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Приветственное слово 

заместителя председателя Государственного комитета Республики 
Узбекистан по охране природы  

на  пленарном заседании «Экологизация экономики: проблемы 
окружающей среды в экономическом развитии Узбекистана» 

 
Уважаемый Председатель, 
Уважаемые участники конференции!  
Дамы и господа! 

 
          Разрешите поприветствовать вас на юбилейной Седьмой конференции 
министров «Окружающая среда для Европы»! 

Сегодня стало очевидно, что пришло время менять нашу привычную 
экономическую систему, которая зависит от наличия природных  ресурсов. 

Сохранение «загрязняющей» экономики с ее традиционной зависимостью 
от низкоэффективных не возобновляемых источников  энергии, нерациональным  
использованием  материальных  ресурсов,  высокой степенью климатических 
рисков и продолжением инвестирования в нестабильные сектора экономики 
будет воспроизводить имеющиеся диспропорции и уязвимости и сделает 
постоянными те глобальные кризисы, с которыми сталкивается человечество 
сегодня. 

На начальном этапе реформирования после обретения независимости 
главными задачами проводимой в Узбекистане экономической политики были 
восстановление экономического роста, мобилизация ресурсов для 
финансирования относительно узкого круга отраслей, формирующих базу для 
последующего устойчивого развития и решения наиболее острых социальных 
проблем. 

Сегодня, в условиях, когда сформирована база для развития основных 
секторов экономики и созданы предпосылки для устойчивого развития в 
среднесрочной перспективе, необходимо переходить на следующий этап, когда 
важно обеспечить достижение целей устойчивого развития в долгосрочном 
периоде.  

В этом контексте одним из эффективных инструментов обеспечения 
устойчивого долгосрочного развития является переход страны к «зеленой» 
экономике. 

Экологическая ситуация в Узбекистане все еще остается сложной, где 
основными проблемами являются: высокая энергоёмкость производства;  
проблемы загрязнения отходами; рост дефицита и загрязнение водных ресурсов; 
потери воды в ирригационных системах (до 35%); снижение плодородия и 
деградация земель.  
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В республике  образуется около 12-13 млн. м3 твёрдых бытовых отходов,  
для которых ещё полностью не решены  вопросы их утилизации и переработки, 
в реки и озёра отводятся 28 км3/год возвратных вод (12% промышленные и 
бытовые стоки, 78% - коллекторно-дренажные воды (КДВ).  

Пристального внимания требует решение проблем, вызванных 
последствиями экологической катастрофы в связи с усыханием Аральского 
моря, которые  затронули условия жизни многих миллионов человек, 
проживающих в бассейне Арала. 

Республика Узбекистан последовательно проводить политику 
экологической безопасности, рационального природопользования и 
энергосбережения на основе Конституции и законодательства, 
присоединилась и ратифицировала ряд международных конвенций в области 
охраны окружающей среды и приступила к реализации взятых по ним 
обязательств. В результате проводимой экологической политики и 
реализованных природоохранных мер качество окружающей среды на 
территориях с повышенной степенью риска начало улучшаться. 

Предпринимаются определенные усилия по «озеленению» экономики.  
Правительством Узбекистана реализуется комплекс мер по модернизации 
электроэнергетики, сокращению энергоёмкости, по использованию 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), потенциал которых в 
республике значителен. 

Стимулом для усиления природоохранной политики в целях снижения 
негативного воздействия энергетики на окружающую среду является 
возможность получения дополнительных финансовых ресурсов за счет продажи 
углеродных квот в рамках Механизма чистого развития (МЧР).  

В сфере жилищно-коммунального комплекса начата реконструкция 
старых и строительство новых энергоэффективных зданий. 

В транспортном секторе Правительством уже предприняты конкретные 
меры по обновлению парка автотранспортных средств и внедрению в 
эксплуатацию менее загрязняющих классов автотранспортных средств, а 
также переход на более экологически чистые виды топлива. 

Состояние земельного фонда и водной инфраструктуры является 
важнейшим фактором эффективности сельскохозяйственного сектора страны и 
одним из основополагающих показателей экологического состояния 
окружающей среды. В этой связи с момента обретения независимости были 
предприняты меры по совершенствованию управления земельными и 
водными ресурсами. 

Создана соответствующая законодательная база по рациональному ис-
пользованию водных и земельных ресурсов. Осуществляется 
целенаправленная работа по бережному использованию водных ресурсов: 
производится замена более влагоемких сельскохозяйственных культур на 
менее влагоемкие, проводится реконструкция и строительство 
мелиоративных объектов, ремонт и восстановление магистральных каналов, 
коллекторов, дренажных сетей, насосных станций, внедряются системы 
капельного орошения с организацией производства соответствующего 
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отечественного оборудования, выделяются прямые государственные 
инвестиции для улучшения мелиоративных условий и развития инженерной 
инфраструктуры земель. Впервые в регионе был создан Фонд 
мелиоративного улучшения орошаемых земель, задачами которого являются 
строительство и реконструкция, ремонт и восстановление дренажной 
инфраструктуры, а также обеспечение водохозяйственных организаций 
мелиоративной техникой и оборудованием. С 2008 года в стране реализуется 
Государственная программа мелиоративного улучшения орошаемых земель 
на период 2008–2012 годы, ряд национальных Концепций, Стратегий, 
Программ, Планов действий в сфере обеспечения эффективного водо- и 
землепользования на национальном уровне. 

Состояние земельного фонда непосредственно связано с эффек-
тивностью водного хозяйства страны. Сегодня объем спроса на воду 
превышает (особенно в маловодные годы) объем экологически доступных 
водных ресурсов. На фоне роста численности населения это создает 
существенную угрозу продуктовой и экологической безопасности 
Узбекистана.  

Реализация стратегических целей перехода на рельсы зеленой 
экономики в секторах экономики республики будет способствовать 
улучшению текущей ситуации и устранению будущих рисков на 
национальном и глобальном уровнях, сохранению и восстановлению 
ограниченных природных ресурсов. 

И в этом контексте, я надеюсь, что наша конференция придаст новый 
импульс в продвижении этого процесса. Обмен опытом и знаниями будут 
способствовать успешному продвижению экологии в экономику для 
устойчивого развития всего панъевропейского региона. 

Я желаю всем успешной работы на нашей конференции и больших 
творческих успехов в будущем. 

 
 
Благодарю за внимание! 


