
 1

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ 

 
Тринадцатая сессия 

Женева, 1-2 ноября 2012 года 
 

Пункты 6 (b), (d), (e) и (f)предварительной повестки дня 

 

Представлено Республикой Узбекистан1 

 

Члены Рабочей группы, эксперты из национальных статистических управлений и других 
центральных и субнациональных органов, а также представители крупных групп 
приглашаются кратко отчитаться об основных недавно выполненных, текущих и 
планируемых мерах, принимаемых в их странах, учреждениях, компаниях и организациях в 
отношении следующего: 

 

I. Последние изменения в области мониторинга окружающей среды на 
национальном и субнациональном уровнях 
 
(Крупные мероприятия, инициированные с октября 2011 г. в нижеперечисленных 
областях (a-c)) 
 
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики «Об утверждении 
Положения о государственном мониторинге окружающей природной среды» от 
03.04.2002 г. №111 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» (ГМОПС). Настоящяя Программа утверждена 
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №292 от 31.10.2011 г.  
 
Программа ГМОПС направлена на поэтапное решение приоритетных экологических 
проблем и на соответствие требованиям, вытекающих из обязательств Республики 
Узбекистан в рамках национальных соглашений и международных Конвенций в области 
охраны окружающей среды. При этом, особое внимание уделяется продолжению 
регулярных наблюдений за состоянием окружающей природной среды, принятию 
превентивных мер, управленческих решений и улучшению состояния ОС, а также 
поддержке и совершенствованию действующей институциональной структуры 
взаимодействия между организациями, ответственными за осуществление мониторинга 
окружающей природной среды. 
 
В Программе ГМОПС основное внимание сфокусировано на приоритетных проблемах, а 
именно: 
- контроль загрязнения атмосферного воздуха и оценка влияния на него секторов 
промышленности; 
- контроль за радиационно-экологическим состоянием крупных городов; 
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- контроль загрязнения поверхностных вод, имеющих трансграничное и национальное 
значения; 
- контроль загрязнения вод месторождений 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 (эмиссий) в окружающую 
природную среду; 
- внедрение новых методов мониторинга объектов растительного и животного мира; 
- внедрение в оценочную систему мониторинга экологических индикаторов и 
унифицированных банков данных на основе географо-информационных систем (ГИС-
технологий). 
 
A. Модернизация и совершенствование национальных сетей мониторинга и 
информационных сетей 
 
В целях модернизации эко-аналитической лаборатории Государственной 
специализированной инспекции аналитического контроля в рамках совместного с 
Госкомприроды Республики Узбекистан и Организацией по Безопасности и 
Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проекта  «Комплексный экологический мониторинг 
загрязнения водных ресурсов бассейна реки Сырдарья (в пределах Республики 
Узбекистан) для оценки трансграничного воздействия хвостохранилищ, горнорудных 
отвалов и токсичных отходов (долины рек Майлуу-Суу, Сумсар и Шахимардан)» были 
приобретены и используются в работе новые средства измерения: Люмохром флюорат, 
радиометр ДКС 96 и 2 GPS навигатор для фиксирования точных координат пунктов 
наблюдения.  
 
Для совершенствования и расширения мониторинга опасных геологических процессов 
приобретены новые измерительные приборы автоматической непрерывной регистрации и 
использования спутниковых навигационных систем (GPS). 
 
Поэтапно на пунктах мониторинга подземных вод гидрогеологических станций 
устанавливаются приборы (diver) автоматизированного замера уровня, температуры 
водопроводимости подземных вод, атмосферного давления и температуры воздуха.  
 
B. Усиление мониторинга конкретных компонентов окружающей среды 
 
Программа Государственного мониторинга окружающей природной среды в Республике 
Узбекистан на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан №292 от 31.10.2011 г., отличается от предыдущих программ 
включением и усилением мониторинга объектов растительного и животного мира.  
 
В рамках выполнения Программы разработана «Временная инструкция по ведению 
мониторинга объектов животного и растительного мира» на областном и государственном 
уровне для областных комитетов по охране природы. Данная инструкция утверждена 
председателем Госкомприроды от 10 февраля 2012 года.  
 
Согласно Временной инструкции периодически проводятся учет объектов растительного 
и животного мира по биомам:  тугаи, адыры, среднегорья, высокогорья и  агроландшафты, 
равнинные рыбохозяйственные водоемы, степи, пустыни - песчаные, гипсовые, 
щебнистые, останцовые горы. 
 



 3

В период средне зимних учетов водоплавающих были проведены учеты на водоемах 
Республики. Совместно со специалистами Института зоологии проведены учеты 
среднеазиатской черепахи в некоторых областях Республики (Самаркандской, 
Кашкадарьинской и Бухарской).  
 
Результаты мониторинга будут отражены в периодически издаваемых Докладах о 
состоянии окружающей природной среды и использовании природных ресурсов в 
Pecпублике Узбекистан. 
 
C. Совершенствование сбора, передачи, обработки и обмена данных 
 
В системе мониторинга Госкомгеологии усовершенствована система передачи 
информации с полевых объектов на центральный диспетчерский пункт (ЦДПС) путем 
перехода на электронную систему. 
 
В 2011 году завершены работы по проекту республиканского фонда охраны природы 
(РФОП) Госкомприроды Республики Узбекистан «Реализация среднесрочных целей 
развития базы данных экологических индикаторов». Целью проекта было дальнейшее 
развитие созданной в рамках предшествующих проектов Системы Экологических 
Индикаторов с применением ГИС-технологий в систему мониторинга окружающей среды 
Узбекистана, а также обеспечение Госкомприроды Республики Узбекистан и 
заинтересованные ведомства Экологической Информационной Системой (ЭИС-УЗ).  
 
В ходе реализации работ по проекту были выполнены следующие основные работы: 
- разработка и согласование дополнительных экологических индикаторов, отражающих 
новые тенденции состояния окружающей среды Узбекистана; 
- сбор данных, позволяющих получить количественные характеристики экологических 
индикаторов, намеченных на среднесрочную перспективу;  
- пополнение Республиканской базы мета данными среднесрочными  дополнительными 
экологическими индикаторами;  
- привязка новых экологических индикаторов к ГИС системе в формате «Пулково 42»; 
- создание специализированных ГИС слоев отражающих особенности состояния основных 
природных сред (атмосфера, вода, почва, биоразнообразия, отходы) по Узбекистану;  
- использование экологических индикаторов и создаваемых баз данных в подготовке 
справок, отчетов и заключений о состоянии окружающей среды регионов. 
 
Разработана электронная версия инструкции по применению усовершенствованной базы 
данных.  
 
Введен в строй новый центр космического мониторинга в Центре 
гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 
который  обеспечивает прием и обработку данных со спутников съемки Земли «Terra» и 
«Aqua», которые позволят организовать мониторинг состояния сельскохозяйственных 
угодий, как с точки зрения соблюдения правил севооборота, так и с точки зрения целевого 
использования земель, проводить оперативную оценку состояния и степени деградации 
земель. 
 
II. Подготовка оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных на 
применении экологических показателей 
 
(Прогресс, достигнутый с 2007 года по реализации Руководства по подготовке 
оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных на применении 
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экологических показателей) 
 
По результатам мониторинга окружающей природной среды Госкомприроды: 
 в 2010 году издан «Доклад о состоянии окружающей природной среды и 
использовании природных ресурсов в Pecпублике Узбекистан за 2007-2009 годы».  
 Подготавливается к изданию «Доклад о состоянии окружающей природной среды 
и использовании природных ресурсов в Pecпублике Узбекистан за 2010-2011 годы».  
 Издан «Информационный бюллетень о состоянии источников загрязнения и их 
влияния на окружающую среду за 2009-2010 гг.». 
  
Узгидромет выпускает ежемесячные и ежегодные информационные бюллетени по 
загрязнению атмосферного воздуха, поверхностных вод и загрязнению почв. 
 
Готовятся  сезонные агрометеорологические обзоры: 

 Госкомземгеодезкадастром ежегодно издаётся Национальный доклад о состоянии 
Земельных ресурсов Республики Узбекистан.  

 Национальным Центром Геодезии и Картографии с 2009 г. публикуется 
информационный бюллетень, представляющий обзор систематизированных 
данных по количественным и качественным характеристикам природных ресурсов 
и недвижимости на территории республики.  
 

III. Практические аспекты применения методологии доклада об оценке оценок 
окружающей среды Европы на национальном уровне 
 
(Опыт по организации проведения оценки оценок окружающей среды с применением 
методологии оценки оценок окружающей среды Европы (ОООСЕ) на национальном 
уровне) 
 
В 2012 году началась работа над новым Национальным докладом о состоянии охраны 
окружающей среды и рациональном использования природных ресурсов в Узбекистане с 
использованием рекомендаций Руководства ЕЭК ООН по подготовке оценочных докладов 
по охране окружающей среды, основанных на применении экологических показателей в 
странах ВЕКЦА. Также подготавливается  Доклад о состоянии окружающей природной 
среды и использовании природных ресурсов в Pecпублике Узбекистан за 2010-2011 годы, 
с учетом рекомендаций ЕЭК ООН.  
 
 
IV. Использование современных технологий для лучшего распространения 
экологической информации 
 
(Опыт использования современных технологий, таких как интернет-инструменты, 
компьютерные географические информационные системы и программное обеспечение 
и/или другие актуальные программные приложения) 
 
Систематизирован имеющийся и приобретен новый картографический материал.  
 
Проведен сбор спутниковой информации на экологически не благополучные территории 
страны. Проведены работы по подготовке дополнительных ГИС слоев на территории, с 
напряженной экологической ситуацией. Подготовлены карты экологического состояния 
крупных городов. 
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Проведена оценка возможностей использования базы данных в подготовке справок о 
состоянии водных ресурсов и атмосферы, включая текстовую часть, таблицы, графики, 
карты.  
 
Проведено заполнение базы данных экологических индикаторов на основе имеющейся 
информации. 
 
Для качественной обработки и анализа информации об опасных геологических процессах 
используются материалы дистанционного зондирования (ДЗЗ). 
 
Осваиваются современные программные продукты (Arc-Gis, MOD-FLOW, HydroGeo 
Analyst, ERDAS Imagine) позволяющие моделировать гидрогеодинамические и 
гидрохимические процессы и прогнозировать происходящие изменения ресурсов и 
качества подземных вод под влиянием антропогенных и природных факторов. 
 
Министерства и ведомства, ответственные за ведение мониторинга, имеют регулярно 
обновляемые веб-порталы, в которых доступна для широкой общественности  
информация о состоянии окружающей природной среды и использовании природных 
ресурсов, новости о реализуемых мерах и т.д. (В частности это: www.uznature.uz; 
www.gkz.uz; www.uzgeolcom.uz;  www.agro.uz;  www.minzdrav.uz; www.meteo.uz; и др.)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


