
Постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан 

 
3 апреля 2004 г. N 162 

 
 

«О создании благотворительного Фонда по защите генофонда Приаралья» 
 
 
        В  целях  улучшения  экологии,  укрепления  здоровья населения и 
защиты   окружающей   природной   среды   Приаралья   Кабинет  Министров 
постановляет: 
        1.    Принять    предложение    Министерства    здравоохранения, 
Госкомприроды, Министерства экономики,  Министерства труда и  социальной 
защиты   населения   Республики   Узбекистан,   других  заинтересованных 
министерств и ведомств, банков, международных, общественных  организаций 
и  структур,  согласно  приложению  N  1,  о создании благотворительного 
Фонда по защите генофонда Приаралья и их участии в качестве  учредителей 
Фонда. 
        2. Определить основными задачами Фонда: 
        организацию  разработки  и   реализацию  системных  программ   и 
проектов  по  вопросам  охраны  здоровья  населения  и защиты окружающей 
природной  среды  Приаралья  как  основного условия устойчивого развития 
региона; 
        оказание  содействия  в  совершенствовании  региональной системы 
здравоохранения, повышении уровня  здоровья населения, особенно  детей и 
женщин,  улучшении  санитарно-эпидемиологической  ситуации,  внедрении в 
повседневную жизнь культуры семейного здоровья; 
        привлечение  общественности  к  решению  проблем  оздоровления и 
охраны окружающей природной среды, в том числе флоры и фауны Приаралья; 
        активное участие  в сохранении  и восстановлении  биологического 
разнообразия региона; 
        широкое  вовлечение  в  решение  вышеуказанных  проблем  и задач 
международных организаций. 
        3. Одобрить: 
        состав  Попечительского  совета   благотворительного  Фонда   по 
защите генофонда Приаралья согласно приложению N 2; 
        структуру исполнительной дирекции Фонда с численностью 5  единиц 
согласно приложению N 3. 
        4. Установить, что: 
        источниками формирования средств  Фонда являются внебюджетные  и 
спонсорские  средства  юридических  и  физических  лиц  -  резидентов  и 
нерезидентов  Республики  Узбекистан,  международных правительственных и 
неправительственных  организаций,  попечителей,  другие  источники,   не 
запрещенные законодательством; 
        средства, поступающие в Фонд, не подлежат налогообложению. 
        5.  Принять   к  сведению,   что  по   предложению  Министерства 
экономики, Министерства  финансов, Госкомприроды  Республики Узбекистан, 
заинтересованных  министерств  и  ведомств  средства  в  размере 513 854 
долларов США, поступившие от  правительств Японии, Южной Кореи,  Индии и 



Турции   для   улучшения   экологической   обстановки   в  Приаралье,  в 
установленном порядке передаются Фонду. 
        6. Рекомендовать: 
        а) учредителям Фонда в  месячный срок разработать и  утвердить в 
установленном порядке устав Фонда; 
        б) Попечительскому совету Фонда: 
        обеспечить  вовлечение  в  решение  задач, стоящих перед Фондом, 
заинтересованных  государственных,  общественных  и  неправительственных 
структур, а также международных организаций; 
        реализовывать конкретные  меры, обеспечивающие  выполнение задач 
по  сохранению  биоразнообразия  зоны   Аральского  моря  и   Приаралья, 
укреплению здоровья населения,  обеспечению широкого вовлечения  детей в 
занятия   спортом,   защите   материнства   и   детства,    профилактике 
распространенных в регионе заболеваний,  улучшению условий жизни и  быта 
населения, содействию выполнению государственных целевых программ; 
        оказывать   всемерную   поддержку   Фонду   в   укреплении   его 
материально-технической и финансовой базы; 
        обеспечивать   строгий   контроль   за   целевым,   законным   и 
эффективным использованием средств Фонда; 
        оказать содействие в  регистрации в установленном  порядке Фонда 
как неправительственной организации; 
        открыть отделения  Фонда в  городах Нукусе  и Ургенче,  возложив 
задачи  по  руководству  этими  отделениями  на  общественных началах на 
заместителя Председателя  Совета Министров  Республики Каракалпакстан  и 
заместителя  хокима   Хорезмской  области   по  вопросам   экономики   и 
социального развития. 
        7.  Исполнительной  дирекции  Фонда  совместно  с  Министерством 
финансов     Республики     Узбекистан,     другими    заинтересованными 
министерствами  и  ведомствами,  общественными  организациями в месячный 
срок   разработать   и   утвердить   порядок   формирования  и  целевого 
использования средств Фонда. 
        8.  Министерству  здравоохранения,  Госкомприроде,  Министерству 
труда   и   социальной    защиты   населения   Республики    Узбекистан, 
Международному благотворительному фонду  "Соглом авлод учун",  Агентству 
UzGEF   принять    активное   участие    в   организации    деятельности 
благотворительного Фонда по защите генофонда Приаралья. 
        9. Контроль  за выполнением  настоящего постановления  возложить 
на заместителей  Премьер-министра Республики  Узбекистан Азимова  Р.С. и 
Азизходжаева А.А. 
 
 
        Председатель 
        Кабинета Министров                       И. Каримов 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
                                                Приложение N 1 
                                    к постановлению Кабинета Министров 
                                            Республики Узбекистан 
                                          от 3 апреля 2004 г. N 162 
 
                                СОСТАВ 
                 учредителей благотворительного Фонда 
                     по защите генофонда Приаралья 
 
        1. Министерство здравоохранения 
        2. Министерство труда и социальной защиты населения 
        3. Министерство сельского и водного хозяйства 
        4. Министерство экономики 
        5. Государственный комитет по охране природы 
        6. Министерство финансов 
        7. Академия наук Республики Узбекистан 
        8. НХК "Узбекнефтегаз" 
        9. НАК "Узбекистан хаво йуллари" 
        10. ГАК "Узбекистан темир йуллари" 
        11. Навоийский ГМК 
        12. Пахта-банк 
        13. Узпромстройбанк 
        14. Национальный банк внешнеэкономической деятельности 
        15. Узжилсбербанк 
        16. Галла-банк 
        17. Банк "Асака" 
        18. Агентство UzGEF 
        19. Международный фонд по спасению Арала 
        20. АПО "Узметкомбинат" 
        21. Алмалыкский ГМК 
 
 
 
 
 
 
  



 
                                                Приложение N 2 
                                    к постановлению Кабинета Министров 
                                           Республики Узбекистан 
                                        от 3 апреля 2004 г. N 162 
 
 
                                Состав 
               Попечительского совета благотворительного 
                  Фонда по защите генофонда Приаралья 
 
 
        1. Азимов Р.С.            - Заместитель Премьер-министра 
                                    Республики Узбекистан, председатель 
                                    Совета 
 
        2. Азизходжаев А.А.       - Заместитель Премьер-министра 
                                    Республики Узбекистан, заместитель 
                                    председателя Совета 
 
        3. Инамова С.Т            - Заместитель Премьер-министра 
                                    Республики Узбекистан, заместитель 
                                    председателя Совета 
 
        4. Назиров Ф.Г.           - Министр здравоохранения 
 
        5. Нурмуратов М.Б.        - Министр финансов 
 
        6. Алиханов Б.Б.          - и.о председателя Госкомприроды 
 
        7. Бегалиев С.            - Министр сельского и водного 
                                    хозяйства 
 
        8. Абидов А.А.            - Министр труда и социальной защиты 
                                    населения 
 
        9. Тошматов К.Ф.          - председатель правления Пахта-банка 
 
        10. Рустамов  К.К.        - председатель правления 
                                    Узпромстройбанка 
 
        11. Мирхужаев З.С.        - председатель правления Узнацбанка 
 
        12. по должности          - председатель Международного 
                                    благотворительного фонда "Соглом 
                                    авлод учун" 
 
        13. Шадиметов Ю.          - председатель Международного 
                                    благотворительного фонда "Экосан" 
 



        14. Гиниятуллин Р.А.      - директор Агентства UzGEF 
 
        15. Азизов А.А.           - председатель НХК "Узбекнефтегаз" 
 
        16. Кучерский Н.И.        - Генеральный директор Навоийского ГМК 
 
        17. Борисов А.К.          - заведующий Секретариатом Социального 
                                    комплекса Кабинета Министров, 
                                    секретарь Совета 
 
 
 
 
 
 
  
                                                Приложение N 3 
                                    к постановлению Кабинета Министров 
                                           Республики Узбекистан 
                                         от 3 апреля 2004 г. N 162 
 
 
                               СТРУКТУРА 
              исполнительной дирекции благотворительного 
                  Фонда по защите генофонда Приаралья 
 
                              +---------+ 
                              |Директор | 
                              |1        | 
                              +---------+ 
                                   | 
       +------------------------+  |    +---------------------+ 
       |Главный специалист по   |  |    |Главный специалист по| 
       |вопросу охраны          |--+----|охране здоровья      | 
       |окружающей среды        |  |    |населения            | 
       |1                       |  |    |1                    | 
       +------------------------+  |    +---------------------+ 
       +------------------------+  |    +--------------------+ 
       |Ведущий специалист по   |  |    |Бухгалтер           | 
       |работе со спонсорами и  |-------|1                   | 
       |управлению средствами   |       |                    | 
       |Фонда                   |       |                    | 
       |1                       |       +--------------------+ 
       +------------------------+ 
 
 
        Всего - 5 штатных единиц. 
 


