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Солевой перенос из районов Арала и
других природных объектов также
относится к трансграничному переносу

Площадь высохшего дна составила 5,5
млн. га и стало источником выноса на
прилегающие территории песчано-
солевых аэрозолей. Шлейфы пыли
достигают 400 км и более в длину и 40 км
в ширину, а радиус действия пыльных
бурь - до 300 км. Ежегодно в атмосферу
здесь поднимается более 100 млн. тонн
пыли. С начала 80-х годов такие бури
наблюдаются здесь более 90 дней в году.
Примером является “соляная буря” с
Аралкума, которая наблюдалась в
Туркменистане и Узбекистане в конце
мая 2018 года.
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 «Создание зеленого заслона в регионе
Приаралья», предусматривающий посадку
древесно-кустарниковых растений вдоль
основных магистральных автодорог и
железнодорожных путей сообщения в Республике
Каракалпакстан, Хорезмской, Навоийской и
Бухарской областей

Объявление Приаралья зоной экологических инноваций и
технологий, предусматривающее формирование условий для
привлечения иностранных инвестиций в разработку и внедрение
экологически чистых технологий; комплексное внедрения принципов
«зеленой» экономики, экологически чистых энерго- и
водосберегающих технологий; предотвращение дальнейшего
опустынивания и экологической миграции; развития экотуризма и
реализации других мер.



Протоколы 
Узбекистан изучает возможность присоединения
к КТЗВБР и её протоколам.
В настоящее время актуальными являются протоколы -
ЕМЕП, по тяжелым металлам, СОЗ и Гётеборгский
протокол, который был пересмотрен в мае 2012 года.
Постановлениями Правительства приняты и
осуществляются Программы действий по охране
окружающей среды в области охраны воздушного
бассейна. Постановлением Правительства
«О программе действий по охране окружающей среды
на период 2013-2017годы» выполнено
совершенствование воздухоохранного
законодательства путем подготовки Закона Республики
Узбекистан «О внесении изменений и дополнений» в
Закон «Об охране атмосферного воздуха» принятого в
феврале 2019 года, а также ведется подготовка
материалов по присоединению Узбекистана к
Конвенции и протоколу о долгосрочном
финансировании совместной программы мониторинга
и оценки распространения загрязнителей воздуха на
большие расстояния в Европе (Протокол ЕМЕП).
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Тип стратегии, программы или меры и уровень осуществления

Постановление  Правительства  «О совершенствовании системы платежей за загрязнение 
окружающей природной среды и размещение отходов на территории Республики 
Узбекистан»

01

Постановление Правительства «О мерах по дальнейшему совершенствованию экономических 
механизмов обеспечения охраны природы», 

Закон Республики Узбекистан «Об охране атмосферного воздуха»

Национальная концепция Охраны окружающей среды республики Узбекистан на период до 2030 
года
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03

04
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В целях снижения уровня трансграничного
загрязнения необходимо принятие к 2030 году
следующих мер:
- совместное создание реестра трансграничных
экологических проблем;
- совместная разработка показателей раннего
оповещения и систем мониторинга
трансграничных проблем;
- совместное проведение оценки воздействия на
окружающую среду приграничных объектов;
- совместная разработка и принятие единых
нормативов, стандартов качества окружающей
среды, а также совместная подготовка
специалистов в области охраны окружающей
среды по единой методике для стран региона;
- создание единой комплексной системы
мониторинга трансграничных поверхностных
водотоков Центральной Азии с целью контроля
влияния хвостохранилищ, пунктов
складирования токсичных и опасных отходов на
состояние качества вод на участках размещения
опасных отходов.



Спасибо за внимание
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