
 
Межгосударственная Комиссия по устойчивому развитию  

стран Центральной Азии. 
(МКУР) 

 
Научно-информационный Центр (НИЦ),  

отделение в Республике Узбекистан 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Общие условия 
 

1.1. Отделение НИЦ создается приказом Госкомприроды Республики Узбекистан на основании 
решения МКУР. 
1.2. Отделение НИЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Узбекистан и руководствуется Положением о Научно-информационном 
Центре МКУР, решениями МКУР и настоящим Положением. 
1.3. Отделение НИЦ имеет статус филиала юридического лица и приобретает эти права с 
момента регистрации и открытия расчётного счета в любом банке, как в национальной, так и в 
иностранной валюте. 
1.4. Отделение НИЦ осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом в 
соответствии с законодательством страны пребывания и согласованием с НИЦ МКУР. 
 

2. Основные задачи 
 

2.1. Отделение НИЦ располагается на территории Республики Узбекистан и выполняет следующие 
задачи: 

- сбор, обработка, систематизация информации об экологическом, социально - 
экономическом состоянии в бассейне Аральского моря; 

- создание единой информационной базы и банка данных для рационального-
природопользования в бассейне Аральского моря; 

- разработка рекомендаций и мероприятий по оздоровлению и стабилизации экологической 
и социальной обстановки, экономическому и научно-техническому развитию в странах 
Центральной Азии; 

- изучение и формирование единых методических рекомендации по эколого-экономической 
оценке использования природных ресурсов; 

- разработка концепции и программы создания единой системы мониторинга природной 
среды региона; 

- создание критериев и принципов для принятия государствами Центральной Азии 
законодательных актов по проблемам стабилизации и улучшения состояния природной среды и 
социальной защиты населения; 

- изучение и оценка принципов и экономических механизмов природопользования; 
- оценка и разработка методов и механизмов платности природопользования; 
- технико-экономическое обоснование проектов по улучшению социально-экономических и 

экологических условий в бассейне Аральского моря и Центральной Азии; 
- оценка и прогнозирование ущербов от нарушения норм природопользования в регионе; 
- разработка мероприятий по формированию общественного мнения по экологической 

обстановке и развитию социально-экономических условий в регионе; 
- издание статей, монографий, брошюр и буклетов по устойчивому развитию и 

природопользованию; 
- проведение международных конференций и семинаров по вопросам устойчивого развития; 
 
3.  Организации деятельности 
 

3.1. Отделение НИЦ, несёт ответственность перед дирекцией Центра, а по финансам перед 



Минфином Республики Узбекистан. 
3.2. Отделение НИЦ по заданиям Дирекции и решениям Межгосударственной Комиссии 
устойчивого развития осуществляет внешнеэкономические связи с государственными и 
международными организациями. 
3.3. Постоянный штат отделения НИЦ состоит из 3-х человек, а их содержание финансируется из 
МФСА. Дополнительный штат может быть сформирован на финансовые средства привлекаемых 
контрактами и договорными соглашениями при выполнении научно-исследовательских работ. 
3.4. Отделение НИЦ имеет право: 

- заключать договорные соглашения и контракты на выполнение научно-исследовательских 
и экспертных работ; 

- создавать, временные творческие коллективы из специалистов различных направлений 
деятельности для выполнения заказных работ; 

- арендовать, приобретать и сдавать в наём необходимые для осуществления деятельности 
помещения, оборудование и приборы; 

- привлекать к выполнению отдельных этапов работ сторонние организации; 
- для выполнения возложенных задач и функций привлекать экспертов специалистов из 

стран Центральной Азии и СНГ; 
3.5. У Отделения НИЦ следующие обязанности: 

- соблюдать, нормы законодательства Республики Узбекистан по сохранению трудовой и 
исполнительской дисциплины, а также требований налоговых законов и служб; 

- систематически отчитываться по результатам деятельности перед дирекцией; 
3.6. Своевременно, качественно и в срок представлять работу дирекции НИЦ и заказчикам в 
соответствии с заданиями и договорными соглашениями. 
3.7. Осуществлять организацию выполнения работ творческими коллективами и приглашенными 
экспертами-специалистами. 
 

4.  Структура отделения НИЦ и его руководство 
 

4.1 Отделение (филиал) Научно-информационного Центра МКУР в Республике Узбекистан, в 
дальнейшем именуемое "отделение НИЦ", является подразделением НИЦ МКУР, дирекция 
которого расположена в г. Ашхабад (Туркменистан). 
4.2. Управление отделением НИЦ осуществляет руководитель, который назначается и 
утверждается приказом по Государственному Комитету охраны природы Республики Узбекистан 
по согласованию с Дирекцией НИЦ. 
 

5. Финансирование 
 

5.1. Отделение НИЦ осуществляет свою деятельность частично за счёт финансовых средств из 
долевого вклада Республики Узбекистан в Международный Фонд спасения Арала (МФСА) - 
содержание офиса и сотрудников, а также за счёт хозрасчётных взаимосвязей по выполнению 
договоров и контрактов с заказчиками на научно-техническую продукцию. 
 

6. Имущество 
 
6.1. Материально-технические ценности, взятые на баланс отделения НИЦ, составляют его 
имущество. 
6.2. Имущество может быть приобретено в результате хозяйственной деятельности, передано в 
пользование при выполнении работ по международным грантам или решением дирекции. 
6.3. Принятое на баланс имущество является собственностью отделения НИЦ. 
6.4. При ликвидации отделения НИЦ распоряжение имуществом осуществляется согласно 
решению ликвидационной комиссии. 
 

7. Прекращение деятельности 
 

7.1. Ликвидация отделения НИЦ производится на основании решений Дирекции, заседания 



Межгосударственной Комиссии устойчивого развития и приказом Госкомприроды Республики 
Узбекистан. 
7.2. Для ликвидации отделения НИЦ создаётся ликвидационная комиссия, назначаемая решением 
Дирекции и приказом по Госкомприроды Республики Узбекистан. 
7.3. Ликвидационная комиссия оценивает имущество предприятия, рассчитывается с 
кредиторами и составляет ликвидационный баланс. 


