистан: 
содействует проведению на высоком научном уровне региональных исследований и 
мониторинга речного стока, подземных вод и водных ресурсов; 
содействует изучению гидрологических процессов на мелиорируемых землях и водно-
балансовому обоснованию мелиорации орошаемого земледелия, с учетом специфических 
особенностей региона; 
участвует в организации и проведении международных симпозиумов, конференций, 
научных семинаров, учебных мероприятий, проводимых в рамках МГП ЮНЕСКО; 



всесторонне содействует подготовке специалистов-гидрологов и повышению их 
профессиональной квалификации, а также распространению среди общественности 
информации из области гидрологии и водных ресурсов и о значимости выполнения МГП 
ЮНЕСКО для обеспечения устойчивого развития Республики Узбекистан. 
  
5. Комиссию возглавляет Председатель, назначаемый Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан. 
В состав Комиссии включаются представители заинтересованных министерств, ведомств, 
организаций. 
  
6. Персональный состав Комиссии утверждается Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан. 
  
7. Комиссия проводит заседания не реже двух раз в год. Решения Комиссии принимаются 
в пределах ее компетенции большинством голосов и направляются в заинтересованные 
министерства, ведомства, организации. 
  
8. Организационное обеспечение работы комиссии осуществляет ответственный секретарь 
комиссии. 


