Информация по отчетности о добровольных обязательствах,
взятых Узбекистаном, принятой на восьмой Конференции министров
«Окружающая среда для Европы»
(Батуми, Грузия, 2016 год)

Страна или
организация

Название действия

Контактные точки,
назначенные в
обязательстве

Улучшение
национального
законодательства
Республики Узбекистан,
по охране атмосферного
воздуха

Государственный
комитет Республики
Узбекистан по
экологии и охране
окружающей среды

Улучшение системы
мониторинга выбросов
загрязнителей воздуха

Г осударственн ый
комитет Республики
Узбекистан по экологии
и охране окружающей
среды

Электронный адрес

info@.uznature.uz.
atmospherefaiuznature.uz

Узбекистан

info@ uznature.uz,
atiriosphere@uznature.uz

Выполнение обязательств
В ноябре 2018года Законодательной палатой
Олий Мажлиса (Парламент) во 2 и 3-м чтении
приняты поправки к Закону Республики
Узбекистан «Об охране атмосферного воздуха».
Законопроектом предусмотрено:
статьи
по
трансграничному
загрязнению
атмосферного воздуха и дополнительные нормы
по
осуществлению
экономического
стимулирования производства и применения
продукции, которая не оказывает вредного
воздействия на атмосферный воздух;
учитывающий
новые
требования
по
предотвращению
вредного
воздействия
на
озоновый слой и изменение климата;
поэтапное введение более жестких требований к
экологическим
нормативам
на
выбросы
загрязняющих
веществ
в атмосферу
для
стационарных и передвижных источников, а
также к экологическим характеристикам топлива
по мере развития науки, техники, внедрения
наилучших доступных технологий.
Работы по ведению мониторинга состояния
окружающей природной среды в Республике
Узбекистан осуществляются уполномоченными
органами, функциональные обязанности и задачи
которых определены постановлением Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан
«Об
утверждении Положения о государственном
мониторинге окружающей природной среды»:
в части мониторинга источников загрязнения и
мониторинга наземных экосистем;
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Вопросы
по
совершенствованию
регулирования импорта
в
Республику
Узбекистан и экспорта
из
Республики
Узбекистан
озоноразрушающих
веществ и продукции, их
содержащей
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среды
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в части мониторинга загрязнения атмосферы,
загрязнения
поверхностных
(естественных
водотоков) вод, почв и фоновый мониторинг;
в части мониторинга загрязнения земель;
в части мониторинга Загрязнения подземных вод
и опасных геологических процессов;
в части санитарно-гигиенического мониторинга
окружающей природной среды.
Также
согласно
постановлению
Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 23 августа
2016 года № 273 «Об утверждении Программы
мониторинга окружающей природной среды в
Республике Узбекистан на 2016-2020 годы»,
осуществляются работы по ведению мониторинга
источников загрязнения природной среды в
Республике Узбекистан. Полученная информация
от
отделов
по
мониторингу
загрязнения
окружающей среды территориальных органов
Госкомэкологии в рамках программы МИЗ
регулярно обобщается, систематизируется и
осуществляется формирование банка данных.
Территориальными органами Госкомэкологии
мониторинг источников загрязнения окружающей
среды проводится по приоритетным экологически
опасным
предприятиям:
по
пром выбросам
ежемесячно по 167 предприятию, по сточным
водам ежеквартально - по 119 и по загрязнению
почв 2 раза в год (осень, весна) - по 104
предприятиям.
Узбекистан является стороной Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый
слой (ОРВ) с 1993 года.
В соответствии с Таможенным
кодексом
Республики
Узбекистан,
постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан «О
мерах
по
выполнению
международных
обязательств
Республики
Узбекистан
по
договорам в области защиты озонового слоя» и
исходя из Указа Президента
Республики
Узбекистан «О совершенствовании системы
государственного управления в сфере экологии и
охраны окружающей среды» принято новое
постановление Кабинета Министров Республики

Узбекистан от 09.01.2018 года № 17 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию регулирования
импорта в Республику Узбекистан и экспорта из
Республики
У збекистан озоноразрушающих
веществ
и
продукции, их
содержащей»
направленное на оказание государственных услуг
субъектам предпринимательства по принципу
«Одно окно», начиная с 1 июля 2018 года.
На Госкомэкологии возложено рассмотрение и
выдача документов разрешительного характера на
импорт в Республику Узбекистан и экспорт из
Республики
У збекистан озоноразрушающих
веществ и продукции, их содержащей. Также
введены
запреты
на
импорт
продукции,
содержащей
ОРВ
(ГХФУгидрохлорфторуглероды) или зависимой от них.
Данным
постановлением
обеспечивается
соблюдение
международных
обязательств
Республики Узбекистан по
Монреальскому
протоколу по веществам, разрушающим озоновый
слой, которое дополнено новым нормативно
правовым актом «Положением о порядке
распределения квот на импорт в Республику
Узбекистан озоноразрушающих веществ» между
субъектами предпринимательства, обязывающим
получение ими квот на им порт озоноразрушаещих
веществ в Республику Узбекистан которые
установлены на период 2 0 1 7 - 2030 годы. До 2030
года будет осуществляться поэтапный вывод и
полный запрет на импорт озоноразрушающих
веществ (ОРВ).
Квоты установлены в соответствии с решением
XIX/6
Сторон
Монреальского
протокола,
согласно которому принят ускоренный график
вывода озон о р азр у ш аю тш веществ группы I
списка С (или ГХФУ) и з обращения с полным
учетом рисков, связанных с использованием
альтернативных веществ с высоким потенциалом
глобального потепления.
Во
исполнение
постановления
Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 09.01.2018
года № 17 «О мерах по дальнейшему
со вер т е нство ва н и ю регулирования импорта в
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Республику Узбекистан и экспорта из Республики
Узбекистан
озоноразрушающих
веществ
и
продукции,
их содержащей» Таможенному
комитету Республики Узбекистан постоянно
контролировать
импорт/экспорт
ОРВ
и
продукции, их содержащей.
Учитывая всеобщую ратификацию Венской
конвенции
об
охране
озонового
слоя,
Монреальского
протокола
по
веществам,
разрушающим озоновый слой, а также четырех
поправок
Монреальского
протокола
предусмотрено
широкое
информирование
субъектов предпринимательства о значении
данного документа.
На
международном
уровне
установлены
предельные нормы по содержанию серы в
дизельном топливе для транспортных средств,
оснащенных двигателями с воспламенением от
сжатия в 10 мг/кг или 0,001% вес.
Не смотря на производство в Узбекистане
автомобилей, соответствующих Евро 2 - Евро 4, а
в перспективе Евро 5 на нефтеперерабатывающих
заводах (НПЗ) выпускаются автомобильные
топлива, отвечающие требованиям Евро 2, а на
ФНПЗ в период профилактического ремонта
установки десульфуризации - дизельное топливо с
содержанием серы до 0,8%, вместо 0,5% по
стандарту O ’z DSt 989:2010 «Топливо дизельное,
Технические условия».

полная информация из Узбекистана о нижеуказанных добровольных обязательствах:
Страна или
организация

Узбекистан

Название дейст вия

Контактные точки, назначенные в
обязательстве

Укрепление национального
законодательства по разработке

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

Выполнение
Президент
постановление
дальнейшему

Узбекистана
подписал
«О Программе мер по
развитию
возобновляемой
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ал ьтер на ги вны х источ пиков
энергии

Увеличение доли
альтернативных источников
энергии (солнечная энергия) в
энергетическом балансе
Республики Узбекистан

Узбекистан

I

Государствен н ы й ком итет
Республики Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

энергетики,
повышению
энергоэффективности в отраслях экономики и
социальной сфере на 2017-2021 годы» (ПП
№ 3012 от 26.05.2017).
Постановленйе
принято
для
снижения
энергоемкости
внутреннего
валового
продукта и себестоимости продукции и
расширения
использования
энергии
из
возобновляемых
источников в отраслях
экономики и социальной сфере на 2017-2021
годы.
Узбекистан
планирует
диверсифицировать топливный баланс за счет
•возобновляемых источников энергии, замещая
ими традиционные виды топлива и сокращ ая
их долю в производстве электрической и
тепловой энергии.
Также будут реализованы долгосрочные
программы
снижения
энергоемкости
производства
в
отраслях
экономики,
улучшения экологической обстановки в зонах
промы тленной деятельности.
Президент Республики Узбекистан утвердил
целевые параметры по дальнейшему развитию
возобновляемой
энергетики,
где
предусматривается
доведение
доли
возобновляемых
источников
энергии
в
структуре генерирующих мощностей с 12,7%
до 19,7% к 2025 году, в том числе
гидроэлектростанций с 12,7% до
15,8%,
солнечной энергетики до 2,3% и ветровой
энергетики до 1,6%.
Также Президент Узбекистана утвердил
реализацию 810 проектов по развитию
возобновляемой энергетики на общ ую сумму
$5,3 млрд. в период 2017-2025 годы. Также
утвердил целевые параметры снижения
энергоемкости
производства
в базовых
отраслях экономики на 2017-2021 годы , где по
25 крупным предприятиям и организациям
установлены прогнозы снижения удельны х
норм расхода энергии на производство
промышленной продукции.
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Принятие национальной
Стратегии Республики
Узбекистан
по управлению
му ниципа л ьны м и отходам и

Узбекистан

В недрсн ие э ком ар киров к и
система продуктов и услуг'

Узбекистан

I

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

П роект’
Постановления
Президента
Республики
Узбекистан
«О
мерах
по
кардинальному
совершенствованию
и
развитию системы обращения с отходами на
2017 - 2021 годы», а такж е исполнение
постановления Кабинета Министров «О мерах
по развитию и совершенствованию системы
санитарной очистки в населенных пунктах
республики».
В результате реализации
Комплекса мер в республике создана система
управления твердыми бытовыми отходами
(ТБО) в городах, районах и сельских
’населенных пунктах.
Созданы
новые:
специализированные
организации
санитарной
очистки
во всех городах для обслуживания городского
населения, хозрасчетные участки по вывозу
ТБО
в
районных
управлениях
благоустройства для обслуживания населения
в районных центрах и сельских населенных
пунктах.
Специализированными
организациями
санитарной
очистки,
районными
управлениями благоустройства приобретены
современные специальные мусоровозы.
В соответствии с
пунктом
11
постановления
Президента
Республики
Узбекистан от 3 октября 2018 года № ПП3956
«О
дополнительных
мерах
по
совершенствованию
системы
государственного
управления
в сфере экологии и охраны окружающей
среды»
Государственным
комитетом
Республики Узбекистан по экологии и
охраны окружающей среды
подготовлены
предложения
о
создании
системы
добровольной экологической маркировки в
Республике Узбекистан и направлены в
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Кабинет Министров Республики Узбекистан
(02-01/14-2398).
Во исполнение поручения Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 03
декабря 2018 года № 05/1-3695, в настоящее
время проводятся работы по разработке
постановления
Президента
Республики
Узбекистан
о
внедрении
системы
добровольной экологической маркировки в
Республике
Узбекистан,
а
также
подготавливается
проект
Положения
о
порядке
маркировки
продукции и услуг знаком экологической
безопасности.
Проект подгатавливается в связи с
необходимостью
обеспечения
защиты
потребителей от проникновения на рынок
недоброкачественной и фальсифицированной
продукции, а также доведения до потребителя
надежной, точной и достоверной информации
об
экологических
аспектах
продукции,
производимой в Республике Узбекистан.
Основанием
проекта
положения
о порядке маркировки продукции и услуг
знаком
экологической
безопасности
являются
внедрение
международных
стандартов
серии
ИСО
14000.
Международные стандарты ИСО серии
14000 в соответствии с
мировыми
требованиями
даю т
возможность
проведение
работ
по
экологической
маркировке в Республике.
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В Республике Узбекистан разработаны
введены
в
действие
следующие

международные
14000:

стандарты

ИСО

серии

(O ’zDSt ISO 14020:2016,
O ’zDSt
ISO 14021:2016, O ’zDSt ISO 14024:2016,
O ’zDSt ISO 14025:2016,
O ’zDSt ISO
14040:2016, O ’zDSt ISO 14031-2016, ISO
14063:2018, ISO 14062:2018, ISO Guide
64:2018)

Узбекистан

У крепление экономических
стимулов для устойчивого
использования
природных ресурсов и
защита окружающей среды

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

В проведении единой политики в области
охраны окружающей среды и рационального
использования
природных
ресурсов,
применяются
экономические
методы
управления природоохранной деятельностью
и регулирования природопользования на
основе
принципов
платного
природопользования,
т.е.
«платит
пользователь», «платит загрязнитель». При
этом, в соответствии с ПКМ от 01.05.2003г.
№199
«О
совершенствовании
системы
платежей
за
загрязнение
окружающей
природной .среды и размещение отходов на
территории Республики Узбекистан», А также
Постановление
Кабинета
Министров
Республики Узбекистан от 11.09.2018 г. №820
«О
мерах
по
дальнейшему
совершенствованию
экономических
механизмов обеспечения охраны природы»,
экономические
механизмы
природопользования
реализуются,
в
основном, посредством применения системы
компенсационных выплат за загрязнение
окружающей среды выбросами (сбросами)
загрязняющих
веществ
и размещением
отходов
на основе
их экологического
нормирования.

