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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

I.  Общие положения 
 
1.1. Курсы повышения квалификации работников водного хозяйства Центральной Азии 

созданы решением МКВК (протокол МКВК № 24 от 23 октября 1999 г.). 
1.2. Учредителями Курсов являются Министерства сельского и водного хозяйства пяти 

государств Центральной Азии, НИЦ МКВК, БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья». 
 
II.  Цели и задачи 
 
2.1 Целью Курсов является повышение квалификации работников водохозяйственного 

сектора высшего и среднего звена, ознакомление их с новейшими достижениями в 
области управления водными и земельными ресурсами, ирригации и дренажа, 
охраны окружающей среды. 

2.2 Курсы наряду с повышением уровня профессиональных знаний будут 
способствовать укреплению сотрудничества между странами региона в области 
использования и управления водными ресурсами, выработки единых подходов на 
уровне специалистов и лиц, принимающих решения, что будет способствовать 
дальнейшему упрочению как системы связи, так и созданного мышления в регионе, 
основанного на понимании необходимости жить вместе с соседями по 
согласованным правилам и на основе взаимоуважения, консенсуса и взаимной 
выгоды. 

 
III. Организация деятельности 
 
3.1 Курсы являются структурным подразделением НИЦ МКВК. Текущей 

деятельностью Курсов руководит Директор, назначаемый НИЦ МКВК. 
3.2 Директор со своим штатом организует работу Курсов, подбирает преподавателей 

прежде всего из числа признанных ученых и специалистов всех стран региона на 
паритетных условиях, готовит учебные программы и осуществляет надзор за их 
выполнением. 

3.3 Поправки, изменения и дополнения в Положение вносятся по решению МКВК. 
 
IV. Контингент обучающихся 
 
4.1 Контингент обучающихся - персонал высшего и среднего звена Министерств 

сельского и водного хозяйства, облводхозов, райводхозов Центральной Азии, БВО 
«Сырдарья» и БВО «Амударья», НИЦ МКВК по согласованию с членами МКВК и 
руководством БВО. 

 
V. Направления обучения 



 
5.1 Основные направления обучения: 
• водосбережение как основа будущего развития региона; 
• управление водными системами в новых условиях (организационная реформа, 

вовлечение водопользователей в управление); 
• эксплуатация и обслуживание мелиоративных систем; 
• юридические аспекты управления водными ресурсами (повышение роли 

общественности); 
• экономический механизм управления водными ресурсами (экономическая реформа в 

водном секторе). 
 
VI Юридический статус и место нахождения 
 
6.1 Курсы являются подразделением НИЦ МКВК, не являются юридическим лицом и 

не имеют самостоятельного баланса. 
6.2 Курсы располагаются в г. Ташкенте, Карасу-4, дом 11 и руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением. 
6.3 Курсовые мероприятия по отдельным специализированным вопросам 

осуществляются в наиболее подготовленных по данному вопросу организациях 
МКВК. 

6.4 Курсы наряду с центральным офисом при НИЦ МКВК имеют центры для 
проведения зональных курсовых мероприятий в г. Оше (зона формирования стока), 
г. Кзыл-Орде (зона рисосеяния) и г. Дашогузе (низовье). 

 
VII Взносы и имущество 
 
7.1 Курсы осуществляют свою деятельность за счет средств членов МКВК 

Центральной Азии, а также донорских средств международных организаций. 
7.2 Взносы членов МКВК Центральной Азии производятся по смете курсовых 

мероприятий, утвержденной в соответствии с планом на год в разрезе затрат на 
содержание участников курсов от каждой страны. 

7.3 При ликвидации Курсов их имущество переходит в собственность НИЦ МКВК. 
 
VIII Учет, отчетность и контроль 
 
8.1 Дирекция Курсов осуществляет оперативный учет по всем видам своей 

деятельности в установленном порядке. 
8.2 Дирекция подконтрольна МКВК, которой представляет все необходимые отчеты по 

результатам своей деятельности. 
8.3 Проверка деятельности дирекции проводится по решению МКВК. 
 
IX Прекращение деятельности 
 
9.1 Курсы прекращают свою деятельность по решению МКВК. 
 


