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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Двенадцатая сессия 

Женева, 20-21 октября 2011 года 
 

Пункт 6 предварительной повестки дня 
 

Последние изменения в области мониторинга и оценки окружающей среды на 
национальном и субнациональном уровнях и на уровне компаний 

 
Представлено Узбекистаном1  

 
I. Крупные мероприятия, инициированные с сентября 2010 г. в области: 
 
A. Модернизация и совершенствование сетей мониторинга, особенно сетей 

по качеству воздуха, воды и почвы (с точки зрения количества станций, 
автоматизации измерений и измеряемых параметров) 
 
Модернизация  
В декабре 2010 года в Сурхандарьинской области (г. Дашнабад и г. Суфен) на 
постах наблюдений установлены энергосберегающие солнечные батареии для 
постоянной выработки электроэнергии.   
В 2011 году в соответствии пункта 2 «Совершенствование метрологической 
основы и материально-технической базы Государственного мониторинга 
окружающей природной среды (ГМОПС)» Гидрометеорологической службой 
(Узгидромет) Республики были приобретены 3 автоматических 
газоанализаторов ГАНК – 4. С использованием газоанализаторов ГАНК – 4 
улучшилось качество наблюдений и появилось возможность оперативного 
наблюдения за качеством атмосферного воздуха, а также быстрого 
обеспечения информацией зиантересованных ведомств для принятия 
соответствующих мер по снижению уровня загрязнения атмосферного 
воздуха. 
 
Совершенствование сетей мониторинга 
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики «Об 
утверждении Положения о государственном мониторинге окружающей 
природной среды» от 03.04.2002 г., №111 и для обеспечения наблюдений, 
учета, оценки и прогноза состояния окружающей природной среды и ее 
ресурсов в Республике Узбекистан совместно с причастными министерствами 
и ведомствами (Минздрав, Минсельводхоз, Госкомприроды, Узгидромет, 
Госкомгеологии и Госкомземгеодезкадастр) разработана новая «Программа 
Государственного мониторинга окружающей природной среды в Республике 
Узбекистан на 2011-2015 годы» и представлена на утверждение в Кабинет 
Министров Республики Узбекистан.  
В Программе ГМОПС основное внимание сфокусировано на приоритетных 
проблемах, а именно: 
- контроль загрязнения атмосферного воздуха и оценки влияния на него 
секторов промышленности, а также контроль за радиационно-экологическим 
состоянием крупных городов; 
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- контроль загрязнения поверхностных вод, имеющих трансграничное и 
национальное значения; 
- контроль загрязнения вод на месторождениях пресных подземных вод; 
- контроль загрязнения земель с учетом развития сельского хозяйства и 
промышленности; 
- контроль развития опасных геологических процессов в горных и 
предгорных районах; 
- контроль приоритетных источников выбросов, сбросов (эмиссии) в 
окружающую природную среду; 
- внедрение новых методов мониторинга объектов растительного и 
животного мира; 
- внедрение в систему мониторинга организацию наблюдений за 
экологическими индикаторами и унифицированных банков данных на основе 
географо-информационных систем (ГИС-технологии). 
 

B. Инвентаризации выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и 
отходов 
В целях дальнейшего совершенствования экономического механизма 
природопользования, оздоровления природной среды, улучшения работы и 
финансового состояния водопроводно-канализационных предприятий в 2010 
году принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
№11 «О дополнительных мерах по улучшению природоохранной 
деятельности в системе коммунального хозяйства».  
В соответствии данного постановления осуществляется инвентаризация всех 
абонентов (объектов), сбрасывающих сточные воды (в том числе и в 
канализационные сети) и ведется мониторинг за сверхнормативными 
сбросами загрязняющих веществ в канализационные сети городов и других 
населенных пунктов Республики. Мониторинг за сбросами производственных 
сточных вод осуществляются совместно специализированными 
лабораториями водопроводно-канализационных предприятий и комитета по 
охране природы. 
   

C. Развитие мониторинга биоразнообразия 
В Программе Государственного мониторинга окружающей природной среды 
в Республике Узбекистан на 2011-2015 годы предусмотрено мониторинг 
объектов растительного и животного мира, в частности: 
 
- Проведение учетов объектов растительного и животного мира по биомам:  
тугаи, адыры, среднегорья, высокогорья и  агроландшафты в Ташкентской, 
Сырдарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской 
областях и Ферганской долине (2011 г.); 
- Проведение учетов объектов растительного и животного мира по биомам: 
равнинные рыбохозяйственные водоемы, степи, пустыни - песчаные, 
гипсовые, щебнистые, останцовые горы в Джизакской, Навоийской, 
Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан (Уточнение перечня 
объектов для ведения мониторинга за объектами растительного и животного 
мира, выявление индикаторных видов, закладка маршрутов, 2012 г.); 
- Корректирование выбранных наборов индикаторов и мониторинговых 
маршрутов (Получение данных об объектах растительного и животного мира 
и биомов их обитания/произрастания на отдельных территориях и в целом по 
Республике Узбекистан, 2013 г.); 
- Разработка и утверждение «Методического руководства по проведению 
мониторинга растительного и животного мира» (Внедрение новых методов 
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мониторинга с целью повышения дос-товерности и качества информации о 
состоя-нии биологических ресурсов, 2013 г.). 
 
 

D. Совершенствование обработки данных, включая стандарты и 
нормативы обеспечения и контроля качества данных и управления 
базами данных 
Ведутся работы по усовершенствованию Экологической информационной 
системы (ЭИС), основанной на экологических индикаторах. ЭИС способен 
обрабатывать и анализировать данные экологического мониторинга. ЭИС 
предоставляет возможность выявления тенденций, проявляющихся в 
окружающей среде во времени и основных экологических проблем в 
республике. 
В Госкомприроды Республики Узбекистан ведутся работы по созданию 
информационной базы данных с применением ГИС-технологий, о 
современном экологическом состоянии крупнейшего рыбохозяйственного 
водоема в республике – Айдаро-Арнасайской системы озер. Данная база 
данных будет включать в себя всевозможные сведения, статьи и публикации о 
водоеме и прилегающей территории, собранные из различных источников. 
Данный информационный ресурс будет ориентирован на широкий круг 
пользователей и может быть интересен как специалистами в области охраны 
окружающей среды, так и представителям широкой общественности. 

 
E. Совершенствования институциональных механизмов для обмена 

данными и их взаимного использования между министерствами 
окружающей среды, организациями по экологической информации, 
институтами экологии, гидрометеорологическими службами, 
статистическими агентствами, министерствами здравоохранения, 
водного хозяйства, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и 
энергетики 
В современных условиях стремительно развивающейся индустрии ИКТ, 
использование средств информационной технологии, таких как системы 
электронного документооборота, корпоративной почты и многое другое 
становится все более актуальным в органах государственного управления. В 
системе Госкомприроды Республики Узбекистан с 2010 года налажен и 
функционирует VPN канал между Госкомземгеодезкадастром для 
обеспечения предоставления кадастровой информации.  
Разрабатывается новая система взаимодействия и обмена межведомственной 
информацией по мониторингу загрязнения окружающей природной среды 
северных районов Сурхандарьинской области (Госкомприроды, Узгидромет, 
Минздрав, Госкомгеологии и Госкомземгеодезкадастр). Система 
взаимодействия и обмена межведомственной информацией предусматривает 
решение следующих задач: 
- обобщение и регулярный обмен информацией между ведомствами об 
экологическом состоянии объектов природной среды в регионе; 
- экстренная передача информации об экстремально высоком загрязнении 
объектов окружающей природной среды для принятия оперативных мер по 
уменьшению его влияния на здоровье населения и ущерба народному 
хозяйству; 
- получение систематической оперативной информации об уровне 
загрязнения объектов природной среды в регионе на основе созданной 
комплексной (межведомственной) сети мониторинга; 
- обоснование и реализация природоохранных мероприятий по 
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предотвращению высоких уровней загрязнения окружающей природной 
среды в регионе. 
 
 

F. Публикации экологических оценок на субрегиональном, национальном, 
субнациональном уровне и по отдельным проектам, а также 
использованные в них показатели 
По результатам мониторинга окружающей природной среды Госкомприроды 
опубликованы в декабре 2010 года издан «Доклад о состоянии окружающей 
природной среды и использовании природных ресурсов в Pecпублике 
Узбекистан за 2007-2009 годы».  
Разработаны и изданы (2010-2011 гг.) 18 методик выполнения измерений 
(МВИ) по определению загрязняющих веществ в промышленных выбросах в 
атмосферу (бензол, толуол и ксилол, фтористого водород, диоксид серы 
(большие и малые концентрации), железо, медь, формальдегид), сточных 
водах (селен, сухой остаток, марганец, кадмий, барий, мышьяк, общий, VI и 
III валентный хром, роданидов) и почвах (селен, кадмий, хром, мышьяк, 
массовай доля бензола, толуола).  
Вместе с этим в Узгидромет выпускаются ежемесячные и ежегодные 
информационные бюллетени по загрязнению атмосферного воздуха, 
поверхностных вод и загрязнению почв.  
Ведутся работы по подготовке к изданию Информационного бюллетеня о 
состоянии источников загрязнения и их влияния на окружающую среду на 
2009-2010 гг. 
 

 


