
ВОПРОСНИК 
для членов Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 

 
 
Страна     Фамилия и имя, 

      заполнившего вопросник 

 
Узбекистан                                         Артур Мустафин 

 

 

 

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

Конференциям "Окружающая среда для Европы".Примеры: 

 

     Участие в подготовке оценочных докладов дает возможность обменяться 

опытом с коллегами из стран СНГ/ВЕКЦА, оценить их достижения и существующие 

проблемы, спроецировать полученные сведения на свою страну. 

 

 

2. Применение рекомендаций, руководящих принципов и других документов 

Рабочей группы в Вашей стране. Примеры: 

 

     В Узбекистане подготовлен и издан Национальный доклад о состоянии 

окружающей природной среды, который на 85% соответствует рекомендуемым 

экологическим показателям, принципы экологического мониторинга 

предприятий также во многом взяты на вооружение и политика государства в 

области самомониторинга предприятий и отчетности во многом созвучны с 

документами подготовленными рабочей группой. 

    На базе рекомендуемых экологических показателей подготовлена работа 

«Ташкент – экологическая ситуации, Обзор 2000-  2005 гг 

 

 

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:  

 

    Наличие данных документов и их обсуждение на Белградской конференции, 

поможет подтвердить правильность стратегической линии принятой в реализации 

экологической политики внутри страны и во многом может облегчить принятие 

необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих природоохранную 

деятельность на уровне органов государственной власти. 

 

    Кроме того, это одна из возможностей получить квалифицированную, 

независимую и объективную оценку своей работе. Оценить правильность 

выбранного пути, сопоставив их с общеевропейскими тенденциями. 

 

4. Эффективность межведомственного сотрудничества в Вашей стране по 

участию в Рабочей группе. 

 

    Работа над документами Рабочей группы дала прекрасную возможность для 

сотрудничества Госкомприроды, Узгидромета и Минздрава, не только в 

теоретическом плане, но и при реальной работе по подготовке Национального 

доклада. 

 

5. Вовлечение  в мероприятия Рабочей группы национальных экспертов, 

представителей неправительственных организаций и промышленности: 



 

    На совещании 27-29 ноября 2006 года в Женеве, на мой взгляд, достаточно 

плодотворно поработал представитель ПРООН-Узбекистан (Аксенова Л.). Кроме 

того, положительную конструктивную роль в обсуждении документов сыграли 

и представители промышленности Казахстана. 

   Что касается приглашения представителей ННО, то, на мой взгляд,их 

присутствие далеко не всегда оправдано, в силу либо излишней 

ангажированности, либо некомпетентности делегатов. 

 

 

6.  Известность Рабочей группы в стране.Примеры: 

 

    Материалы рабочей группы используются нами при проведении 

обучающих семинаров для инспекторского состава и представителей 

природоохранных служб предприятий. 

    На материалы Рабочей группы делались ссылки при обсуждении ряда сложных 

вопросов связанных с мониторингом состояния окружающей среды в профильном 

комитете  Сената Республики Узбекистан. 

    О заседании 27-29 ноября в Женеве мною было подробно рассказано в прямом 

эфире на ток-шоу «Радио-Максимум» (ФМ-станция ориентированная на 

студенческую молодежь) 

 

 

7. Привлечение собственных средств в Вашей стране для выполнения 

программы работы Рабочей группы. Примеры: 

 

      За счет собственных средств страны проводятся все работы по 

обеспечению системы мониторинга окружающей среды, а также всех действий 

связанных с реализацией ПДООС. 

      Совместно с ПРООН, Госкомприродой РУз были разработаны экологические 

индикаторы по оценке состояния окружающей среды. Которые почти 

полностью созвучны рекомендациям по применению экологических 

показателей. 

 

 

8.  Оценка деятельности Рабочей группы по развитию связей с руководящими 

органами международных природоохранных конвенций, органами ЕЭК ООН и другими 

международными сетями и форумами: 

 

  Считаю, что деятельность можно оценить только на «отлично». Была проделана 

большая, нужная и полезная для всех работа. 

 

 

9. Целесообразность продолжения или прекращения деятельности 

(специальной)Рабочей группы или же превращения её в постоянный орган: 

 

 Рабочая группа должна получить постоянный статус. Будет очень не 

правильно, если накопленный опыт работы не будет использован с максимальной 

пользой. 

 

 

10. Мандат Рабочей группы, если целесообразно продолжить её 

деятельность. 

 

   Я думаю, что вопрос определения мандата Рабочей группы 

целесообразно поручить разработать Бюро группы, базируясь на 

существующем мандате. 


