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ВОПРОСНИК 
для членов Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 

 

 

Страна     Фамилия и имя, 

      заполнившего вопросник 

 

ПРООН/Узбекистан                                        Людмила Аксенова  
 

 

1. Польза для Вашей страны от участия в подготовке оценочных докладов к 

Конференциям "Окружающая среда для Европы". Примеры: 

 

         Участие в подготовке оценочных докладов по состоянию окружающей среды 

позволяет выявить приоритетные экологические проблемы в стране в контексте 

Европейского субрегиона. 

 

 

2. Применение рекомендаций, руководящих принципов и других документов Рабочей 

группы (РГ) в Вашей стране. Примеры: 

 

       1) Опыт и рекомендации РГ по разработке и применению экологических показателей 

в странах ВЕКЦА были использованы при формировании национального перечня 

экологических индикаторов для Узбекистана в соответствии с критериями, 

разработанными экспертами РГ из стран ВЕКЦА. Также был подготовлен и опубликован 

документ «Руководящие принципы по применению экологических индикаторов для 

мониторинга состояния окружающей среды в Узбекистане». Работа проведена в рамках  1 

Фазы совместного Проекта Правительства Республики Узбекистан и Программы Развития 

ООН  «Экологические индикаторы для мониторинга состояния окружающей среды в 

Узбекистане». В рамках 2 Фазы этого Проекта был пересмотрен и сокращен 

национальный перечень экологических индикаторов в соответствии с рекомендациями 

экспертов РГ. 

         2) Рекомендации по составлению экологической отчетности применяются 

Государственным Комитетом Республики Узбекистан по охране природы при подготовке 

национальных докладов по состоянию окружающей среды республики. 

         3) Рекомендации по совершенствованию мониторинга окружающей среды 

предприятиями и улучшению их экологической отчетности рассматриваются 

представителями промышленного комплекса и, возможно, будут внедрены в практику 

дальнейшей работы.  
 

 

3. Ожидаемая польза для Вашей страны от подготавливаемых для Белградской 

конференции документов по применению экологических показателей, по подготовке 

оценочных докладов и по экологическому мониторингу и отчётности предприятиями: 

 

          Повышение эффективности единого государственного мониторинга состояния 

окружающей среды республики и получение более качественной информации в 

результате его ведения; повышение качества подготавливаемых оценочных докладов. 

Более качественная информация будет содействовать официальным лицам в принятии 
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решений и выработке мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов. 

 

 

4. Эффективность межведомственного сотрудничества в Вашей стране по участию в 

Рабочей группе. 

 

         Сотрудниками Госкомприроды – членами РГ, привлекаются представители других 

министерств и ведомств для подготовки докладов и других материалов о состоянии 

окружающей среды.  

         Также налажено сотрудничество с некоторыми представителями промышленного 

сектора республики (см. ниже п.5).   

          
 

 

5. Вовлечение  в мероприятия Рабочей группы национальных экспертов, 

представителей неправительственных организаций и промышленности: 

 

            К участию в работе РГ были привлечены некоторые представители 

промышленного сектора Узбекистана (например, Производственное объединение 

«НАВОИАЗОТ», Навоийский и Алмалыкский горнометаллургические комплексы). К 

сожалению, по ряду причин их эксперты не смогли принять участие в работе сессий РГ в 

Женеве. Но, намерение сотрудничать имеется,  ими изучаются рекомендации РГ по 

совершенствованию мониторинга окружающей среды предприятиями и улучшению их 

экологической отчетности, которые, могут быть внедрены в практику дальнейшей работы 

(см. п.2).  
 

 

6.  Известность Рабочей группы в стране. Примеры: 

 

            Поскольку Узбекистан является участником Программы ЕЭК ООН «Окружающая 

среда для Европы», Правительство страны через членов РГ от Узбекистана получает 

постоянную информацию о проводимой РГ работе. На уровне министерств и ведомств РГ 

известна в республике, в основном, среди организаций/ партнеров, вовлеченных в 

деятельность в рамках Программы «Окружающая среда для Европы». Кроме того, сайт 

ЕЭК ООН периодически посещается различными специалистами из природоохранных 

организаций республики и ПРООН. 

                       Одним из ожидаемых результатов Проекта по экологическим индикаторам (см. п.2) 

            является повышение осведомленности общественности и знания пользователей о системе 

экологических индикаторов. На сайтах ПРООН и Госкомприроды помещалась  

информация о прошедших сессиях РГ и участии в ее работе сотрудников Проекта.     

 

7. Привлечение собственных средств в Вашей стране для выполнения программы 

работы Рабочей группы. Примеры: 

 

           Узбекистан участвует в процессе «Окружающая среда для Европы» с 1995г. со 

времени проведения третьей Конференции Министров в Софии. Страна постоянно 

укрепляет свой потенциал в области мониторинга окружающей среды и повышения 

качества экологической информации. В 1999г. после одобрения Правительством 

Национального Плана действий в области охраны окружающей среды было принято 
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Постановление Кабинета Министров № 469 от 20 октября 1999 г. «О Программе действий 

по охране окружающей среды в Республике Узбекистан на 1999-2005 гг.», в котором  

поставлена задача  разработки системы мониторинга качества окружающей среды.  

           Постановлением КМ РУз №111 от 3 апреля 2002г. утверждено «Положение о 

государственном мониторинге окружающей природной среды в Республике Узбекистан», 

в котором определены цели и задачи мониторинга, установлены основные принципы 

организации и ведения работ в системе государственного мониторинга. Координация 

деятельности министерств, ведомств и органов хозяйственного управления в этой области 

возложена на Государственный Комитет Республики Узбекистан по охране природы.             

Механизм реализации Положения о государственном мониторинге природной среды 

осуществляется через Программу мониторинга окружающей среды на 2003-2005г.г., 

принятую Постановлением КМ №16 от 03.04.2003г. и Программу МОПС на 2006-2010 

г.г., утвержденную Постановлением КМ № 48 от 16.03.2006г. 

 В Узбекистане мониторингом состояния окружающей природной среды по 

отдельным направлениям, согласно возложенным на них функциям, занимаются 

Министерство здравоохранения (Минздрав), Министерство сельского и водного хозяйства 

(Минсельводхоз), Государственные комитеты по охране природы (Госкомприроды), по 

земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру 

(Госкомземгеодезкадастр), по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгеология) и 

Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

(Узгидромет).  В Республике Узбекистан существует Государственная Сеть Наблюдений 

за окружающей средой. Наблюдения ведутся более чем по 300 экологическим 

показателям. Данные накапливаются в различных ведомственных базах данных. Вся 

экологическая информация анализируется и передается также в Госкомприроды и 

Государственный комитет по статистике (Госкомстат). 

  Госкомприроды в сотрудничестве с отраслевыми министерствами и ведомствами и 

при поддержке Программы Развития ООН (ПРООН) в Узбекистане изданы три 

Национальных доклада о состоянии окружающей среды и использовании природных 

ресурсов.  

           Для более эффективной координации деятельности министерств и  ведомств в 

области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов 

Госкомприроды планирует разработать комплексную систему управления информацией 

по окружающей среде Узбекистана. Система будет включать в себя все базы данных, 

созданные в рамках соответствующих министерств и ведомств республики. Целью 

создания такой информационной системы  является усиление существующей службы по 

сбору, анализу и передаче достоверной информации о состоянии природной среды, об 

использовании природных ресурсов; обеспечение информацией государственных и 

негосударственных организаций, включая лиц, принимающих решения,  и представителей 

частного сектора.  

           Первым шагом к созданию такой системы является Информационная система, 

основанная на национальных экологических индикаторах, созданная в рамках 

совместного Проекта Правительства Узбекистана и ПРООН при участии основных 

министерств и ведомств, ответственных за мониторинг и охрану окружающей среды, 

управление и использование природных ресурсов. Система способствует 

совершенствованию единого государственного экологического мониторинга, улучшению 

обмена информацией между организациями, повышению качества экологической 

отчетности. Созданная в рамках информационной системы база данных экологических 

индикаторов была использована при подготовке последнего Национального доклада о 

состоянии окружающей среды в Узбекистане и материалов по Узбекистану для 

Белградского доклада.  



 4

 

 

8. Оценка деятельности Рабочей группы по развитию связей с руководящими 

органами международных природоохранных конвенций, органами ЕЭК ООН и другими 

международными сетями и форумами: 

 

         Тесное сотрудничество с такими международными организациями, как ЕАОС, 

Евростат, ЮНЕП, ПРООН, Региональными Экологическими Центрами и др. 

способствовало укреплению потенциала стран ВЕКЦА в области экологической 

информации и наблюдений за состоянием окружающей среды, повышению качества 

экологической отчетности. 

 

 

9. Целесообразность продолжения или прекращения деятельности (специальной) 

Рабочей группы или же превращения её в постоянный орган: 

 

         Целесообразно превращение РГ в постоянный орган.  

 

 

10. Мандат Рабочей группы, если целесообразно продолжить её деятельность. 

 

          Мандат РГ, утвержденный Комитетом по экологической политике на 10й Сессии в 

октябре 2003г.,  может быть принят за основу обновленного мандата, который будет 

представлен на утверждение следующей сессии Комитета после Белградской встречи. 

В число изменений предлагаем прописать в мандате «усилить координацию РГ по 

созданию согласованной экологической базы данных», либо «…по созданию 

национальных баз данных в странах ВЕКЦА, основанных на выбранных экологических 

индикаторах».  Для этого, возможно, следует усилить сотрудничество с международными 

организациями, осуществляющими свою деятельность на территории этих стран. 

Содействие в создании таких информационных технологий будет также способствовать 

более активному участию стран в подготовке к следующему оценочному докладу по 

состоянию окружающей среды.  


