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ВОПРОСНИК 

для членов Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 

 

 

 

Страна     Фамилия и имя, 

      заполнившего вопросник 

 

Узбекистан                                                                               Н. Умаров 

                                                                                                    Госкомприрода 

...................................................    .................................................….. 

 

 

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

Конференциям "Окружающая среда для Европы". Примеры: 

В рамках проекта ТАСИС в период подготовки Доклада «Окружающая среда для 

Европы»  специалисты стран приняли участие в ряде семинаров по важным аспектам 

развития мониторинга в странах ВЕКЦА, в которых  обсуждены и ознакомлены с 

опытом разных стран. Эти семинары дают определенные знания для специалистов. 

Кроме того, в рамках подготовки Доклада по странам собраны материалы по 

отдельным вопросам и обозначены проблемы в области окружающей среды, которые 

найдут свое достойное место в Докладе, наравне с региональными проблемами. 

 

2. Применение рекомендаций, руководящих принципов и других документов Рабочей 

группы в Вашей стране. Примеры: 

  

В Узбекистане широко были использованы рекомендации Рабочей группы в: 

− подготовке Положения о Государственном мониторинге окружающей 

природной среды; 

− подготовке Программ мониторинга окружающей среды на 2003-2005гг. и на 

2006-2010 годы, утвержденные Постановлениями правительства; 

− разработке и внедрении экологических индикаторов в систему мониторинга 

окружающей среды; 

− унификации электронного банка данных мониторинга окружающей среды; 

− постепенном внедрении экоотчетности в крупных предприятиях  и т.д. 

 

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: 

Руководящие принципы и другие документы рабочей группы внесли определен-

ный вклад в развитие мониторинга окружающей среды в Узбекистане и подготовке 

ряда документов, обозначенных в п.2. Вопросника. 

 

4. Эффективность межведомственного сотрудничества в Вашей стране по участию 

в Рабочей группе. 

 Принятые Рабочей группой документы и принципы развития мониторинга через 

члена Рабочей группы от Узбекистана доводятся до заинтересованных ведомств с 

целью достижения эффективного сотрудничества между исполнителями Программы 

мониторинга окружающей среды. 
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5. Вовлечение  в мероприятия Рабочей группы национальных экспертов, представи-

телей неправительственных организаций и промышленности: 

В мероприятия Рабочей группы были вовлечены отдельные крупные предприятия 

по совершенствованию экоотчетности в промышленности, национальные эксперты 

привлечены в проектах по выбору экоиндикаторов, а также в отдельных проектах по 

созданию банка данных о качестве поверхностных и подземных вод, загрязнения ат-

мосферы на большие расстояния и т.д. 

 

6.  Известность Рабочей группы в стране. Примеры: 

О работе Рабочей группы ЕЭК ООН в Республике знают те министерства и 

ведомства, которые задействованы в осуществлении мониторинга окружающей среды 

в Республике. 

 

7. Привлечение собственных средств в Вашей стране для выполнения программы 

работы Рабочей группы. Примеры: 

Основные средства в стране привлечены для реализации Программы мониторинга 

в Республике и выполнения отдельных проектов по совершенствованию мониторинга 

окружающей среды. 

 

8. Оценка деятельности Рабочей группы по развитию связей с руководящими 

органами международных природоохранных конвенций, органами ЕЭК ООН и 

другими международными сетями и форумами: 

В целом отмечается положительное развитие связей с Международными 

Конвенциями и другими органами ЕЭК ООН. 

 

9. Целесообразность продолжения или прекращения деятельности (специальной) Рабочей 

группы или же превращения её в постоянный орган: 

Работу Рабочей группы необходимо продолжить и если это возможно превратить ее 

в постоянный орган. Страны ВЕКЦА имеют определенный успех в развитии 

мониторинга благодаря работе Рабочей группы. Дальнейшее развитие Рабочей группы 

видится в: 

− развитии национальных отчетов в рамках процесса «Окружающая среда 

для Европы»; 

− разработке требований в области представления Региональных Докладов 

на базе экоиндикаторов для стран ВЕКЦА, типа «Экологических сигна-

лов» по Регионам, в т.ч. для Центральной Азии. 

− повышении сопоставимости между странами регионов экологической 

информации для экологической политики. 

− совершенствовании координации экологических оценок странами 

Европейского региона; 

− во внедрении и развитии информационных технологий для экомониторин-

га. 

 

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

   Нынешний Мандат соответствует  общей цели Рабочей группы.        

 Если принять группу как постоянный орган соответственно необходимо 

пересмотреть Мандат Рабочей группы 

     

      


