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I. Правовая и нормативная база для публикации докладов о Состоянии 
Окружающей Среды (СОС) 

 
Правовой базой системы экологической информации является Закон Республики 

Узбекистан «Об охране природы» (ст.28), постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан «Об утверждении Положения о государственном мониторинге окружающей 
природной среды (ГМОПС)» (№ 111 0т 03.04.2002 г.), «Об утверждении Государственной 
Программы мониторинга окружающей природной среды Республики Узбекистан на 2006-2010 
гг.» (№48 от 16.03.2006 г.) и «Об утверждении Государственной Программы мониторинга 
окружающей природной среды в Республике Узбекистан на 2011-2015 гг.» (№292 от 
31.10.2011 гг.). В соответствии с вышеназванными постановлениями правительства, 
предусмотрены подготовка и публикация Национального доклада «Мониторинг и оценка 
состояния окружающей природной среды», определена ответственность за реализацию и 
координацию работ в этой сфере.   

Также принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан  «Об 
утверждении Программы действий по охране окружающей среды (ПДООС) Республики 
Узбекистан на 2008-2012 гг.» (№ 212 от 29.10.2008 г.), подготовлена «Программа действий по 
охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013-2017 гг.»,  в которых определены 
работы по ведению ГМПОС в Республике Узбекистан,  развитию единой информационной 
базы  экологических данных и др., которые также служат основой для подготовки 
Национальных и оценочных докладов СОС и использовании природных ресурсов. Подготовка 
и издание национального доклада включена в «Программу научно-исследовательских, 
нормативно-методических, природоохранных и организационных мероприятий» 
финансируемых за счет средств Республиканского фонда охраны природы на 2012 и 2013 гг., 
утвержденной Кабинетом Министров Республики Узбекистан.    
 

II. Институциональные механизмы для производства докладов о 
состоянии окружающей среды 

 
В соответствии с перечисленными в пункте 1 постановлениями Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, информация о СОС, воздействии на нее различных факторов и 
использовании природных ресурсов формируется на основе результатов ГМОПС, 
проводимого Министерством здравоохранения (Минздрав), Министерством сельского и 
водного хозяйства (Минсельводхоз), Государственными комитетами по охране природы 
(Госкомприроды), по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгеология), по земельным 
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру (Госкомземгеодезкадастр) и 
Центром гидрометеорологической службы при Кабинете Министров РУ (Узгидромет). Этими 
постановлениями определены функции каждого соответствующего министерства и ведомства 

                                                 
1 Подготовлено [имя и фамилия авторов и названия их организаций]. 
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и основные принципы организации работ в системе государственного мониторинга. При этом 
координация деятельности по обеспечению функционирования ГМОПС возложена на 
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы, который также 
является ответственным за подготовку национального доклада СОС  и использовании 
природных ресурсов, уполномоченным органом по утверждению унифицированных 
методологий мониторинга и за сбор, обощение и оценку данных мониторинга.  Информация и 
данные для подготовки докладов предоставляются вышеперечисленными ведомствами и 
министерствами следующим образом: 

• Государственным комитетом по охране природы - в части мониторинга наземных 
экосистем, источников загрязнения (выбросы, сбросы, обращение с отходами и др.), 
государственного контроля за охраной окружающей среды, управления природопользованием 
и т.п.; 

• Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам - в части 
мониторинга гидрогеодеформационного поля, развития опасных геологических процессов, 
контроль за загрязнением подземных вод и за состоянием радиационной обстановки;  

• Госкомземгеодезкадастром - в части мониторинга загрязнения земель, использования 
земельного фонда;  

• Министерством здравоохранения - в части санитарно-эпидемиологического 
мониторинга окружающей природной среды (санитарно-химическое и микробиологическое 
загрязнение воды в водоёмах и в водопроводных сетях,  контроль качества питьевой воды и  
пищевой продукции, и др.); 

• Минсельводхозом - в части мониторинга качества коллекторно-дренажных вод, 
мелиоративного состояния орошаемых земель, состояния лесного фонда, использования 
поверхностных вод, ведения сельского хозяйства;  

• Узгидрометом  - в части мониторинга загрязнения атмосферы, поверхностных вод, 
почв, уровня радиоактивного излучения, фонового мониторинга и т.п. 

В подготовке национальных докладов использовалась информация Института 
генофонда растительного и животного мира Академии наук, Агентства коммунального 
хозяйства (обеспечение питьевой водой и водоотведение), статистические данные 
Государственного комитета по статистике (Госкомстат), Агентства по управлению 
реализацией проектов бассейна Аральского моря, Государственной инспекции по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом 
секторе, отчёты по деятельности ряда промышленных объединений и компаний (НХК 
«Узбекнефтегаз», «Узбекэнерго» «Узкимёсаноат» и др.) в части касающейся охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов.    

В новой «Программе ГМОПС на 2011-2015 гг» основное внимание сфокусировано на 
следующих приоритетных проблемах, как: а) контроль за загрязнением атмосферного воздуха, 
земельных ресурсов, поверхностных и подземных вод с учётом развития сельского хозяйства, 
промышленности; б) наблюдения за радиационно-экологическим состоянием крупных 
городов и развитием опасных геологических процессов в горных и предгорных районах; в) 
мониторинг приоритетных источников выбросов, сбросов (эмиссии) в окружающую 
природную среду; г) оценка влияния на окружающую среду различных секторов 
промышленности; д) внедрение новых методов мониторинга объектов растительного и 
животного мира; е) внедрение в оценочную систему мониторинга экологических индикаторов 
и унифицированных банков данных на основе географо-информационных систем (ГИС-
технологии) и др. 

 
III. Структура и содержание докладов о состоянии окружающей среды.  

 

A. Соответствие докладов о состоянии окружающей среды Руководству ЕЭК ООН по 
подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных на 
применении экологических показателей 
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В республике Узбекистан 1 раз в 2-3 года  издаётся оценочный национальный доклад 
«Мониторинг и оценка состояния окружающей природной среды» и 1 раз в 3-4 года 
«Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных 
ресурсов». В подготовке последних докладов осуществлялось внедрение рекомендаций ЕЭК 
ООН. Например, по состоянию атмосферного воздуха, в соответствии с рекомендациями, 
касательно  увеличения числа измеряемых параметров, (в частности ТЧ2,5, ТЧ10, летучих 
органических соединений и др.) Узгидрометом получено оборудование по определению 
мелкодисперсных частиц - ТЧ10 и ТЧ2,5, и регулярные наблюдения осуществляются  в 
настоящее время в г. Ташкенте и в г. Нукусе. Проводился мониторинг  распределения 
удельных выбросов основных загрязняющих веществ (ЛОС, окислов азота, твердых частиц и 
диоксида серы) в расчете на показатель Энгеля по территории Узбекистана, которые 
освещаются в оценочных и национальных докладах. Даются показатели выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на единицу территории Республики Узбекистан 
(т/км2), на душу населения. Сделан прогноз выбросов на период до 2014 г.  

В области использования и охраны водных и земельных ресурсов, национальный доклад 
дополнен такими показателями, как водопотребление на душу населения, удельный забор 
воды на орошение (м3/га) и на единицу производимой сельхозпродукции, удельная площадь 
посевных площадей на душу населения и тд.   

Относительно рекомендации по включению в ГМОПС мониторинг биоразнообразия, 
как действенной части программы, начиная с 2011 г. в Узбекистане организована работа по 
ведению мониторинга индикаторных видов животных и растений на модельных участках, 
представляющих  в комплексе  все типы экосистем.  Госкомприроды в 2012 г. разработана и 
утверждена «Временная инструкция по организации и ведению мониторинга животного и 
растительного мира». Для выполнения поставленных задач из местных фондов охраны 
природы выделены денежные средства. Согласно утвержденной программы «ГМОПС в 
Республике Узбекистан на 2011-2015 годы» Госкомприроды совместно с Академией наук, 
Минсельводхозом и Узбекохотрыболовсоюзом приступили к мониторингу объектов 
растительного и животного мира, которым предусмотрены  проведение учетов объектов 
растительного и животного мира по следующим биомам: тугаи, адыры, среднегорья, 
высокогорья, агроландшафты, степи, пустыни, равнинные рыбохозяйственные водоемы.  
Планируется провести корректирование выбранных наборов индикаторов и мониторинговых 
маршрутов, а также разработать «Методическое руководство по проведению мониторинга 
растительного и животного мира» в целях внедрения новых методов мониторинга с целью 
повышения достоверности и качества информации о состоянии биологических ресурсов. Были 
проведены учеты водоплавающих на водоемах республики, а также отдельных видов 
животных на охраняемых природных территориях и в некоторых регионах страны. Результаты 
мониторинга отражены в издаваемом Национальном докладе СОС и использовании 
природных ресурсов в 2008-2011 гг. 

В оценочных и национальных докладах отражается превышение уровней загрязнения 
отдельными предприятиями в сравнении с установленными предельными величинами и 
соответствующими предельно-допустимыми концентрациями. Эта система «уличения» и 
«порицания» считается инновационной. В соответствии с рекомендациями ВОЗ и ЕЭК ООН в 
2010-2011 гг Минздравом были также пересмотрены и изданы некоторые санитарные правила  
и нормы (СанПиН), в частности, «Перечень ПДК загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест на территории Республики Узбекистан, «Предельно-допустимых 
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Санитарные правила и нормы 
очистки территорий населенных мест от твердых бытовых отходов в условиях Республики 
Узбекистан». Был переработан с включением дополнительных химических показателей 
государственный стандарт  «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 
качеством». 

Структура подготовленного к изданию оценочного национального доклада 
«Мониторинг и оценка СОС за 2010-2011 г.» включает следующее:  

1. Введение 
2. Общие сведения, включающие краткое описание природно-климатических, 
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экономических, демографических показателей. 
3. Состояние атмосферного воздуха, где представлены данные о выбросах загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух  ( в том числе  выбросы от передвижных и стационарных 
источников), качество атмосферного воздуха в городских населённых пунктах, 
трансграничное загрязнение атмосферного воздуха, данные по обезвреживанию загрязняющих 
веществ, радиоактивное загрязнение атмосферного воздуха. 

4. Состояние и использование водных ресурсов (запасы  водных ресурсов, забор и 
использование поверхностных и подземных  вод, характеристика уровня загрязнения водных 
ресурсов и источники их загрязнения, объём и качество формируемых в Узбекистане 
возвратных и сточных вод, качество питьевой воды и удельное водопотребление, 
экологическое состояние Аральского моря и Айдаро-Арнасайской системы озёр, 
трансграничное загрязнение водных ресурсов и др). 

5. Состояние и использование земельных ресурсов. (состояние и использование 
земельного фонда по категориям землепользования, ведение сельского хозяйства и внесение 
минеральных и органических удобрений, качественное состояние земельных ресурсов - 
плодородие, засоление и  подтопление земель, эрозия почв, загрязнение почв токсикантами, 
опустынивание и др.).  

6. Состояние и использование лесного фонда республики. 
7.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного харатера (опасные геологические 

процессы, опользни, селе-паводковые явления) 
8. Заключение 
9. Приложение  

 
В «Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных 

ресурсов в Республике Узбекистан в 2008-2011 гг.», наряду с вышеуказанным разделами 
(пункты 1-9) включены также следующие: 

 Состояние, использование и охрана биологических ресурсов (состояние и охрана 
животного и растительного мира, охраняемые  природные территории (ОПТ) и их развитие,  
природоохранные мероприятия на ОПТ, ведение государственного кадастра объектов 
растительного и животного мира, государственный контроль за использованием и охраной 
биологических ресурсов); 

 Состояние и использование недр (минерально-сырьевая база республики, состояние, 
использование и охрана недр, воздействие разработки недр на окружающую среду, 
рекультивация нарушенных земель, деятельность крупных недропользователей, развитие и 
мониторинг недропользования, контроль за использованием  и охраной недр) 

 Управление отходами  (бытовые и промышленные отходы, включая токсичные; 
переработка, утилизация и вторичное использование отходов, государственный контроль по 
управлению отходами); 

 Воздействие состояния окружающей среды на здоровье населения (окружающая среда 
и здоровье населения, состояние питьевого водоснабжения, развитие санитарно-
канализационных систем, качество продуктов питания,  контроль за обеспечением санитарно-
гигиенических норм и за соблюдением безопасности продовольственной продукции); 

 Государственное управление охраной окружающей среды, сохранением и 
использованием природных ресурсов (система государственных органов управления и 
контроля охраны природы и природопользования, природоохранное законодательство, 
деятельность Госкомприроды по контролю за состоянием окружающей природной среды и 
природопользования, экономические механизмы управления природопользованием, затраты 
финансовых средств на охрану природы, деятельность фондов охраны природы, ведение 
экологического мониторинга состояния окружающей среды и источников её загрязнения, 
экологические индикаторы, Государственная экологическая экспертиза, Государственная 
экологическая сертификация); 

 Топливно-энергетический комплекс и возобновляемые источники энергии; 
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 Международное и региональное сотрудничество в области охраны окружающей среды 
и устойчивого развития (состояние и перспективы сотрудничества, выполнение обязательств 
по международным природоохранным Конвенциям, выполнение рекомендаций ЕЭК ООН в 
рамках 2-го обзора результативности экологической деятельности в Республике Узбекистан, 
реализация проектов в области охраны окуружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов); 

 Экологическое воспитание, образование, научные исследования, информационная 
деятельность и работа с общественностью; 

 Рекомендации и заключение.   
 

B. Использование экологических показателей в докладах СОС 
 

На основе анализа имеющейся в республике экологической информации, а также 
учитывая опыт и рекомендации ЕЭК ООН и Европейского агентства по окружающей среде 
(ЕАОС)  для Узбекистана выбран 91 экологический индикатор. Из списка стран ВЕКЦА взято 
68 индикаторов, а 23 индикатора отражают специфические условия Узбекистана. При выборе 
индикаторов применялись в основном критерии, используемые экспертами ЕЭК ООН и ЕАОС 
для стран ВЕКЦА. Выбранные индикаторы характеризуют приоритетные проблемы 
окружающей среды республики, связанные с изменением климата, состоянием атмосферного 
воздуха, водных и земельных ресурсов, биоразнообразием, здоровьем населения, с состоянием 
Аральского моря, отходами, а также с одним из секторов экономики – энергетикой. 

В 2008 г. Госкомприроды в рамках совместного проекта ПРООН опубликовала 
«Экологический профиль Узбекистана за 2008 г., основанный на экологических индикаторах» 
и Атлас «Оценка состояния окружающей среды Узбекистана по экологическим индикаторам». 
Обе публикации способствовали практическому применению экологических индикаторов, 
разработанных ЕЭК ООН в сотрудничестве с ЕАОС, которое позволило осуществлять оценку 
экологической обстановки в Узбекистане, следить за динамикой ее изменения при проведении 
мониторинга не только на региональном и национальном, но и, что очень важно, на локальном 
уровне; определять конкретные участки с наиболее напряженной экологической обстановкой; 
намечать адресный план действий по ее стабилизации; разрабатывать экологическую 
политику республики и принимать необходимые решения. В связи с этим, выбранные для 
Узбекистана экологические индикаторы были взяты за основу при подготовке национальных 
докладов.  

Каждый тематический раздел доклада сопровождается графиками, диаграммами, 
отражающие динамику изменения СОС и использования природных ресурсов по годам и в 
разрезе административных территорий. Представлены также карты (по видам экосистем, 
опустыниванию, эрозии почв, охраняемым природным территориям и др.) и фотоматериалы.   

С 2011 г в рамках проекта «Реализация среднесрочных целей развития базы данных 
экологических индикаторов» ведутся работы по разработке и согласованию дополнительных 
экологических индикаторов, отражающих новые тенденции состояния окружающей среды 
Узбекистана и привязке  их к ГИС системе в формате «Пулково 42». 
 
 

C. Системы оценки и контроля данных 
 
Для подготовки национального доклада создаётся рабочая группа, координируемая 

Госкомприроды Республики Узбекистан и  включающая в своём составе специалистов из 
министерств и ведомств, осуществляющих природоохранные функции. Одной из основных 
задач этой группы является анализ и оценка данных, представленных различными 
учреждениями. До публикации тематические разделы национального доклада направляются 
для детального рассмотрения экспертами Госкомприроды, а также специалистами из других 
ведомств, предложенных Госкомприроды.   

Министерства, ведомства и организации несут ответственность за полноту и 
достоверность представляемых ими данных. Все предприятия, организации и учреждения, не 
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зависимо от их формы собственности, оказывающие отрицательное воздействие на 
окружающую среду представляют в органы статистики и охраны природы статистическую 
отчетность и по запросу ведомственную отчетность в области охраны природы и 
использования природных ресурсов. За искажение статистических отчётов по охране 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов к руководителям 
хозяйствующих субъектов применяются административные меры в соответствии с Кодексом 
Республики Узбекистан «Об административной ответственности».  

Госкомприроды, осуществляя государственный контроль природоохранной 
деятельности предприятий и организаций, также проверяет полноту и достоверность 
представления статистической и ведомственной отчетности в области охраны природы и 
использования природных ресурсов.  

В рамках Программы мониторинга источников загрязнения Государственная 
инспекция аналитического контроля Госкомприроды инструментальным методом регулярно 
проводить обследования источников загрязнения и объектов окружающей природной среды, 
результаты которых позволяет проверить достоверность данных, представляемых различными 
учреждениями.  
 

 
D. Использование современных технологий для представления данных 

 
При Госкомприроды создана интегрированная база данных экологических индикаторов 

(БДЭИ) для сбора, хранения, анализа и передачи данных о состоянии природной среды, об 
использовании природных ресурсов. БДЭИ управляется специально созданным веб-сайтом, 
постоянно пополняется необходимой информацией организациями – партнерами на основе 
Совместного Приказа «О мерах по дальнейшему совершенствованию ведения мониторинга 
окружающей природной среды», на основании которого соответствующие подразделения 
Госкомприроды, Минздрава, Минсельводхоза, Госкомземгеодезкадастра, Госкомгеологии, 
Узгидромета передают получаемую ими экологическую информацию.  

БДЭИ предназначена для широкого круга пользователей, дает возможность 
обрабатывать и анализировать комплексные данные о состоянии окружающей среды и 
воздействии на нее, получаемые в результате мониторинга, проводимого 
вышеперечисленными министерствами и ведомствами. Результаты анализа данных 
представляются не только в текстовом формате, но и в виде таблиц, графиков, диаграмм.  

В целях совершенствования и развития базы данных экологических индикаторов для 
мониторинга состояния окружающей среды в Узбекистане создан интерфейс, соединяющий 
Гео-Информационную Систему (ГИС) с базой данных, где запрашиваемые материалы 
напрямую вводятся в ГИС-проект (ArcGIS) и далее анализируются с помощью комплекса 
ГИС-программ. Это значительно расширило возможности географической интерпретации и 
анализа материалов. Социологический опрос, проведенный среди специалистов министерств и 
ведомств, хокимиятов и неправительственных организаций показал высокую 
заинтересованность потенциальных пользователей созданной базы данных в подготовке 
документов о состоянии окружающей среды. В системе Госкомприроды Республики 
Узбекистан с 2010 г. налажен и функционирует VPN-канал, осуществляющий связь с 
Госкомземгеодезкадастром для обеспечения предоставления кадастровой информации.  
 Для дальнейшего повышения качества представляемой экологической информации  
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 территориях с напряженной 
экологической ситуацией. Подготовлены карты экологического состояния крупных городов. 
Проведена оценка возможностей использования базы данных в подготовке справок о 
состоянии водных ресурсов и атмосферы, включая текстовую часть, таблицы, графики, карты.  

Для качественной обработки и анализа информации об опасных геологических 
процессах используются материалы дистанционного зондирования.  Осваиваются 
современные программные продукты (Arc-Gis, MOD-FLOW, HydroGeo Analyst, ERDAS 
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Imagine) позволяющие моделировать гидрогеодинамические и гидрохимические процессы и 
прогнозировать происходящие изменения ресурсов и качества подземных вод под влиянием 
антропогенных и природных факторов. В Узгидромете введен в строй центр космического 
мониторинга, который  обеспечивает прием и обработку данных со спутников съемки Земли 
«Terra» и «Aqua, которая позволит 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. 

Министерства и ведомства ответственные за ведение мониторинга имеют регулярно 
одновляемые веб-порталы, в которых приводятся доступная  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). 

   
 

IV. Публикация и распространение докладов о состоянии окружающей 
среды 

 
Госкомприроды совместно с причастными министерствами и ведомствами каждые 3-4 

года подготавливает и публикует 1000 экземпляров национального доклада о состоянии 
окружающей среды и использования природных ресурсов на узбекском и русском языках. 
Первый доклад, охватывающий период 1991-2001 гг. был опубликован в 2002 г., второй (2002-
2004 гг.) – в 2005.  В 2008 г. был опубликован Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов за период 1997-2007 
гг. В настоящее время Госкомприроды подготовлен к изданию очередной выпуск 
национального доклада о состоянии окружающей среды и использования природных ресурсов 
за период 2008-2011 гг., в котором учитываются рекомендации ЕЭК ООН и Европейского 
агентства по окружающей среде касательно применения экологических индикаторов. 
Национальные доклады публикуются за счет средств Республиканского фонда охраны 
природы (РФОП).  

Раз в 2-3 года Государственная специализированная инспекция аналитического 
контроля Госкомприроды (ГосСИАК) публикует Национальный доклад «Мониторинг и 
оценка состояния окружающей природной среды». В нем представлены результаты 
мониторинга воздуха, воды и почв в стране, полученные шестью государственными 
организациями, отвечающими за ведомственные сети мониторинга. В отчете также 
указываются тенденции загрязнения и основные угрозы. Последний отчет был опубликован в 
2010 г. и распространен тиражом в 1000 экземпляров. В настоящее время подготовлена к 
публикации очередной Национальный доклад «Мониторинг и оценка состояния окружающей 
природной среды  в 2010-2011 гг.  

Издаваемые доклады раздается всем заинтересованным министерствам и ведомствам, а 
также по обращению. Размещается на сайте Госкомприроды (www.uznature.uz ).  

Учреждённая Госкомприроды Экологическая издательская компания «ЧИНОР ЭНК», 
ежемесячно публикует журнал «Экологический Вестник» на узбекском и русском языках. 
«ЧИНОР ЭНК» в своих номерах представляет  экологическую информацию,  издаёт много 
специальных публикаций по окружающей среде, которые являются составной частью  
национальных докладов, например, такие как, «Охраняемые природные территории 
Узбекистана», «Природные заповедники и национальные парки» и др. 
 

V. Связи с другими оценочными докладами 
 

В Узбекистане наряду с «Национальным докладом о состоянии окружающей среды  и 
использовании природных ресурсов Республики Узбекистан»  и  Национальным докладом 
«Мониторинг и оценка состояния окружающей природной среды»   публикуются ряд изданий 
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имеющих отношение к ООС и использовании природных ресурсов. Например:  
 Госкомземгеодезкадастром ежегодно издаётся Национальнқй 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 РУз. 

 Узгидромет ежегодно издаёт  «Гидрологический ежегодник»,  «Ежегодный бюллетень 
состояния загрязнения поверхностных вод суши, включая данные по гидробиологическим 
показателям», а также информационные бюллетени по загрязнению атмосферного воздуха, 
почв.  

 Минсельводхозом, Узгидрометом и Госкомгеологией  ежегодно издаётся «Водный 
кадастр» (рассылается организациям-разработчикам, предоставляется по запросу, имеется 
доступ в библиотеке Узгидромета).  

 Статистические бюллетени Узбекского Агентства коммунального хозяйства 
(Узкоммунхизмат) по доступу к питьевой воде и водоотведению. 

 .Второй обзор результативности экологической деятельности, опубликованный  в 2010 
году.    

 В рамках проектов ПРООН публикуются национальные доклады по Целям развития 
тысячелетия. 

 В 2008 г. опубликовано Второе национальное сообщение «Узбекистан - изучение 
страны по изменению климата». В настоящее время Узбекистан приступил к подготовке 
Третьего национального сообщения. 

 Идет процесс подготовки Национальных отчетов в рамках  Конвенции ООН по борьбе 
с опустыниванием, Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 
и др.   

 Госкомстатом издаётся национальный доклад «О человеческом развитии», 
статистические отчёты, как например,  «Основные показатели охраны природы и 
рационального использования природных ресурсов в Республике Узбекистан», «Сельское 
хозяйство Узбекистана» «Узбекистан в цифрах»,  «Статистический ежегодник», 
«Здравоохранение Узбекистана», «Промышленность в Узбекистане» и др.  

Материалы этих докладов и отчётов используются при подготовке национальных 
докладов о состоянии окружающей среды.  В свою очередь информация, представленная в 
национальных докладах СОС и использовании природных ресурсов используется в 
составлении отчётов и докладов других государственных учреждений.   
 

 
VI. Применение и оценка докладов о состоянии окружающей среды 

 

Как указывалось выше «Национальный доклад  о состоянии окружающей среды  и 
использовании природных ресурсов Республики Узбекистан»  и  Национальный доклад 
«Мониторинг и оценка состояния окружающей природной среды»  издаётся по 1000 
экземпляров и раздаётся  всем заинтересованным министерствам, ведомствам, общественным 
организациям. Специалисты из этих организаций  имеют возможность произвести оценку 
национальных докладов и представить свои комментарии и предложения. Помимо этого в 
соответствии с Постановлением Кабинета Министров «О мерах по развитию связей с 
общественностью органов государственного и хозяйственного управления» в Госкомприроды 
создана Информационная  служба (ИС), которая управляет в том числе, веб-порталом 
Госкомприроды (www.uznature.uz) и координирует разработку веб-сайтов региональных 
подразделений.  В соответствии с возложенными задачами ИС организует публикации в 
национальных средствах массовой информации  и в международных изданиях сведения  о 
нормативно-правовых актах,  издание материалов и данных в области ООС, размещает на 
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портале информацию о  деятельности органов Госкомприроды, природоохранные законы, 
Национальные доклады о состоянии окружающей среды  и использовании природных 
ресурсов в  Республике Узбекистан, информацию по охраняемым природным  территориям, 
базы данных Красной книги  и экологических индикаторов по мониторингу СОС и т.д.  
Имеющийся доступ к данному веб-порталу и экологической информации расширили 
возможности  участия широких слоев общества, органов самоуправления граждан и население 
в процессах обсуждения и оценки предоставляемой информации, а также в принятии и 
реализации решений в области ООС и рационального природопользования.   

В соответствии с «Программой действий по охране окружающей среды Республики 
Узбекистан на 2008-2012 годы» и в целях привлечения общественности к решению проблем 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, создания условий 
открытости в природоохранной деятельности, реализации конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду Госкомприроды РУ создан Общественный совет по 
проблемам окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Этот 
Совет призван стать эффективной формой участия ННО и других институтов гражданского 
общества в формировании экологической политики, подготовке проектов нормативно-
правовых актов и нормативно-технических документов,  принятии решений в области 
природоохраны. Сферой деятельности членов Совета является также  участие в таких 
процессах, как сбор и обобщение предложений общественных объединений и ННО по 
вопросам экологии и природопользования, анализ и оценка  предложений, экологических 
отчётов в области ООС и использования природных ресурсов, выполнение консультативно – 
экспертных функций по вопросам экологии и природопользования, подготовка заключений, 
предложений, обращений в области  охране природы. 

Национальный доклад «Мониторинг и оценка состояния окружающей природной 
среды» и «Национальный Доклад  о состоянии окружающей среды  и использовании 
природных ресурсов Республики Узбекистан» используется  министерствами, ведомствами, 
органами государственной власти и местного самоуправления, общественными, научно-
исследовательскими и учебными заведениями, специалистами, учеными, а также 
предприятиями и учреждениями, деятельность которых связана с воздействием на 
окружающую природную среду и использованием природных ресурсов. Приведённые в 
докладе данные и сведения используются в качестве информационной базы при разработке 
мер по совершенствованию государственной экологической политики и нормативно-правовой 
базы, экономических и других методов регулирования  природопользования и охраны 
окружающей среды, планирования и осуществления  природоохранной деятельности в 
отраслях экономики.  


