Уа?!г*аг

Mahk/»rnas i
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У ЗБЕ К И С Т О Н РЕСП УБЛИКАСИ
П РЕЗИ Д ЕН ТИ Н И Н Г

П РЕЗИ Д ЕН ТА

К.АРОРИ

РЕСП УБЛИКИ У ЗБЕК И С ТА Н

№ ПП-2784

20

16 -

февраля

.2 0 1 7

О мерах по реализации проекта «Программа по адаптации к изменению
климата и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря»
с участием Международной ассоциации развития

В целях дальнейшего углубления экономических реформ в сельском
хозяйстве, снижения негативного воздействия климатических изменений,
повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий,
а также расширения сотрудничества с Международной ассоциацией развития:
1. Принять к сведению, что:
Совет директоров Всемирного банка 3 ноября 2015 года одобрил
предоставление Республике Узбекистан кредита Международной ассоциации
развития (д а л е е -М А Р ) в сумме 10,0 млн. специальных прав заимствования,
эквивалентных 14,0 млн. долларов США для финансирования проекта
«Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий
для бассейна Аральского моря» (далее - проект) со сроком погашения 25 лет,
включая льготный период 5 лет;
вклад узбекской стороны в реализацию проекта составляет в эквиваленте
6,71 млн. долларов СШ А, в том числе вклад Правительства Республики
Узбекистан - в эквиваленте 3,55 млн. долларов США и вклад участников проекта
(бенефициаров) - в эквиваленте 3,16 млн. долларов США;
период реализации проекта определен в течение 6 лет (2017-2022 гг.).
2. Определить, что:
проект реализуется в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области,
а также, по согласованию с МАР - в Бухарской и Навоийской областях;
исполнительным органом, ответственным за своевременную и в полном
объеме реализацию проекта, является Министерство сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан;
функции по координации реализации и управлению проектом, а также
ведение мониторинга и отчетности в период реализации проекта возлагаются
на Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий
при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан;
ответственность за управление кредитной линией, своевременное освоение
и целевое использование кредита, а также ведение меюиторинга ц огчепю ств
по реализации субпроектов возлагается на участвующг е коммерческие банки
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3. Утвердить:
основные технико-экономические параметры
проекта «Программа
по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для бассейна
Аральского моря» согласно приложению №1;
схему обслуживания кредита Международной ассоциации развития
по проекту «Программа по адаптации к изменению климата и смягчению
его последствий для бассейна Аральского моря» согласно приложению №2;
прогнозный график погашения кредита Международной ассоциацией
развития и выплаты процентов и комиссий по нему в рамках проекта «Программа
по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для бассейна
Аральского моря» согласно приложению №3.
4. Министерству
сельского
и
водного
хозяйства
совместно
с Министерством финансов и Центральным банком Республики Узбекистан
в месячный срок утвердить Положение об использовании кредитных линий МАР
в рамках проекта с определением порядка, сроков и условий рефинансирования
кредита, критериев отбора субпроектов и их оценки.
5. Возложить на министра сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан. Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан,
хокимов областей, участвующих в реализации проекта, персональную
ответственность за обеспечение надлежащих условий для эффективной
реализации проектных мероприятий, организацию своевременной подготовки
и представление необходимой отчетности и документации в соответствии
с процедурами и требованиями МАР и законодательства Республики Узбекистан.
6. Уполномочить министра финансов Республики Узбекистан подписать
от имени Республики Узбекистан:
Соглашение о финансировании с МАР;
Соглашение о перекредитовании кредита МАР, а также по мере
необходимости,
соответствующие
изменения
к
нему
с
Агентством
по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий при Министерстве
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и участвующими
коммерческими банками.
7. Министерству юстиции Республики Узбекистан в установленном
порядке выдать юридическое заключение по соглашению о финансировании
между Республикой Узбекистан и МАР.
8. Освободить товары (работы, услуги) и транспортные средства,
приобретаемые за счет кредита МАР в рамках реализации проекта,
от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление),
налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов
в государственные целевые фонды.
Определить, что действие льгот, предусмотренных настоящим пунктом,
распространяется также на товары (работы, услуги), закупаемые фермерскими
хозяйствами и сельскохозяйственными организациями за счет рефинансируемых
средств проекта.
Сумма средств, высвобождаемых в результате предоставления указанных
льгот, является вкладом Республики Узбекистан в реализацию проекта.

I

3

9. Министерству иностранных дел по заявкам М инистерства сельского
и водного хозяйства Республики Узбекистан обеспечить оформление въездных
виз иностранным специалистам, участвующим в реализации указанного проекта,
без взимания консульских и иных сборов.
10. Министерству внутренних дел по заявкам Министерства сельского
и водного хозяйства Республики Узбекистан обеспечить выдачу и продление
многократных виз, а также временную прописку и продление временной
прописки в Республике Узбекистан иностранных специалистов, участвующих
в реализации указанного проекта, без взимания государственной пошлины.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления
на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.

Президент
Республики Узбекистан

город Ташкент

возложить
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