
 «Дорожная карта» 
по реализации рекомендаций третьего Обзора результативности экологической деятельности  

Республики Узбекистан  
 

Часть I: Управление окружающей средой и расходы на окружающую среду. 
 
Глава 1: Законодательство, стратегические документы и организационная структура. 
 
Оценка  
В 2019 г. проводимые в Узбекистане интенсивные реформы законодательства, стратегических документов и организационных основ, в том числе в области 
окружающей среды, находятся в самом разгаре. Изменения в законодательстве в области охраны окружающей среды включают в себя принятие нового Закона  
«Об экологическом контроле» в 2013 г., нового Закона «Об использовании возобновляемых источников энергии» в 2019 г., новых редакций Закона «Об охране  
и использовании растительного мира» в 2016 г., Закона «Об охране и использовании животного мира» в 2016 г. и Закона «О лесе» в 2018 г. В настоящее время 
готовится ряд новых законопроектов, и страна собирается приступить к разработке экологического кодекса. Стратегические документы по вопросам охраны 
окружающей среды до настоящего времени основывались на пятилетних программах действий по охране окружающей среды, что способствовало выделению 
значительных объемов финансовых средств на меры по охране окружающей среды. На период после 2017 г. такой программы принято не было, но в 2019 г.  
в качестве документа на долгосрочную перспективу в стране была разработана и принята Концепция охраны окружающей среды до 2030 г.  
 
Продолжающееся быстрое развитие всей системы национальных стратегических документов открывает возможности для учета вопросов охраны окружающей среды 
в отраслевой политике и законодательстве. Интеграция требований, связанных с охраной окружающей среды, в отраслевое законодательство и политику началась  
в секторах транспорта, жилищного хозяйства, инфраструктуры, промышленности, здравоохранения и туризма. Более значительный прогресс в этой части достигнут  
в энергетике и сельском хозяйстве. Тем не менее, такая интеграция может быть охарактеризована как отдельные изменения, а не систематические усилия  
по экологизации отраслей экономики путем активного включения экологических требований в отраслевую политику и законодательство. СЭО – ключевой инструмент 
интеграции экологических аспектов в отраслевую политику – в Узбекистане отсутствует.  
 
В области организационных преобразований основным событием стала передача в 2017 г. национального природоохранного органа от Олий Мажлиса в подчинение 
Кабинету Министров. Формально это означает незначительное понижение статуса, однако на практике статус Госкомэкологии по-прежнему относительно высок,  
а его подчинение Кабинету Министров открывает более широкие операционные возможности. Более того, Госкомэкологии пользуется большим уважением среди 
государственных органов, и его неформальный статус в Правительстве достаточно высок. В то же время создание в 2017–2019 гг. новых, отдельных министерств  
по нескольким основным отраслям экономики свидетельствует о намерении Узбекистана активно развивать свою экономику. В этих условиях эффективные 
механизмы горизонтальной координации и значимое участие общественности приобретают первостепенное значение для обеспечения учета требований охраны 
окружающей среды.  
 
Выводы и рекомендации:  
 
1.1. Цели в области устойчивого развития  
В период 2016–2018 гг. в стране велась интенсивная работа по определению Национальных целей в области устойчивого развития. Этот процесс завершился 
принятием 16 национальных целей, 125 национальных задач и 206 национальных показателей. Хотя некоторые элементы национальных задач и показателей могут 
показаться спорными, как например, отсутствие среди них некоторых глобальных задач и показателей, национальный процесс адаптации в значительной степени 
способствовал повышению ответственности и осведомленности государственных должностных лиц о Целях в области устойчивого развития.  
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Организационная структура для координации осуществления и мониторинга Национальных целей в области устойчивого развития четко определена. В ее основе 
находится Координационный совет по реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития, возглавляемый заместителем Премьер-министра  
и функционирующий при поддержке шести экспертных групп и Межведомственной рабочей группы по национальным показателям Целей в области устойчивого 
развития. Однако в состав Координационного совета входят только представители органов государственного управления, а в состав экспертных групп – в основном 
представители органов государственного управления.  
 
Цели в области устойчивого развития уже упоминаются в некоторых принятых в последнее время стратегических документах. Тем не менее, важным направлением 
развития является четкая интеграция Национальных целей в области устойчивого развития и их показателей в национальные стратегические документы.  
 
В феврале 2019 г. Государственный комитет по статистике запустил на своем сайте раздел «Цели в области устойчивого развития». В марте 2019 г. утверждено  
206 национальных показателей. Это позитивные шаги в направлении составления регулярной отчетности по Национальным целям в области устойчивого развития. 
Однако в перечне показателей не приводятся базовый уровень, промежуточные и конечные значения, которые должны быть достигнуты, хотя данные по базовому 
уровню фактически имеются примерно по 70 показателям. Периодичность представления национальных докладов пока не определена. В 2019 г. Узбекистан принял 
решение о подготовке Добровольного национального обзора для его представления в 2020 г.  
 
 
Рекомендация 1.1: Кабинету Министров следует:  
 
(a) Обеспечить регулярность и прозрачность деятельности в рамках всей организационной структуры для осуществления и мониторинга Национальных целей 
в области устойчивого развития;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Внедрить практику 
публичных отчетов 
государственных 
органов в рамках 
реализации 
Национальные цели 
и задачи в области 
устойчивого 
развития на период 
до 2030 года. 

1. Разработка проекта 
постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений  
в постановление Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О мерах  
по реализации 
Национальных целей и 
задач в области 
устойчивого развития  
на период до 2030 года»  
от 20 октября 2018 года 
№ 841», 
предусматривающего, в том 
числе: 

- двух этапный механизм 
регулярного публичного 
отчета каждого 

Февраль 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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государственного органа 
(включая Министерство 
экономического развития  
и сокращения бедности 
Республики Узбекистан), 
задействованного в 
реализации Национальных 
целей и задач в области 
устойчивого развития  
на период до 2030 года,  
в части его выполнения 
(обсуждение отчета в 
рамках общественного 
совета того или иного 
министерства и ведомства, 
а также посредством сети 
интернет); 

- размещение отчета и 
соответствующих 
аналитических материалов,  
в публичном доступе. 

2. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  
и ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март  
2021 года 

 
 
 
 

Апрель  
2021 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Обеспечить действенной участие гражданского общества в организационной структуре для осуществления и мониторинга Национальных целей в области устойчивого 
развития; 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 
Другие 

учреждения и 
заинтересованные 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 
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стороны 

Пересмотр состава 
Общественных 
советов при 
министерствах и 
ведомствах 
Республики 
Узбекистан 
 

1. Разработка проекта 
постановления Президента 
Республики Узбекистан  
«О внесении изменений  
и дополнений в 
постановление Президента 
Республики Узбекистан  
«О мерах по организации 
деятельности общественных 
советов при 
государственных органах» 
от 4 июля 2018 года 
№ 3837», 
предусматривающий, в том 
числе, обязательное 
включение в состав 
Общественных советов при 
государственных органах 
представителей 
гражданского общества, 
включая ННО. 

2. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  
и ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  
2021 года 

 

Апрель  
2021 года 

Центр 
развития 

гражданского 
общества 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство, 
в том числе 

ведомственные 
нормативно-

правовые акты 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(с) Активно вовлекать органы власти на местах в осуществление и мониторинг Национальных целей в области устойчивого развития, в частности для сокращения региональных 
различий в достижении национальных задач;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 
Другие 

учреждения и 
заинтересованные 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 
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стороны 

Совершенствование 
механизма 
мониторинга 
достижения 
Национальных 
целей в области 
устойчивого 
развития на 
местном уровне. 

1. Разработка проекта 
постановления Президента 
Республики Узбекистан «О 
внесении изменений и 
дополнений  
в постановление 
Президента Республики 
Узбекистан «О дальнейшем 
совершенствовании 
деятельности органов 
исполнительной власти на 
местах»  
от 22 декабря 2016 года 
№ ПП-2691», 
предусматривающего, в том 
числе образование в 
структуре органов 
государственной власти на 
местах подразделений для 
координации 
осуществления и 
мониторинга достижения 
Национальных целей  
в области устойчивого 
развития, в пределах 
имеющейся штатной 
численности. 

2. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  
и ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  
2021 года 

 

Апрель  
2021 года 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Дополнительных 
расходов не 
потребуется 

Государственный 
бюджет  

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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(d) Обеспечить четкую интеграцию Национальных целей в области устойчивого развития во все будущие документы стратегического планирования; 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Пересмотр 
действующих 
долгосрочных 
программных 
документов, 
концепций и 
стратегий развития 
отраслей экономики, 
с учетом 
Национальных 
целей в области 
устойчивого 
развития. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальных 
стратегических документов. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка проектов 
нормативно-правовых 
актов, предусматривающих 
пересмотр долгосрочных 
программных документов, 
концепций и стратегий 
развития отраслей 
экономики. 

5. Согласование проектов с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

Сентябрь 
2021 года 

 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

Декабрь 
2021 года 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 

 

2. Создание 
действенного 
механизма учета 
Национальных 
целей в области 
устойчивого 
развития при 
разработке новых 

1. Разработка проекта 
постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений 
Регламент Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан», 

Февраль 
2021 года 

 

 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 

 



7 

программных 
документов. 

утвержденного 
постановлением Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан от 22 марта 
2019 года № 242, 
предусматривающего, в том 
обязательный учет 
Национальных целей в 
области устойчивого 
развития при разработке 
новых программных 
документов. 

2. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  
и ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

 

 

 

 

 

Март  
2021 года 

 

Апрель  
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(е) Определить базовый уровень, промежуточные и конечные значения, которые должны быть достигнуты, для национальных показателей Целей в области устойчивого развития;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Разработка и 
внедрение понятных 
целевых показателей 
достижения 
Национальных целей 
и задач в области 
устойчивого развития 
на период до 2030 
года. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Изучение международного 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

Март  

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

200 000 
долларов 

США 

Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров  

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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опыта. 

3. Разработка проекта 
постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений  
в постановление Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О мерах  
по реализации Национальных 
целей и задач в области 
устойчивого развития  
на период до 2030 года»  
от 20 октября 2018 года 
№ 841», 
предусматривающего, в том 
числе, четкие и ясные 
целевых показателей 
достижения Национальных 
целей и задач в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 года. 

4. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  
и ведомствами. 

5. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

2021 года 

Май  
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(f) Обеспечить регулярную подготовку докладов по реализации Национальных целей в области устойчивого развития;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 
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стороны 

Обеспечение 
реализации пункта 9 
«Дорожной карты» по 
организации 
имплементации 
Национальных целей 
и задач в области 
устойчивого развития 
на период до 2030 
года, утвержденной 
постановлением 
Кабинета Министров 
Республики 
Узбекистан от 20 
октября 2018 года 
№ 841, один раз в два 
года. 

1. Сбор информации для 
подготовки Национального 
доклада по реализации 
Национальных целей  
в области устойчивого 
развития. 

2. Обработка собранной 
информации. 

3. Издание Национального 
доклада по реализации 
Национальных целей  
в области устойчивого 
развития. 

Май  
2021 года 

 

 

 

Июль  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Координационный 
Совет, 

Министерство 
экономики, 

руководители 
экспертных групп 

 

300 000 
долларов 

США 

Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров  

Регулярное 
опубликование 
Национального 

доклада по 
реализации 

Национальных 
целей  

в области 
устойчивого 

развития. 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(g) Обеспечить организацию проведения Добровольного национального обзора в 2020 г. с привлечением всех заинтересованных сторон к его подготовке;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

15 июля 2020 года    Первый Добровольный   
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

национальный обзор 
(ДНО) Узбекистана по 
прогрессу в области 
реализации Целей 
устойчивого развития 
(ЦУР) представлен 15 
июля 2020 года на 
Политическом форуме 
высокого уровня под 
эгидой Экономического 
и Социального Совета 
ООН (ЭКОСОС). 
Презентация 
проводилась в режиме 
видеоконференцсвязи 
при участии государств-
членов ООН, 
принявшие 
обязательства по ЦУР. 

 
 
(h) Рассмотреть вопрос о пересмотре национальных задач для включения дополнительных задач в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Изучение вопроса 
совершенствования 
перечня 
Национальных 
целей и задач в 
области устойчивого 
развития на период 
до 2030 года. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Изучение 
международного опыта. 

3. Подготовка 
аналитической справки и 
его внесение  
в Кабинет Министров 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

Март  
2021 года 

 

Апрель  

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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Республики Узбекистан. 2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
1.2. Стратегические документы по вопросам окружающей среды  
Стратегическое планирование в Узбекистане функционирует достаточно хорошо. Стратегические документы, в том числе в области охраны окружающей среды и 
отраслевого развития с возможным воздействием на окружающую среду, четко определяют сроки и обязанности по их выполнению, а также источники 
финансирования. Финансирование выполнения стратегических документов выделяется и идет в основном из государственного бюджета. Все чаще используются 
количественные показатели выполнения, в том числе в рамках международных индексов. Однако общедоступной является лишь ограниченная информация о 
выполнении стратегических документов. Отчеты о выполнении готовятся, но никогда не размещаются на вебсайтах государственных органов.  
 
По состоянию на 2019 г. на национальном уровне динамично развивается стратегическое планирование в области охраны окружающей среды: недавно приняты 
Концепция охраны окружающей среды до 2030 г. и стратегические документы по биоразнообразию и обращению с твердыми бытовыми отходами. Обеспечение 
должного рассмотрения вопросов, которые до настоящего времени слабо отражены в стратегических документах (таких как изменение климата, низкоуглеродное 
развитие, обеспечение соблюдения норм законодательства и правоприменение в области охраны окружающей среды, защита лесов, защита почв, шумовое 
загрязнение окружающей среды и т.д.)), относится к числу задач, которые необходимо решать в рамках нынешних усилий по формированию системы стратегических 
документов на национальном уровне. 
 
На субнациональном уровне органы власти на местах практически не принимают стратегических документов в области охраны окружающей среды, несмотря на 
соответствующие обязанности, предусмотренные рядом законов в области окружающей среды. 
 
 
Рекомендация 1.2: Кабинету Министров следует обеспечить:  
 
 
(a) Всесторонний охват всего спектра экологических вопросов в рамках национальных стратегических документов; 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Обеспечение учета 
экологических 
аспектов во всех 
секторах экономики. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 

Госкомэкологии, 
Экологическая партия 

Узбекистана, причастные 
министерства и 

ведомства 

300 000 
долларов 

США 

Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров  

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальные 
стратегические 

документы 
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экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальных 
стратегических документов. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка проектов 
нормативно-правовых 
актов, предусматривающих 
пересмотр долгосрочных 
программных документов, 
концепций и стратегий 
развития отраслей 
экономики. 

5. Согласование проектов с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

Июнь  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

Декабрь 
2021 года 

Узбекистан  

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(b) Предоставление бесплатного доступа в сети Интернет к отчетам о выполнении стратегических документов по охране окружающей среды и отраслевому 
развитию с возможным воздействием на окружающую среду; 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Внедрение механизма 
публичной отчетности 
по выполнению 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 

Февраль 
2021 года 

Министерство 
экономического 

развития  

Причастные 
министерства  

50 000 
долларов 

Гранты и 
техническое 
содействие 

Регулярные 
отчеты  
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стратегических 
документов. 

причастных министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальных стратегических 
документов. 

3. Изучение международного 
опыта. 

4. Подготовка проектов 
нормативно-правовых актов, 
предусматривающих, в том 
числе: 

- механизм публичной 
регулярной отчетности по 
выполнению стратегических 
документов; 

- размещение в свободном 
доступе текстов отчетов и т.д. 

5. Согласование проектов с 
причастными министерствами 
и ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

Декабрь 2021 
года 

и сокращения 
бедности 

Республики 
Узбекистан 

и ведомства  США доноров  

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(с) Поддержку органов власти на местах в разработке и принятии стратегических документов по охране окружающей среды. 
 

Меры по Подробные действия Срок Ведущий Другие учреждения и 
заинтересованные Оценка Источники Средства Комментарии 
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реализации исполнения орган стороны стоимости финансирования проверки 

Обеспечение 
выполнения пункта 6 
«Дорожной карты» 
по реализации в 
2019 — 2021 годах 
Концепции охраны 
окружающей среды 
Республики 
Узбекистан до 2030 
года, утвержденной 
Указом Президента 
Республики 
Узбекистан от 30 
октября 2019 года 
№ УП-5863. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств, а также органов 
власти на местах, 
институтов гражданского 
общества и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
имеющихся ведомственных 
трехлетних планов действий 
по охране окружающей 
среды, а также 
территориальных планов 
действий по охране 
окружающей среды. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка предложений 
по пересмотру имеющихся 
ведомственных трехлетних 
планов действий по охране 
окружающей среды, а также 
территориальных планов 
действий по охране 
окружающей среды либо по 
разработке новых (при 
необходимости), 
предусматривающих, в том 
числе: 

- сокращения выбросов в 
атмосферный воздух от 
стационарных источников 
загрязнения на 3% по 
отношению к уровню 2018 
года; 
- обеспечения применения 
пылегазоулавливающих 
установок с 
эффективностью не ниже 
99, 5% на стационарных 
источниках загрязнения 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Госкомэкологии, 
Экологическая партия 

Узбекистана, причастные 
министерства и 

ведомства 

 

1 000 000 
долларов 

США 

Средства 
причастных 

министерств, 
ведомств и 

хозяйствующих 
субъектов, 
местные 

бюджеты, 
собственные 

средства 
хозяйствующих 

субъектов, гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальные 
стратегические 

документы 
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атмосферного воздуха 
вновь вводимых в 
эксплуатацию 
производственных 
мощностях; 
обеспечения применения на 
не менее 30% 
стационарных источников 
загрязнения атмосферного 
воздуха действующих 
производственных 
мощностей 
пылегазоулавливающих 
установок с 
эффективностью не ниже 
95%; 

- обеспечения грамотной 
организации дорожного 
движения за счет 
сокращения числа 
пересечений транспортных 
и пешеходных потоков, 
снижения уровня загрузки 
магистралей, оптимизации 
состава транспортного 
потока, скоростного режима, 
цикла регулирования, 
создания отдельных полос 
для движения 
пассажирского транспорта, 
организации отдельных 
велосипедных дорожек; 
 
- перевода не менее 50% 
общественного транспорта 
на газобаллонное топливо, 
электротягу и другие 
альтернативные виды 
топлива, а также 
организации дорожной 
инфраструктуры и т.д. 

5. Согласование проектов с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами и органами 
власти на местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

Декабрь 
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6. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан 
(органы власти на местах). 

2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
1.3. Стратегическая экологическая оценка  
Узбекистан не применяет инструмент СЭО для оценки экологических последствий будущих мер отраслевых стратегических документов. Отсутствие СЭО 
препятствует систематической, согласованной и всеобъемлющей интеграции экологических мер и требований в отраслевую политику, планы и программы. В свою 
очередь, внедрение инструмента СЭО могло бы помочь Узбекистану усилить согласованность политики в области устойчивого развития в соответствии с задачей 
17.14 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.  
 
По состоянию на начало 2019 г. осведомленность об инструменте СЭО в стране по-прежнему ограничена. Ключевой задачей, которую необходимо решать для 
внедрения системы СЭО, является повышение уровня понимания и принятия инструмента СЭО среди отраслевых министерств. 
 
 
Рекомендация 1.3: Кабинету Министров следует обеспечить:  
 
(a) Всесторонний охват всего спектра экологических вопросов в рамках национальных стратегических документов; 
 
 
Рекомендация 1.3: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует постепенно внедрять стратегическую экологическую оценку 
(СЭО) путем:  
(a) Разработки нормативно-правовой базы для внедрения полноценной системы СЭО в соответствии с Протоколом по стратегической экологической оценке к 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте; 
(b) Обеспечения того, чтобы СЭО и ОВОС стали частью согласованной системы экологической оценки;  
(с) Повышения осведомленности и обеспечения наращивания потенциала для государственных органов и других заинтересованных сторон в области СЭО; 
(d) Проведения одной или нескольких пилотных СЭО. 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
национальной нормативно-

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 

Февраль 
2021 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

350 000 
долларов 

Гранты 
международных 

финансовых 

Обучение 
представителей 
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правовой базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реализация мер по 
повышению квалификации 
сотрудников причастных 
министерств и ведомств.  

 

 

 

 

 

представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского 
общества и 
международных 
экспертов.  

2. Изучение 
международного 
опыта в области 
стратегической 
экологической оценки 
с выездом 
представителей 
Кабинета Министров, 
Госкомэкологии, 
Минздрава, 
министерств, Олий 
Мажлиса на место. 

3. Разработка 
методических пособий 
и рекомендаций по 
проведению СЭО.  

4. Повышение 
осведомлённости 
министерств и 
ведомств о 
стратегической 
экологической оценке 
и обучение 
проведению 
стратегической 
экологической оценке 
на пилотном объекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль - 
апрель 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2021 
года 

 

 

Август-
октябрь 

2021 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведомства 

 

США организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

министе5р 

Принятие Закона 
Республики 

Узбекистан “О 
стратегической 
экологической 

оценке” 
и 

соответствующих 
подзаконных 

актов 
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3. Апробация 
стратегической 
экологической оценки в 
соответствии с Протоколом 
по стратегической 
экологической оценке. 

 

 

5. Проведение 
пилотной СЭО 
(промышленность) 

 

6. Доработка 
разработанного ранее 
проекта Закона 
Республики 
Узбекистан «О 
стратегической 
экологической оценке» 
и соответствующих 
подзаконных актов, 
регулирующих порядок 
проведения 
стратегической 
экологической оценки.  

7. Согласование 
проектов с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами и 
органами власти на 
местах. 

8. Внесение проектов 
в Олий Мажлис и 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

 

 

Октябрь 
2021 

 

 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 
2022 

 

 

 

 

Сентябрь 
2022 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
1.4. Горизонтальная координация 



19 

В Узбекистане существовало большое число межведомственных советов и комиссий, но в 2018 г. их количество было сокращено с целью рационализации их 
деятельности и упразднения неэффективных органов. При этом был ликвидирован ряд межведомственных советов по вопросам охраны окружающей среды. По 
состоянию на начало 2019 г. существует не так много межведомственных органов, занимающихся вопросами окружающей среды, а те из них, которые связаны с 
этими вопросами, не охватывают весь спектр экологических проблем, обычно требующих межведомственной координации (изменение климата, окружающая среда и 
здоровье, химические вещества и загрязнение атмосферного воздуха). Существующие межведомственные органы не включают наряду с представителями 
государственных органов и учреждений представителей других заинтересованных сторон, таких как ННО, деловые и научные круги. Общественности 
предоставляется мало информации о деятельности таких органов. Укрепление механизмов горизонтальной координации по вопросам, касающимся охраны 
окружающей среды и устойчивого развития, имеет решающее значение для Узбекистана в достижении его национальной задачи 17.14 и глобальной задачи 17.14 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 
 
 
Рекомендация 1.4: Кабинету Министров следует усилить горизонтальную координацию по вопросам охраны окружающей среды путем:  
(a) Изучения вопроса о необходимости межведомственной координации в сферах изменения климата, окружающей среды и здоровья, химических веществ и 
загрязнения атмосферного воздуха или других сферах, требующих подобной координации;  
(b) Обеспечения полноценного участия заинтересованных сторон в работе межведомственных советов и комиссий;  
(с) Обеспечения доступа общественности к отчетам по результатам заседаний межведомственных советов и комиссий. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
механизма 
межведомственной 
координации по 
вопросам, 
касающимся охраны 
окружающей среды. 

1. Инвентаризация 
межведомственных 
коллегиальных 
органов. 

2. Изучение задач, 
функций и полномочий 
межведомственных 
коллегиальных 
органов. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
аналитической справки 
с предложениями по 
совершенствованию 
деятельности 
межведомственных 
коллегиальных органов 
и внесение ее 
в Кабинет Министров 
Республики 

Февраль 
2021 года 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

 

Октябрь 
2021 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется  

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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Узбекистан. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
Глава 2: Механизмы регулирования и обеспечения соблюдения. 
 
Оценка  
С 2010 г. в Узбекистане активно реализуется ряд стратегических, правовых и организационных мер, направленных на снижение административной нагрузки и 
улучшение общих «условий для ведения бизнеса». Помимо прочего, эти меры ведут к значительным изменениям организационной структуры, а также касаются 
механизмов экологического регулирования и обеспечения соблюдения экологического законодательства, таких как порядок выдачи экологических разрешений и 
проведения проверок. Несомненно, некоторые изменения положительно сказались на деловой среде страны, в частности создание электронной системы «одного 
окна», которая обслуживается центрами по оказанию государственных услуг при Министерстве юстиции.  
 
Тем не менее, саморегулирование в производственной среде и добровольное соблюдение природоохранных норм хозяйствующими субъектами без эффективного 
государственного экологического регулирования и правоприменения не могут обеспечить благоприятные условия для жизни и здоровья населения и устойчивого 
развития страны. В этой связи также стоит отметить, что в Узбекистане пока активно не применяются такие инструменты содействия добровольному соблюдению 
экологического законодательства, как экологический аудит, СЭМ, маркировка и добровольная экологическая отчетность предприятий.  
 
Правительство уделяет больше внимания участию общественности в процессе принятия решений и активной роли граждан в обеспечении соблюдения 
природоохранного законодательства, однако при внедрении этих инструментов на практике возникают определенные трудности. 
 
Выводы и рекомендации:  
 
2.1. Оценка воздействия на окружающую среду/государственная экологическая экспертиза 
ОВОС и ГЭЭ остаются ключевыми инструментами оценки экологических рисков для планируемых видов деятельности и выработки возможных решений по их 
предотвращению и смягчению. ОВОС интегрирована в процедуру ГЭЭ, которая в настоящее время проходит через процесс реформирования, при этом некоторые 
изменения уже приняты, а другие находятся на рассмотрении Правительства.  
 
Недавние изменения в процедуре ГЭЭ ограничили возможности для дальнейшего развития ОВОС. Сжатые сроки проведения ГЭЭ не обеспечивают достаточного 
времени для должного учета результатов ОВОС, что ограничивает возможности для Госкомэкологии проводить тщательный анализ соответствующей документации, 
а также для участия общественности в процессе принятия таких решений. Некоторые другие аспекты законодательства Узбекистана, касающегося ОВОС/ГЭЭ, не 
соответствуют международным стандартам, установленным и продвигаемым в глобальном масштабе Конвенцией о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, и Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте. 
 
Рекомендация 2.1: Кабинету Министров следует пересмотреть нормативно-правовую базу в области государственной экологической экспертизы для 
приведения ее в соответствие с международными стандартами, установленными Конвенцией о доступе к информации, участии общественности в процессе 
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принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, и Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте, в частности в отношении таких аспектов оценки воздействия на окружающую среду, как предварительный отбор (скрининг), 
определение круга задач (скоупинг), эффективное участие общественности и оценка трансграничного воздействия, а также увеличить соответствующие 
сроки. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения Ведущий орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансировани

я 

Средства 
проверки 

Комментари
и 

1. Совершенствование 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, а также 
органов власти на местах, 
институтов гражданского 
общества и 
международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы, в части 
касающейся проведения 
государственной 
экологической 
экспертизы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка проектов 
Законов Республики 
Узбекистан «Об 
экологической 
экспертизе» в новой 
редакции, «О внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты», а 
также соответствующих 
подзаконных актов, 
регулирующих порядок 
проведения 
экологической экспертизы 
и предусматривающей в 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

150 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Принятие Закона 
Республики 
Узбекистан  

«Об 
экологической 
экспертизе»  

в новой 
редакции, 
внесение 

изменений и 
дополнений в 

соответствующи
е нормативно-
правовые акты. 
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том числе учет в них 
требований Конвенции о 
доступе к информации, 
участии общественности в 
процессе принятия 
решений и доступе к 
правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей 
среды Конвенцией об 
оценке воздействия на 
окружающую среду в 
трансграничном 
контексте, в частности в 
отношении таких аспектов 
оценки воздействия на 
окружающую среду, как 
предварительный отбор 
(скрининг), определение 
круга задач (скоупинг), 
эффективное участие 
общественности и оценка 
трансграничного 
воздействия, а также 
увеличить 
соответствующие сроки 
проведения 
экологической 
экспертизы. 

5. Согласование проектов 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами и органами 
власти на местах. 

6. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

Декабрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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2.2. Проверки 
Вместо плановых проверок, которые ранее служили главным инструментом контроля за соблюдением требований и выявления нарушителей экологического 
законодательства, в Узбекистане введены новые процедуры проведения проверок. Новая система проверок основана на предположении о том, что контроль за 
соблюдением требований законодательства можно эффективно обеспечить за счет сигналов от граждан и за счет проверок, проводимых на основе анализа рисков 
хозяйственной деятельности. Однако для того чтобы эта новая система заработала, необходимо включить в нее критически важные элементы, которые в настоящее 
время отсутствуют, в частности действенный доступ общественности к экологической информации о планируемых проектах развития и текущей хозяйственной 
деятельности. 
 
Наблюдается определенная переориентация деятельности Госкомэкологии по обеспечению соблюдения экологического законодательства с предотвращения 
загрязнения окружающей среды и промышленных аварий на судебное преследование за экологические правонарушения, совершаемые малыми предприятиями и 
частными лицами. В этих условиях чрезмерное сокращение экологического регулирования может, в свою очередь, усугубить существующее загрязнение окружающей 
среды, вызванное хозяйственной деятельностью промышленных предприятий. 
 
Открытый доступ к информации о контрольно инспекционной деятельности Госкомэкологии отсутствует. 
 
Отсутствует информация и статистические данные о правоприменительной деятельности общественных экологических инспекторов. В то же время, сообщается, что 
тысячи граждан получили удостоверения общественных экологических инспекторов. Хотя эта инициатива и является потенциально позитивным событием, отсутствие 
данных препятствует тщательному анализу этого инструмента. 
 
 
Рекомендация 2.2: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует: 
 
(a) Разработать действенные механизмы участия граждан в обеспечении соблюдения экологического законодательства посредством обеспечения доступа 
общественности к экологической информации по планируемым и реализуемым проектам развития, а также создания стимулов для инициирования гражданами 
рассмотрения соответствия требованиям экологического законодательства через направление обращений в контролирующие органы, в том числе по 
экологическим аспектам промышленной деятельности; 
(b) Разработать и осуществить меры по укреплению потенциала экологических инспекторов в части планирования проверок на основе результатов оценки 
рисков промышленных и горнодобывающих объектов;  
(c) Регулярно публиковать данные и информацию об работе механизмов обеспечения соблюдения экологического законодательства;  
(d) Обеспечить доступность данных о деятельности общественных экологических инспекторов в целях создания условий для действенного использования 
этого инструмента. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Повышение 
прозрачности 
деятельности 
Госкомэкологии. 

1. Пересмотр перечня 
информации, находящейся 
в свободном доступе на 
официальном сайте 
Госкомэкологии, с учетом 
международного опыта. 

2. Доработка 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства  
и ведомства 

 

100 000 
долларов 

США 

Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров  

Повышение 
информированности 

населения 
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официального сайта 
Госкомэкологии, включая: 

- обеспечение доступа к 
экологической информации 
по планируемым и 
реализуемым проектам 
развития, а также создания 
стимулов для 
инициирования 
гражданами рассмотрения 
соответствия требованиям 
экологического 
законодательства через 
направление обращений в 
контролирующие органы, в 
том числе по 
экологическим аспектам 
промышленной 
деятельности; 

- регулярное 
опубликование данных и 
информации о работе 
механизмов обеспечения 
соблюдения 
экологического 
законодательства (сводка 
количества нарушений 
законодательства, 
предпринятые меры, 
объемы ущерба и т.д.); 

- обеспечение доступности 
данных о деятельности 
общественных 
экологических инспекторов 
в целях создания условий 
для действенного 
использования этого 
инструмента (количество 
общественных инспекторов 
в разрезе регионов 
(районов), результаты их 
деятельности и т.д.). 

Июнь  
2021 года 

 

2. Реализация мер 
по повышению 
квалификации 

1. Разработка программы 
учебных курсов по 
повышению квалификации 

Февраль 
2022 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

50 000 
долларов 

Гранты 
международных 

финансовых 

Проведение курсов 
и повышение 
квалификации 
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инспекционного 
состава 
Госкомэкологии.  

 

 

инспекционного состава 
Госкомэкологии, в части 
планирования проверок на 
основе результатов оценки 
рисков промышленных и 
горнодобывающих 
объектов. 

2. Подготовка тренеров 
для курсов повышения 
квалификации. 

3. Проведение курсов 
повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

 

Сентябрь 
2022 года 

ведомства 

 

США организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

инспекционного 
состава 

Госкомэкологии 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
2.3. Инструменты поощрения соблюдения экологического законодательства 
По поручению Президента Узбекистана разработан законопроект об экологическом аудите. В мае 2019 г. утверждено Положение о порядке добровольной 
экологической маркировки продукции. Также Президент поручил крупным горно-металлургическим компаниям присоединиться к глобальным инициативам, 
основанным на добровольной отчетности в области окружающей среды и устойчивого развития – мера, которая приблизит Узбекистан к достижению Цели 12 и 
выполнению задачи 12.6 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. В условиях сокращения количества экологических проверок, проводимых 
на предприятиях, критически важным является применение инструментов стимулирования добровольного соблюдения. В то же время низкий уровень экологической 
осведомленности общественности и отсутствие стимулов могут привести к чисто формальному подходу к практическому применению экомаркировки, 
экосертификации и представлению добровольной корпоративной отчетности в области окружающей среды и устойчивого развития. 
 
 
Рекомендация 2.3: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует:  
(a) Разработать и создать стимулы для проведения экологического аудита;  
(b) Повышать осведомленность о глобальных инициативах, основанных на добровольной отчетности компаний в области окружающей среды и устойчивого 
развития;  
(c) Во взаимодействии с Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации содействовать внедрению механизмов экомаркировки, включая 
применение признанных на международном уровне механизмов экомаркировки, и повышать информированность общественности об экомаркировке. 
 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 
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стороны 

1. Повышение 
заинтересованности 
хозяйствующих 
субъектов в ведении 
производственного 
экологического 
контроля и 
обеспечения 
прозрачности ее 
результатов. 

1. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

2. Анализ 
правоприменительной 
практики в Республике 
Узбекистан. 

3. Изучение 
международного опыта. 

3. Подготовка 
предложений по 
совершенствованию 
национальной 
нормативно-правовой 
базы Республики 
Узбекистан, 
предусматривающий в 
том числе: 

- меры стимулирования 
для хозяйствующих 
субъектов в проведении 
регулярного 
экологического аудита; 

- стимулирования 
внедрения механизма 
добровольной публичной 
отчетности для 
хозяйствующих субъектов 
I-категории по вопросам 
ведения 
производственного 
экологического контроля; 

- стимулирования 
внедрения экологической 
маркировки продукции. 

4. Разработка на основе 
предложений проектов 
нормативно-правовых 

Февраль 
2021 года 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов 

США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Внесение 
изменений и 
дополнений в 
нормативно-

правовые акты 
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актов. 

5. Согласование с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан. 

 

 

Декабрь 
2021 года 

 

Декабрь 
2021 года 

2. Реализация мер по 
повышению 
осведомленности 
широкой 
общественности. 

1. Разработка программы 
мер по повышению 
осведомленности широкой 
общественности в 
вопросах глобальных 
инициатив, а также 
экомаркировки. 

2. Реализация программы 
мер. 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

В 
соответствии 

с 
Программой 

мер 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов 

США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Повышение 
осведомленности 

широкой 
общественности 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
1.4. Вопросы ответственности и компенсации 
Одной из задач в сфере экологической ответственности является устранение несоразмерности административных штрафов за различные виды нарушений 
природоохранного законодательства и за экологические правонарушения, совершаемые физическими и юридическими лицами. Во многих случаях размер 
административных штрафов слишком низок для того, чтобы служить сдерживающим фактором, позволяющим предотвращать правонарушения. 
 
Законодательство об ответственности ориентировано на выплату компенсации за вред, нанесенный окружающей среде. Отсутствуют установленные процедуры и 
положения, позволяющие физическим лицам и ННО предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного их здоровью и имуществу вследствие нарушения 
экологического законодательства. 
 
Закон «Об охране природы» содержит положения об обязательном и добровольном экологическом страховании, но этих положений недостаточно для реализации. 
Подзаконные акты в этой сфере не принимались. Механизм экологического страхования не работает. 
 
Рекомендация 2.4: Кабинету Министров следует инициировать:  
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(a) Проведение обзора соразмерности административных штрафов за экологические правонарушения на основе анализа их сдерживающего эффекта и 
возможного воздействия на окружающую среду;  
(b) Разработку законодательства, обеспечивающего право физических лиц и ННО требовать возмещения вреда, причиненного их здоровью и имуществу 
вследствие нарушения экологического законодательства;  
(c) Разработку нормативно-правовой базы, обеспечивающей применение обязательного и добровольного экологического страхования. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
национального 
законодательства. 

1. Инвентаризация 
национального 
законодательства. 

2. Анализ 
правоприменительной 
практики. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
предложений по 
совершенствованию 
национальной 
нормативно-правовой 
базы Республики 
Узбекистан, 
предусматривающих в 
том числе: 

- пересмотр размеров 
административных 
взысканий, за 
экологические 
правонарушения; 

- обеспечение права 
физических лиц и ННО 
требовать возмещения 
вреда, причиненного их 
здоровью и имуществу 
вследствие нарушения 
экологического 
законодательства;  

- механизм 
обеспечивающей 

Февраль 
2021 года 

 

Июнь  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется  

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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применение 
обязательного и 
добровольного 
экологического 
страхования. 

5. Разработка на 
основе предложений 
проектов нормативно-
правовых актов. 

6. Согласование с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

7. Внесение в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан. 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

Декабрь  
2021 года 

 

Декабрь  
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
Глава 3: Достижение «зеленой» экономики. 
 
Оценка  
В контексте волны масштабных экономических реформ, проводимых по инициативе Президента с 2016 г., был достигнут заметный прогресс в развитии «зеленой» 
экономики в нескольких областях. К ним, в частности, относятся: реформа тарифов на коммунальные услуги; повышение налога на использование водных ресурсов; 
либерализация цен на импортное моторное топливо; мобилизация средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры в сфере услуг водоснабжения и 
канализации и обращения с твердыми отходами; подготовка почвы для усиления роли частного сектора в оказании коммунальных услуг в рамках ГЧП; и создание 
основы для более эффективной системы государственных закупок. Стратегия по переходу на «зеленую» экономику на период 2019–2030 гг. четко говорит о принятом 
страной курсе на «зеленую» экономику. 
 
Эти позитивные изменения контрастируют с тем фактом, что реформы в целом не затронули существующую старую систему платежей за загрязнение окружающей 
среды, с тем лишь основным исключением, что ставки платежей теперь лучше защищены от эрозии в результате инфляции; однако эти платежи в основном 
предназначены для обеспечения поступлений в экологический фонд и государственный бюджет. 
 
С учетом существующих экологических проблем, общий уровень расходов государственного сектора на охрану окружающей среды представляется довольно низким. 
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Выводы и рекомендации:  
 
3.1. Цели в области устойчивого развития  
Система платежей за загрязнение окружающей среды функционирует без государственной стратегии, в которой были бы определены намеченные цели 
экологической политики. Количество загрязнителей воздушной и водной среды, по которым взимаются платежи, также слишком велико для этой цели. Платежи за 
загрязнение атмосферного воздуха могут быть эффективным инструментом, когда они взимаются по нескольким основным загрязняющим веществам и с нескольких 
крупных источников, таких как электростанции и крупные промышленные объекты, что практикуется во многих промышленно развитых странах. Кроме того, 
представляется спорным вопрос о том, следует ли облагать опасные загрязнители воздуха и воды и опасные отходы платой за загрязнение или же лучше их 
контролировать на основе строгих правил, прописанных в разрешениях. Плата за загрязнение воздуха от передвижных источников (транспортных средств, 
принадлежащих предприятиям) представляет собой двойное налогообложение, поскольку предприятия также должны платить акцизные налоги на моторное топливо 
по стандартным ставкам, как это делают и владельцы личных легковых автомобилей 
 
 
Рекомендация 3.1: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует:  
(a) Реформировать систему платежей за загрязнение окружающей среды, сосредоточив внимание на (нескольких) основных загрязнителях воздуха и воды;  
(b) Отказаться от взимания платы за загрязнение окружающей среды с транспортных средств, принадлежащих предприятиям, чтобы избежать двойного 
налогообложения;  
(с) Заменить платежи за загрязнение окружающей среды промышленными отходами на тарифы на сбор, вывоз и удаление отходов, обеспечивающие 
возмещение затрат;  
(d) Обеспечить эффективное ограничение и сокращение загрязнения окружающей среды за счет разумного сочетания платежей за загрязнение и мер командно 
административного регулирования. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
экономических 
механизмов 
обеспечения охраны 
природы. 

1. Анализ 
правоприменительной 
практики 
компенсационных выплат 
за загрязнение 
окружающей природной 
среды и размещение 
отходов. 

2. Изучение 
международного опыта. 

3. Разработка проекта 
постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений 
в постановление 
Кабинета Министров 

Февраль 
2021 года 

 
 
 
 
 
 

Март  
2021 года 

 
Апрель  

2021 года 
 
 
 
 
 
 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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Республики Узбекистан 
«О мерах по 
дальнейшему 
совершенствованию 
экономических 
механизмов обеспечения 
охраны природы» от 11 
октября 2018 года 
№ 820», 
предусматривающего, в 
том числе: 

- пересмотр перечня 
загрязняющих веществ; 

- отмену взимания выплат 
с передвижных 
источников загрязнения; 

- замену платежей за 
загрязнение окружающей 
среды промышленными 
отходами на тарифы на 
сбор, вывоз и удаление 
отходов, 
обеспечивающие 
возмещение затрат. 

4. Согласование проекта 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

5. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель  
2021 года 

 
 
 

Июнь 
2021 года 

 

2. Изучение 
эффективности 
действующих 
размеров платежей за 
загрязнение и мер 
командно-
административного 
регулирования. 

1. Анализ 
правоприменительной 
практики. 

2. Изучение 
международного опыта. 

3. Подготовка 
аналитической записки с 
предложениями по 
совершенствованию 

Февраль 
2021 года 

 
 

Март  
2021 года 

 
Апрель  

2021 года 
 
 
 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Разработка 
предложений и 
внесение их в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан  
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действующей системы. 

4. Внесение 
аналитической записки в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 
Июнь 

2021 года 
 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
3.2. Налог на топливо 
Достигнут лишь незначительный прогресс в области налогообложения моторного топлива для транспортных средств, в частности бензина и дизельного топлива. 
Ставки налогов очень низкие и вряд ли могут послужить стимулом для экономии топлива. Правительство провело либерализацию цен на импортируемое топливо 
более высокого качества, но цены на моторное топливо отечественного производства по-прежнему регулируются и субсидируются. 
Рекомендация 3.2: Кабинету Министров следует продолжить либерализацию цен на моторное топливо и повысить ставки налогов на моторное топливо с 
учетом динамики доходов населения. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Продолжение 
либерализации цен 
на моторное 
топливо. 

1. Анализ текущей 
ситуации с ценами на 
моторное топливо. 

2. Изучение 
международного опыта. 

3. Подготовка 
аналитической записки с 
предложениями по: 

- системной 
либерализации цен на 
моторное топливо; 

- отказу от субсидирования 
цен на моторное топливо; 

- поэтапному повышению 

Февраль 
2021 года 

 
 

Март  
2021 года 

 
Апрель  

2021 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство 
энергетики 

Госкомэкологии, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Разработка 
предложений и 
внесение их в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан  
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акцизов на моторное 
топливо, исходя из уровня 
повышение реальных 
доходов населения. 

4. Внесение аналитической 
записки в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан. 

 
 
 
 
 

Июнь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

4 апреля 2020 года  С 1 мая 2020 года: 

Отменено 
государственное 
регулирование 
розничных цен 
автомобильного 
бензина марки Аи-80 и 
дизельного топлива (в 
том числе марки ЭКО); 

реализация 
нефтеперерабатывающ
ими заводами 
автомобильного 
бензина марки Аи-80 и 
дизельного топлива (в 
том числе марки ЭКО) 
осуществляется 
исключительно через 
биржевые торги; 

бюджетным 
организациям, 
фермерским 
хозяйствам и хлопково-
текстильным 
кластерам, 
производящим хлопок-
сырец и зерно, АО 
«Узбекистон темир 
йуллари», АО 

   Рекомендация 3.2 
частично реализована 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

«Тошшахартрансхизмат
», государственным 
предприятиям по сбору 
и вывозу бытовых 
отходов дизельное 
топливо (в том числе 
марки ЭКО) 
реализуется по 
средневзвешенным 
биржевым ценам, 
сложившимся по 
результатам биржевых 
торгов за предыдущий 
квартал, по прямым 
договорам, с 
предоставлением также 
им права приобретать 
нефтепродукты у 
нефтеперерабатывающ
их заводов через 
биржевые торги; 

нефтеперерабатывающ
ие заводы по заявкам 
нефтебаз АО 
«Узбекнефтегаз» 
предоставляют скидку, 
устанавливаемую АО 
«Узбекнефтегаз», на 
объем дизельного 
топлива (в том числе 
марки ЭКО), 
реализованного 
потребителям, 
указанным в абзаце 
четвертом настоящего 
пункта. 

 
 
3.3. Тарифы на коммунальные услуги 
Правительство добилось прогресса в реформировании тарифов на коммунальные услуги (электроэнергию, воду, отходы), приблизив их к уровням, обеспечивающим 
возмещение затрат. Тарифы ниже уровня возмещения затрат обеспечивают выгоды для всех домохозяйств без исключения, причем наибольшую выгоду от них 
получают домохозяйства с более высоким уровнем доходов, учитывая тот факт, что они потребляют больше энергетических и водных ресурсов, чем домохозяйства с 
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низким доходом. Кроме того, в результате низких цен на электроэнергию и топливо для бытовых потребителей сократились финансовые ресурсы, необходимые 
энергетическому сектору для восстановления и расширения инфраструктуры энергетического сектора. Низкие цены также ослабляют стимулы для инвестиций в 
повышение энергоэффективности, которое потенциально является значительным источником возможностей для снижения энергопотребления и сопутствующих 
субсидий на ископаемое топливо. В секторе водоснабжения также можно обеспечить более рациональное использование водных ресурсов за счет установки 
приборов учета воды, которые отсутствуют у значительной части населения и на водозаборах. В этой связи, реализация правительственной программы по 
увеличению доли домохозяйств, оснащенных приборами учета воды, в период 2019–2021 гг. имеет крайне важное значение. 
 
Отсутствует также эффективный механизм предоставления адресной социальной помощи уязвимым потребителям, в том числе домохозяйствам с низким уровнем 
доходов, которые вынуждены больше платить за коммунальные услуги в связи с введением тарифов, в большей степени отражающих производственные издержки. 
Последняя мера является одним из инструментов обеспечения надлежащего доступа к базовым услугам для бедных и уязвимых слоев населения в соответствии с 
задачей 1.4 Цели устойчивого развития 1. 
 
 
Рекомендация 3.3: Кабинету Министров следует:  
(a) Продолжить процесс поэтапного доведения тарифов на коммунальные услуги до уровня возмещения затрат;  
(b) Поддерживать меры, направленные на обеспечения всестороннего и точного приборного учета воды от этапа забора воды до этапа ее конечного 
потребления; 
(c) Разработать эффективный механизм предоставления адресной социальной помощи, чтобы обеспечить надлежащий доступ к коммунальным услугам для 
уязвимых потребителей. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Разработка 
Стратегии развития 
коммунального 
хозяйства 
Республики 
Узбекистан. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества и 
международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

3. Изучение 
международного опыта. 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

 

 

 

Сентябрь 
2022 года 

Министерство 
жилищно-

коммунального 
обслуживания 

Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие 
Стратегии 
развития 

коммунального 
хозяйства 

Республики 
Узбекистан 
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4. Разработка проекта 
Стратегии развития 
коммунального 
хозяйства Республики 
Узбекистан, 
предусматривающей, в 
том числе: 

- поэтапное доведение 
тарифов на 
коммунальные услуги до 
уровня возмещения 
затрат; 

- обеспечение 
всестороннего и точного 
приборного учета воды 
от этапа забора воды до 
этапа ее конечного 
потребления; 

- внедрение 
эффективного 
механизма 
предоставления 
адресной социальной 
помощи, чтобы 
обеспечить надлежащий 
доступ к коммунальным 
услугам для уязвимых 
потребителей и т.д. 

5. Согласование 
проектов с причастными 
министерствами и 
ведомствами и органами 
власти на местах. 

6. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Октябрь 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2022 года 

 

 

Декабрь 
2022 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
3.4. Поддержка развития возобновляемых источников энергии 
Правительство определило освоение возобновляемых источников энергии в качестве одной из приоритетных задач в рамках Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития на период 2017–2021 гг. В 2019 г. был принят Закон «Об использовании возобновляемых источников энергии», который 
предусматривает, в числе прочего, стимулы для выработки энергии из возобновляемых источников. Можно ожидать, что расширение использования возобновляемой 
энергии (солнца, ветра) принесет многочисленные выгоды в плане энергетической безопасности, экономической эффективности, новых коммерческих возможностей 
и создания новых рабочих мест, а также выгоды для здоровья населения в результате сокращения использования ископаемого топлива. Вместе с тем, отсутствует 
государственная стратегия в отношении схем поддержки, необходимых для стимулирования развития возобновляемой энергетики, что создает неопределенность 
для инвесторов. Основным сдерживающим фактором для развития ВИЭ является обилие традиционных отечественных источников энергии и получившие широкое 
распространение субсидии на ископаемые виды топлива, которые препятствуют достижению задачи 12.c Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г., связанной с рационализацией субсидий на ископаемое топливо. Вместе с тем, при осуществлении планируемого сокращения субсидий следует продолжать 
учитывать соображения, связанные с потребностями всех групп населения, в соответствии с принципом «никого не оставить позади». 
 
Рекомендация 3.4: Кабинету Министров следует продолжать планируемую поэтапную отмену субсидий на ископаемое топливо и синхронизировать 
запланированную поэтапную отмену субсидий на ископаемое топливо и продолжающийся переход к энергетическим тарифам, отражающим производственные 
издержки, при координации и синхронизации этих процессов с введением эффективных схем поддержки возобновляемых источников энергии, стимулов, таких 
как специальные закупочные тарифы и конкурсные торги/аукционы, в целях содействия расширению использования возобновляемых источников энергии. 
 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
частично выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

30 апреля 2020 года  Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан 
утверждена Концепция 
обеспечения 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

Республики Узбекистан 
электрической энергией 
на 2020-2030 годы. 

 
 
3.5. Налог за использование водных ресурсов 
Налог за использование водных ресурсов (забор воды) был реформирован путем улучшения дифференциации категорий пользователей и повышения налоговых 
ставок с целью создания более эффективных стимулов для экономии воды и устранения существующих скрытых субсидий. Основным исключением остается то, что 
предприятиям водоснабжения не нужно платить за забор воды для целей снабжения домохозяйств и других конечных потребителей питьевого водой. Другое 
исключение состоит в том, что вода, забираемая для орошения в сельском хозяйстве, является бесплатной. Кроме того, доходы от налога за использование водных 
ресурсов поступают в распоряжение местных органов государственного управления для расходования на общие цели, хотя инфраструктура водозаборов сильно 
устарела и нуждается в восстановлении и модернизации. 
 
Рекомендация 3.5: Кабинету Министров следует:  
(a) Взимать налог за использование водных ресурсов со всей воды, забираемой предприятиями водоснабжения;  
(b) Рассмотреть затраты и выгоды от введения платы за забор воды в отношении воды для орошения с целью возмещения затрат на подачу воды в зоны 
обслуживания ассоциаций водопотребителей;  
(c) Резервировать поступления от налога за использование водных ресурсов для финансирования деятельности по управлению инфраструктурой водного 
хозяйства. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
вопроса внедрения 
рыночных 
механизмов 
водопользования. 

1. Анализ текущей 
ситуации с 
водопользованием в 
Республике Узбекистан. 

2. Изучение 
международного опыта. 

3. Подготовка 
аналитической записки с 
предложениями по: 

- внедрению налогов за 
пользование водными 
ресурсами со всей воды, 
забираемой 
предприятиями 

Февраль 
2021 года 

 
 
 

Апрель  
2021 года 

 
 

Июнь  
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство 
энергетики 

Министерство водного 
хозяйства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Разработка 
предложений и 
внесение их в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан  
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водоснабжения; 

- введению платы за забор 
воды в отношении воды 
для орошения с целью 
возмещения затрат на 
подачу воды в зоны 
обслуживания ассоциаций 
водопотребителей; 

- резервированию 
поступления от налога за 
использование водных 
ресурсов для 
финансирования 
деятельности по 
управлению 
инфраструктурой водного 
хозяйства; 

- упразднению льгот за 
водопользование. 

4. Внесение аналитической 
записки в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       

 
 
3.6. Фонды, связанные с окружающей средой 
Взамен прежней системы экологических фондов, в которой доминирующее положение занимали местные фонды, а за так называемым Республиканским 
экологическим фондом была закреплена в большей мере остаточная роль, Правительство создало единый национальный фонд – Фонд экологии, охраны 
окружающей среды и обращения с отходами. В условиях ограниченных финансовых ресурсов это может обеспечить больше возможностей для сосредоточения на 
общенациональных приоритетах, не пренебрегая существующими и возникающими экологическими проблемами регионального/местного масштаба. Операционные 
правила и процедуры национального фонда не очень прозрачны. Кроме того, не практикуется публикация годовых отчетов о доходах, поступающих в распоряжение 
Фонда экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами, а также о его доходах и расходах по отдельным проектам в различных областях 
природоохранной деятельности, поддерживаемых Фондом. Аналогичным образом, расходы на охрану окружающей среды, финансируемые из консолидированного 
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государственного бюджета, не включают внебюджетные фонды бюджетных организаций, такие как Фонд развития лесного хозяйства и Фонд развития систем 
водоснабжения и канализации. 
 
Рекомендация 3.6: Кабинету Министров следует обеспечить публикацию подробных годовых отчетов о доходах и расходах Фонда экологии, охраны окружающей 
среды и обращения с отходами, Фонда развития лесного хозяйства и Фонда развития систем водоснабжения и канализации. 
 
1. Обеспечение 
прозрачности 
деятельности Фонда 
развития лесного 
хозяйства 
Государственного 
комитета Республики 
Узбекистан по 
лесному хозяйству. 

1. Разработка проекта 
постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений 
в Положение о порядке 
формирования и 
использования средств 
Фонда экологии, охраны 
окружающей среды и 
обращения с отходами», 
предусматривающего 
обязательный публичный 
отчет по итогам 
деятельности Фонда  
за год. 

2. Согласование проекта 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март  
2021 года 

 
 
 

Апрель  
2021 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 

 

2. Обеспечение 
прозрачности 
деятельности Фонда 
развития лесного 
хозяйства 
Государственного 
комитета Республики 
Узбекистан по 
лесному хозяйству. 

1. Разработка проекта 
постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений 
в Положение о порядке 
формирования и 
использования средств 
Фонда развития лесного 
хозяйства 
Государственного 
комитета Республики 
Узбекистан по лесному 
хозяйству», 
предусматривающего 
обязательный публичный 

Февраль 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственный 
комитет лесного 

хозяйства 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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отчет по итогам 
деятельности Фонда  
за год. 

2. Согласование проекта 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 
 
 
 
 

Март  
2021 года 

 
 
 

Апрель  
2021 года 

3. Обеспечение 
прозрачности 
деятельности Фонда 
«Развития систем 
водоснабжения и 
канализации» при 
Министерстве 
финансов Республики 
Узбекистан. 

1. Разработка проекта 
постановления 
Президента Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений 
в Положение о порядке 
формирования и 
использования средств 
Фонда «Развития систем 
водоснабжения и 
канализации» при 
Министерстве финансов 
Республики Узбекистан, 
предусматривающего 
обязательный публичный 
отчет по итогам 
деятельности Фонда  
за год. 

2. Согласование проекта 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

3. Внесение проекта  
в Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март  
2021 года 

 
 
 

Апрель  
2021 года 

Министерство 
финансов 

Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       

 
 
3.7. Государственно-частные партнерства 
Узбекистан приступил к разработке организационной структуры и правовой базы для создания и эффективного управления ГЧП, которые рассматриваются как 
средство для привлечения частного финансирования для закупки и содержания объектов государственной инфраструктуры в таких секторах как коммунальные 
услуги и транспорт. Задача 17.17 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. поощряет создание эффективных ГЧП в качестве стратегии 
ресурсного обеспечения. Вместе с тем, ГЧП имеют ряд преимуществ и затрат и поэтому требуют тщательного планирования. 
 
Рекомендация 3.7: Кабинету Министров следует:  
(a) Активизировать усилия по созданию эффективной и прозрачной концепции государственно-частного партнерства (ГЧП), отвечающей передовым 
международным стандартам;  
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
частично выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

29 сентября 2020 года  Постановлением 
Президента Республики 
Узбекистан определены 
основные обязанности 
государственного и 
частного партнера при 
реализации новой 
модели 
государственно-
частного партнерства 
при осуществлении 
деятельности в сфере 

   Постановление 
Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по 
дальнейшему 
совершенствованию 
системы управления 
деятельностью в сфере 
обращения с бытовыми 
и строительными 
отходами» от 29 
сентября 2020 года 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

обращения с бытовыми 
отходами. 

№ ПП-4845. 

 
 
(b) Обеспечить развитие административного потенциала и компетенций для оценки выгод и затрат ГЧП. 
 
1. Повышение 
квалификации 
сотрудников 
Госкомэкологии, 
реализующих проекты 
на основе 
государственно-
частного партнерства. 

1. Разработка программы 
учебных курсов по 
повышению 
квалификации 
сотрудников 
Госкомэкологии, в части 
реализации и управления 
проектов на основе 
государственно-частного 
партнерства. 

2. Подготовка тренеров 
для курсов повышения 
квалификации. 

3. Проведение курсов 
повышения 
квалификации. 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

 

Сентябрь 
2022 года 

Госкомэкологии Агентство по 
развитию 

государственно-
частного 

партнерства, 
причастные 

министерства  
и ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Проведение 
курсов и 

повышение 
квалификации 
сотрудников 

Госкомэкологии 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
3.8. Государственные закупки 
Закон «О государственных закупках» 2018 г. обеспечивает правовую основу для доведения практики государственных закупок до уровня, соответствующего 
международным стандартам, соблюдаемым в более развитых в экономическом отношении странах. Закон создает условия для «зеленых» государственных закупок, 
предусматривая необходимость учета аспекта «сохранения благоприятной экологической обстановки» при осуществлении государственных закупок. 
 
По состоянию на начало 2019 г. Правительство еще не разработало эффективные стратегические документы и не выделило достаточные кадровые ресурсы для 
проведения государственных закупок работ и услуг так, чтобы иметь возможность принимать решения о закупках, основываясь не на единственном критерии цены, а 
с использованием многокритериального подхода, учитывающего различные качественные аспекты, особенно воздействие на окружающую среду, в дополнение к 
цене. Это позволило бы обеспечить «соотношение цены и качества» при осуществлении государственных закупок и, в то же время, способствовало бы экологизации 
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государственных закупок в соответствии с задачей 12.7 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Полезным руководством в этом отношении 
может служить Рекомендация ЕЭК №43 по устойчивым закупкам 2019 г. 
 
Рекомендация 3.8: Кабинету Министров следует:  
(a) Обеспечить разработку подзаконных актов о государственных закупках, которые позволили бы использовать многокритериальный подход, учитывающий, в 
частности, воздействие на окружающую среду;  
(b) Выделить достаточные кадровые ресурсы и повысить потенциал персонала, занимающегося «зелеными» государственными закупками. 
 
1. Обеспечение учета 
экологических 
аспектов при 
осуществлении 
государственных 
закупок. 

1. Инвентаризация 
нормативно-правовой 
базы. 

2. Изучение 
правоприменительной 
практики в области 
государственных закупок. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка проекта 
приказа директора 
Национального агентства 
проектного управления 
при Президенте 
Республики Узбекистан 
«Об утверждении 
методов и критериев 
оценки и сравнения 
предложений при 
осуществлении 
государственных закупок, 
с учетом экологических 
аспектов». 

5. Согласование проекта 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Принятие проекта и 
регистрация в 
установленном порядке в 
Министерстве юстиции 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 
 
 

Март  
2021 года 

 
 
 

Апрель  
2021 года 

 
Сентябрь 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
2021 года 

 
 
 

Ноябрь  
2021 года 

 

Национальное 
агентство 

проектного 
управления при 

Президенте 
Республики 
Узбекистан 

Госкомэкологии, 
причастные 

министерства  
и ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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2. Повышение 
квалификации 
сотрудников 
министерств и 
ведомств, 
ответственных за 
осуществление 
государственных 
закупок.  

1. Разработка программы 
учебных курсов по 
повышению 
квалификации 
сотрудников министерств 
и ведомств, 
ответственных за 
осуществление 
государственных закупок, 
в части проведения 
«зеленых» закупок. 

2. Подготовка тренеров 
для курсов повышения 
квалификации. 

3. Проведение курсов 
повышения 
квалификации  

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

 

Сентябрь 
2022 года 

Национальное 
агентство 

проектного 
управления при 

Президенте 
Республики 
Узбекистан 

Госкомэкологии, 
причастные 

министерства  
и ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Проведение 
курсов и 

повышение 
квалификации 
сотрудников 

министерств и 
ведомств 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
Глава 4: Экологический мониторинг, информация и наука. 
 
Оценка  
Государственный мониторинг окружающей природной среды осуществляется в соответствии с Программой мониторинга окружающей природной среды, за 
координацию которой отвечает Госкомэкологии. Сети мониторинга качества воздуха, поверхностных вод, загрязнения почв и радиоактивного загрязнения, 
находящиеся в ведении Узгидромета, отвечают всем требованиям Программы мониторинга окружающей природной среды на период 2016–2020 гг. Периодичность и 
параметры мониторинга соответствуют нормативным положениям, но автоматический мониторинг/сбор данных, контроль качества данных, их обработка и передача 
отсутствуют, что препятствует осуществлению любого вида непрерывного мониторинга и сбору данных в режиме реального времени и часто не позволяет 
обеспечить своевременное предоставление данных мониторинга другим соответствующим учреждениям, включая Госкомэкологии в качестве координирующего 
органа. Гидрологические наблюдения, а также обработка и передача данных наблюдений также в основном производятся вручную. Постановление Кабинета 
Министров №737 2019 г., утвердившее новое Положение о мониторинге окружающей природной среды, призвано устранить эти пробелы и, как ожидается, будет 
способствовать совершенствованию процедур сбора, представления и передачи данных. Что касается загрязнения атмосферного воздуха, то к явным недостаткам 
относится отсутствие мониторинга содержания PM10 и PM2,5. Повсеместная автоматизация сети мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, предусмотренная 
Постановлением №737, как ожидается, приведет к решению этой проблемы. Хотя включение с 2011 г. мониторинга биоразнообразия в пятилетние программы 
мониторинга окружающей природной среды является достижением, мероприятия по мониторингу шума все еще не стали частью программы мониторинга 
окружающей природной среды.  
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Узбекистан пока не в полной мере реализует принципы открытого доступа к экологическим данным СЕИС. Только ограниченный круг данных по окружающей среде 
является общедоступным, а в сети Интернет такие данные практически полностью отсутствуют. Комплексную базу экологических данных Госкомэкологии, которая 
будет увязана с базами экологических данных всех других государственных органов, осуществляющих деятельность по экологическому мониторингу в рамках 
Программы мониторинга окружающей природной среды, еще предстоит создать. Большинство экологических докладов и бюллетеней, составляемых 
государственными учреждениями в рамках Программы мониторинга окружающей природной среды, не являются общедоступными.  
 
В марте 2019 г. Узбекистан сделал большой шаг вперед, определив 206 национальных показателей Целей в области устойчивого развития и запустив национальный 
портал «Цели в области устойчивого развития». К числу проблемных аспектов относятся отсутствие данных и методологий по подавляющему большинству 
национальных показателей, связанных с окружающей средой, а также ограниченность данных по связанным с окружающей средой показателям, доступных в сети 
Интернет на этом национальном портале. 
 
Поскольку отраслевые приоритетные направления реализации Стратегии инновационного развития Узбекистана на 2019–2021 гг. не определены, отсутствует также и 
приоритетность финансирования научных исследований и инноваций в поддержку охраны окружающей среды. 
 
 
Выводы и рекомендации:  
 
4.1. Экологический мониторинг 
Мониторинг/сбор, контроль качества, обработка и передача экологических данных в основном осуществляются вручную, что ведет к отсутствию данных, доступных в 
режиме реального времени. В случае загрязнения атмосферного воздуха отсутствует мониторинг содержания PM10 и PM2,5. Мероприятия по мониторингу шума не 
включены в пятилетнюю программу мониторинга окружающей природной среды. 
Рекомендация 4.1: Кабинету Министров следует обеспечить:  
(a) Включение в Программу мониторинга окружающей природной среды мероприятий по дальнейшей автоматизации и цифровизации государственного 
мониторинга окружающей природной среды;  
(b) Принятие Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды во взаимодействии с Узгидрометом и другими соответствующими 
государственными органами мер по автоматизации сбора, контроля качества и передачи данных в целом для создания системы непрерывного мониторинга и 
сбора данных о загрязнении в режиме реального времени, особенно в отношении сети мониторинга загрязнения атмосферного воздуха;  
(с) Инициирование мероприятий по мониторингу шума и их включение в Программу мониторинга окружающей природной среды. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Принятие 
Программы 
мониторинга 
окружающей 
природной среды в 
Республике 
Узбекистан на 
2021—2021 годы. 

1. Разработка проекта 
постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «Об 
утверждении Программы 
мониторинга окружающей 
природной среды в 
Республике Узбекистан на 
2021—2021 годы», 
предусматривающего, в том 

Октябрь  
2020 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие новой 
Программы 

мониторинга 
окружающей 

природной среды 
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числе: 

- мероприятия по 
дальнейшей автоматизации 
и цифровизации 
государственного 
мониторинга окружающей 
природной среды; 

- меры по автоматизации 
сбора, контроля качества и 
передачи данных в целом 
для создания системы 
непрерывного мониторинга 
и сбора данных о 
загрязнении в режиме 
реального времени, 
особенно в отношении сети 
мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха; 

мероприятий по 
мониторингу шума и их 
включение в Программу 
мониторинга окружающей 
природной среды; 

- обязательное и 
регулярное опубликование 
обобщенных результатов 
реализации Программы. 

2. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  
и ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь  
2020 года 

 
 
 

Декабрь  
2020 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
4.2. Аналитические лаборатории 
Большинство аналитических лабораторий соответствующих министерств и ведомств, отвечающих за осуществление Программы мониторинга окружающей 
природной среды, не имеют аккредитации. Региональные лаборатории системы Узгидромета исследуют только пробы загрязнения атмосферного воздуха и не имеют 
достаточного потенциала для исследования проб загрязнения воды и почвы. Кроме того, Центр специализированного аналитического контроля в области охраны 
окружающей среды (ЦСАК) не оснащен достаточным количеством портативных (мобильных) лабораторий, чтобы иметь возможность эффективно и действенно 
реагировать в случае высокого загрязнения. 
 
Рекомендация 4.2: Кабинету Министров следует:  
(a) Обеспечить аккредитацию всех аналитических лабораторий при соответствующих министерствах и ведомствах, участвующих в осуществлении 
Программы мониторинга окружающей природной среды;  
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
была частично 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

5 сентября 2019 года   Пунктом 4 
постановления 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
от 5 сентября 2019 года 
№ 737, 
Государственному 
комитету Республики 
Узбекистан по экологии 
и охране окружающей 

  Постановление 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
«О совершенствовании 
системы мониторинга 
окружающей природной 
среды в Республике 
Узбекистан» от 5 
сентября 2019 года 
№ 737. 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

среды, Министерству 
водного хозяйства, 
Министерству 
здравоохранения 
Республики Узбекистан, 
Государственному 
комитету Республики 
Узбекистан по геологии 
и минеральным 
ресурсам, 
Государственному 
комитету Республики 
Узбекистан по 
земельным ресурсам, 
геодезии, картографии 
и государственному 
кадастру, Центру 
гидрометеорологическо
й службы при Кабинете 
Министров Республики 
Узбекистан, совместно 
с Узбекским агентством 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации в  
поручено срок до 1 
января 2021 года 
обеспечить 
прохождение 
аккредитации всех 
подведомственных 
аналитических 
лабораторий 
республиканского и 
областного уровней. 

 
 
(b) Выделить Узгидромету ресурсы, необходимые для установки лабораторий контроля качества поверхностных вод и загрязнения почв в соответствующих 
региональных отделениях;  
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Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
была частично 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

29 ноября 2018 года   Постановлением 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
«О мерах по 
укреплению 
материально-
технической базы 
Центра 
гидрометеорологическо
й службы при 
Министерстве по 
чрезвычайным 
ситуациям Республики 
Узбекистан» от 29 
ноября 2018 года 
№ 970, утверждена 
Программа по 
укреплению 
материально-
технической базы и 
оснащению пунктов 
наблюдения Центра 
гидрометеорологическо
й службы при 
Министерстве по 
чрезвычайным 
ситуациям Республики 

  Постановление 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
«О мерах по 
укреплению 
материально-
технической базы 
Центра 
гидрометеорологическо
й службы при 
Министерстве по 
чрезвычайным 
ситуациям Республики 
Узбекистан» от 29 
ноября 2018 года 
№ 970. 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

Узбекистан на 2019 — 
2022 годы. 

 
 
(с) Выделить ресурсы, необходимые для оснащения Центра специализированного аналитического контроля в области охраны окружающей среды при 
Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды портативными (мобильными) лабораториями. 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
была частично 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

14 апреля 2020 года   Постановлением 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
«Об усилении 
экологического 
контроля над 
деятельностью 
предприятий по 
производству цемента» 
от 14 апреля 2020 года 
№ 223, утверждены 
целевые показатели 
модернизации 
аналитических 
лабораторий системы 
Государственного 
комитета Республики 
Узбекистан по экологии 

  Постановление 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
«Об усилении 
экологического 
контроля над 
деятельностью 
предприятий по 
производству цемента» 
от 14 апреля 2020 года 
№ 223. 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

и охране окружающей 
среды в 2020-2023 
годах. 

 
 
4.3. Информационная система государственного мониторинга окружающей природной среды 
По состоянию на 2019 г. отсутствует комплексная система экологической информации, обеспечивающая взаимосвязь с базами экологических данных всех 
государственных органов, осуществляющих деятельность по экологическому мониторингу в рамках Программы мониторинга окружающей природной среды. С 2013 г. 
ЦСАК при Госкомэкологии ведет базу данных мониторинга источников загрязнения и поддерживает защищенный паролем Интернет-портал с данными о выбросах в 
атмосферу, сбросах сточных вод и загрязнении почвы. ЦСАК также разработал портал (https://csak.uz/ru/) который будет использоваться в будущем для сбора данных 
о выбросах непосредственно от предприятий, но работа над порталом данных еще не завершена в связи с отсутствием средств. Хотя Узбекистан не является 
Стороной Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Протокол о РВПЗ) к Орхусской конвенции, развитие портала ЦСАК может стать хорошим 
шагом вперед в направлении создания в будущем в Узбекистане РВПЗ в соответствии с современными международными стандартами. 
 
Рекомендация 4.3: Кабинету Министров следует:  
(a) Выделить достаточные ресурсы Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды для создания комплексной системы экологической 
информации, взаимосвязанной с базами экологических данных других государственных органов, действующих в рамках Программы мониторинга окружающей 
природной среды, и поддерживаемой технологиями геоинформационных систем (ГИС) на основе общих форматов, метаданных и требований к совместимости; 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
была частично 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

2020 год.   Начиная с 2020 года в 
Программу Фонда 
экологии, охраны 
окружающей среды и 
обращения с отходами 
закладываются 

  Программа Фонда 
экологии, охраны 
окружающей среды и 
обращения с отходами 
на 2020 год. 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

необходимые средства 
для создания Единой 
геоинформационной 
базы данных системы 
мониторинга 
окружающей природной 
среды, в соответствии с 
постановлением 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
«О совершенствовании 
системы мониторинга 
окружающей природной 
среды в Республике 
Узбекистан» от 5 
сентября 2019 года 
№ 737. 

 
(b) Принять необходимые законодательные, стратегические и практические меры по совершенствованию управления и содействию непрерывной модернизации 
и цифровизации экологической информации, включая информацию по результатам государственного мониторинга окружающей природной среды и 
экологические базы данных/кадастры, обеспечивая их совместимость с геопространственными, статистическими, здравоохранительными и другими 
информационными системами за счет использования современных технологий для содействия эффективному сбору, обмену и распространению информации 
среди общественности;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
была выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

5 сентября 2019 года    Пунктом 5 
постановления 

 Постановление 
Кабинета Министров 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
от 5 сентября 2019 года 
№ 737, 
Государственному 
комитету Республики 
Узбекистан по экологии 
и охране окружающей 
среды поручено 
обеспечить  
к 1 января 2021 года 
полноценное 
функционирование 
Единой 
геоинформационной 
базы данных системы 
мониторинга 
окружающей природной 
среды. 

Республики Узбекистан 
«О совершенствовании 
системы мониторинга 
окружающей природной 
среды в Республике 
Узбекистан» от 5 
сентября 2019 года 
№ 737. 

 
(с) Выделить достаточно ресурсов Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды для завершения разработки портала Центра 
специализированного аналитического контроля в области охраны окружающей среды, призванного обеспечить сбор данных о выбросах от предприятий в 
поддержку составления отчетности, визуализации и представления данных мониторинга для общественности, а также в поддержку его дальнейшего 
развития для создания на его базе будущего регистра выбросов и переноса загрязнителей в Узбекистане в соответствии с современными международными 
стандартами;  
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования Средства проверки Комментарии 

1. Обеспечение 
необходимого уровня 
финансирования для 
совершенствования 
портала Центра 
специализированного 
аналитического 
контроля в области 
охраны окружающей 
среды 

1. При разработке 
проекта Программы 
Фонда экологии, охраны 
окружающей среды и 
обращения с отходами 
на 2021 год, 
предусмотреть 
необходимый уровень 
финансирования. 

2. Согласование проекта 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

Ноябрь  

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

50 000 
долларов 

США 

Внебюджетные 
средства 

Госкомэкологии 

 

Совершенствование 
портала Центра 

специализированного 
аналитического 

контроля в области 
охраны окружающей 

среды 
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Программы с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами и органами 
власти на местах. 

3. Внесение проекта 
Программы в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан. 

2021 года 

 

 

Декабрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(d) Содействовать регулярному участию Узбекистана в деятельности в рамках Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей в целях обмена 
опытом и изучения передовой международной практики;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования Средства проверки Комментарии 

1. Обеспечение 
регулярного участия 
Узбекистана в 
деятельности в 
рамках Протокола о 
регистрах выбросов 
и переноса 
загрязнителей. 

1. Определение 
контактных лиц  

2. Согласование проекта 
Программы с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами и органами 
власти на местах. 

3. Внесение проекта 
Программы в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан. 

Октябрь 
2021 года 

Ноябрь  
2021 года 

 

 

 

Декабрь 
2021 года 

Госкомэкологии Министерство 
иностранных дел, иные 

причастные 
министерства  
и ведомства 

 

- Средства 
международных 

организаций 

 

Участие 
представителей 
Узбекистана в 

деятельности в 
рамках Протокола о 
регистрах выбросов 

и переноса 
загрязнителей 

 

 

Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(е) Рассмотреть возможность присоединения к Протоколу о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Протоколу о регистрах 
выбросов и переноса 
загрязнителей. 

 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств и 
ведомств, а также 
институтов гражданского 
общества и 
международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2025 года 

 

 

 

 

 

Март 
2025 года 

 

 

Июнь 
2025 года 

Сентябрь 
2025 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов 

США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       



57 

 
 
4.4. Экологическая статистика и показатели 
Экологическая статистика, собираемая Государственным комитетом по статистике, большей частью не размещается на вебсайте Государственного комитета. В 
настоящее время в Узбекистане еще не внедрена Система природно-экономического учета (СПЭУ). Отсутствуют свидетельства того, что ранее существовавшая база 
данных, включавшая 91 экологический показатель, все еще используется. 
 
Что касается 46 экологических показателей в рамках системы показателей достижения Национальных целей в области устойчивого развития, то только по девяти из 
них имеются данные и отсутствуют методологические проблемы. Некоторые национальные показатели, связанные с окружающей средой, имеют более ограниченный 
охват по сравнению с соответствующими глобальными показателями достижения целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. В 
настоящее время в сети Интернет представлены данные только по 10 из 46 связанных с окружающей средой показателей.  
 
Хотя Государственный комитет по статистике собирает значительный объем данных, связанных с гендерными вопросами, статистика, касающаяся гендерных 
вопросов во взаимосвязи с вопросами окружающей среды, не собирается. 
 
Рекомендация 4.4: Государственному комитету по статистике следует:  
(a) Разместить в открытом доступе на своем вебсайте собираемую им экологическую статистику;  
(b) Инициировать составление счетов по системе природно-экономического учета (СПЭУ);  
(с) Содействовать разработке методологий составления связанных с окружающей средой показателей достижения Целей в области устойчивого развития и 
обмену международным опытом в области представления отчетности по экологическим аспектам Целей в области устойчивого развития;  
(d) Привести некоторые национальные показатели в соответствие с системой глобальных показателей достижения Целей в области устойчивого развития; 
(е) Увеличить число связанных с окружающей средой показателей достижения Целей в области устойчивого развития, публикуемых в сети Интернет;  
(f) Инициировать сбор статистики, касающейся гендерных вопросов во взаимосвязи с вопросами окружающей среды. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
была выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

3 августа 2020 года    Постановлением 
Президента Республики 
Узбекистан от 3 августа 
2020 года № ПП-4796 

 Постановление 
Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по 
дальнейшему 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

утверждена 
Национальная 
стратегия развития 
статистики Республики 
Узбекистан в 2020—
2025 годах, а также 
«Дорожная карта» по 
реализации 
Национальной 
стратегии развития 
статистики Республики 
Узбекистан в 2020—
2025. 

совершенствованию и 
развитию национальной 
системы статистики 
Республики 
Узбекистан» от 3 
августа 2020 года 
№ ПП-4796. 

 
 
Рекомендация 4.5: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует:  
(a) Продолжить регулярное составление разработанного им набора из 91 экологического показателя и подготовить все остальные показатели из перечня 
экологических показателей, разработанных ЕЭК, которые актуальны для страны;  
(b) Сделать их общедоступными на своем вебсайте в соответствии с принципами открытого доступа к экологическим данным Общей системы экологической 
информации (СЕИС). 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Сбор  и публикация 
экологических 
индикаторов, 
разработанных ЕЭК. 

1. Назначение 
ответственных лиц. 

2. Сбор и обработка 
необходимой 
информации. 

3. Размещение 
экологических 
индикаторов на 
официальном веб-
сайте Госкомэкологии. 

Февраль 
2021 года 

Июнь  
(ежегодно, 
начиная с 
2021 года) 

Ноябрь 
(ежегодно, 
начиная с 
2021 года) 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется  

Размещение 
экологических 

индикаторов на 
официальном 

веб-сайте 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
4.6. Экологическая отчетность и повышение доступности информации 
Ежегодный Национальный доклад о состоянии окружающей природной среды и использовании природных ресурсов не издавался с 2013 г. Последний доклад, 
охватывающий период 2008–2011 гг., в значительной степени носил описательный характер, и не опирался на широко используемую аналитическую модель Д-Н-С-В-
Р (движущие силы – нагрузка – состояние – воздействие – реагирование). Большинство экологических докладов или бюллетеней, составляемых государственными 
органами, отвечающими за осуществление экологического мониторинга, не являются общедоступными, что препятствует внедрению принципов открытого доступа к 
данным Общей системы экологической информации (СЕИС). 
 
Рекомендация 4.6: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует:  
(a) Возобновить регулярный выпуск Национального доклада о состоянии окружающей природной среды и использовании природных ресурсов, обеспечив его 
соответствие международным стандартам, предусмотренным Руководством ЕЭК по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, 
основанных на применении экологических показателей, в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (2007 г.) и Орхусской конвенцией, и учитывая 
потенциал Национального доклада в плане содействия мониторингу осуществления экологических аспектов Целей в области устойчивого развития;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
находится в стадии 
выполнения. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

1. 5 сентября 2019 года   В соответствии с 
пунктом 72 Положения 
о мониторинге 
окружающей природной 
среды в Республике 
Узбекистан, 
утвержденным 
постановлением 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
от 5 сентября 2019 года 

  Постановление 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
«О совершенствовании 
системы мониторинга 
окружающей природной 
среды в Республике 
Узбекистан» от 5 
сентября 2019 года 
№ 737. 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

№ 737,  
Центр 
специализированного 
аналитического 
контроля в области 
охраны окружающей 
среды при 
Государственном 
комитете Республики 
Узбекистан по экологии 
и охране окружающей 
среды, на основании 
данных мониторинга 
окружающей природной 
среды ежегодно до 15 
мая составляет и 
издает национальный 
доклад о состоянии 
окружающей природной 
среды и использовании 
природных ресурсов в 
Республике Узбекистан. 

2. 30 октября 2019 года   В соответствии с 
пунктом 30 «Дорожной 
карты» по реализации в 
2019 — 2021 годах 
Концепции охраны 
окружающей среды 
Республики Узбекистан до 
2030 года, в целях 
повышения 
осведомленности 
населения о состоянии 
окружающей среды, 
начиная с 2021 года, 
запланирована 
регулярная (ежегодная) 
подготовка и 
публикация 

  Указ Президента 
Республики Узбекистан 
«Об утверждении 
Концепции охраны 
окружающей среды 
Республики Узбекистан 
до 2030 года» от 30 
октября 2019 года 
№ УП-5863.  
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

национальных 
докладов о состоянии 
окружающей среды и 
использовании 
природных ресурсов. 

 
(b) Обеспечить доступ общественности в режиме онлайн к Национальному докладу о состоянии окружающей природной среды и использовании природных 
ресурсов, а также к другим обзорам и бюллетеням, составляемым различными государственными органами в рамках осуществления Программы мониторинга 
окружающей природной среды и представления отчетности об осуществлении многосторонних природоохранных соглашений, с тем чтобы предоставлять 
своевременную, актуальную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды лицам, принимающим решения, и общественности. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Повышение 
осведомленности 
широкой 
общественности о 
состоянии 
окружающей 
природной среды. 

1. Назначение 
ответственных лиц. 

2. Размещение 
Национального 
доклада о состоянии 
окружающей природной 
среды и использовании 
природных ресурсов, а 
также к других обзоров 
и бюллетеней, 
составляемым 
министерствами и 
ведомствами в рамках 
осуществления 
Программы 
мониторинга 
окружающей природной 
среды и представления 
отчетности об 
осуществлении 
многосторонних 
природоохранных 
соглашений. 

Февраль 
2021 года 

По мере 
готовности 
документов 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется  

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
4.7. Научно-технические инновации в области предотвращения и контроля загрязнения 
В настоящее время отсутствует достаточный потенциал и ресурсы для удовлетворения потребностей в прикладных исследованиях и разработке технологий 
предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды, которые приходится импортировать. Охрана окружающей среды не является важным компонентом 
Стратегии инновационного развития на 2019–2021 гг. В Стратегии не определены конкретные отраслевые приоритеты научных исследований и инноваций, а по 
состоянию на июнь 2019 г. приоритетные направления развития науки и технологий для разработки и финансирования целевых государственных научно-технических 
программ, трансфера и коммерциализации технологий еще не определены, как это предусмотрено в Дорожной карте реализации Стратегии. 
 
Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий при Госкомэкологии, имеющий большой опыт разработки технологий 
снижения промышленных выбросов, обращения с отходами и очистки сточных вод, не располагает достаточными ресурсами для проведения прикладных 
исследований в области технологий предотвращения и контроля загрязнения. 
 
Рекомендация 4.7: Кабинету Министров следует:  
(a) Обеспечить проведение отраслевой оценки приоритетных направлений научных исследований и инноваций в соответствии с Дорожной картой реализации 
Стратегии инновационного развития на 2019–2021 гг. и определить ресурсы, необходимые для продвижения прикладных исследований и технологических 
разработок в области технологий предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды;  
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Создание Научно-
технического совета 
при институте Научно-
исследовательского 
института 
окружающей среды и 
природоохранных 
технологий 

Научно-техническим 
советом будут 
координироваться 
проводимые научные 
исследования и 
инновационные 
разработки в области 
экологии и окружающей 
среды, в том числе 
загрязнения 
окружающей среды 

Август  
2021 года 

Мининноваций  Госкомэкология 
Причастные 

министерства и 
ведомства 

 

- Средства 
Государственного 

бюджета 

 

Объявления 
конкурса 
проектов 

прикладных 
исследований и 
инновационных 

разработок в 
рамках 

Государственной 
программы по 

научной 
деятельности 

(ГПНД) 

 

 
(b) Обеспечить Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий достаточными ресурсами для дальнейшего развития 
прикладных исследований в области технологий предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды, которые целесообразно применять на 
территории Узбекистана. 
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Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
была выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

1. 26 ноября 2018 года   В соответствии с 
пунктом 6 
постановления 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
«О мерах по 
дальнейшему развитию 
научно-
исследовательской 
базы в сфере экологии 
и охраны окружающей 
среды» от 26 ноября 
2018 года № 958, 
Государственному 
комитету Республики 
Узбекистан по экологии 
и охране окружающей 
среды поручено 
обеспечить ежегодное 
выделение средств из 
Фонда экологии, охраны 
окружающей среды и 
обращения с отходами 
при Государственном 
комитете Республики 
Узбекистан по экологии 
и охране окружающей 
среды в размере не 

  Постановление 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
«О мерах по 
дальнейшему развитию 
научно-
исследовательской 
базы в сфере экологии 
и охраны окружающей 
среды» от 26 ноября 
2018 года № 958, 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

менее 5 % от 
поступившей суммы 
для финансирования 
деятельности 
Института. 
Начиная с 2019 года в 
Программу Фонда 
экологии, охраны 
окружающей среды и 
обращения с отходами 
закладываются 
необходимые средства. 
В 2020 году сумма 
финансовой поддержки 
института составит 
примерно 7 млрд сумов 
(предварительно). 

 
 

Глава 5: Доступ к информации, участие общественности и образование по вопросам окружающей среды. 
 
Оценка  
 
Доступ к информации и участие общественности 
Процесс обеспечения доступа к информации по вопросам, касающимся окружающей среды, находится на начальном этапе развития. Реформы, проводимые в 
настоящее время Правительством, создают большую нагрузку на Госкомэкологии, ограничивая имеющиеся у него ресурсы для обработки информации и ее 
предоставления общественности. Большинство государственных органов не размещают на своих вебсайтах информацию и данные о состоянии окружающей среды 
или о результатах своей деятельности, связанной с состоянием окружающей среды или оказывающей на воздействие на состояние окружающей среды. Более того, 
национальное законодательство не в полной мере охватывает вопросы доступа к информации по вопросам, касающимся окружающей среды, которая имеет более 
широкий охват, чем информация о состоянии окружающей среды. Пассивный доступ к информации развит лучше, чем активный доступ. Процедура запроса 
информации установлена, однако качество информации и своевременность ее предоставления по-прежнему являются проблемными аспектами. 
 
Потенциал для участия общественности в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды, практически отсутствует. Общественный совет, 
созданный для того, чтобы служить связующим звеном между Госкомэкологии и гражданским обществом, пока что не выполняет эту функцию, учитывая отсутствие 
информации о его деятельности и отсутствие активного продвижения его работы и привлечения других представителей общественных и экологических ННО. Кроме 
того, Экологическое движение Узбекистана не может заменить собой участие общественности в том виде, как оно предусмотрено в современной общепринятой 
международной практике. При необходимости в основном небольшой круг взаимодействующих с государственными органами ННО участвует в официальных 
государственных мероприятиях по проведению консультаций с общественностью. Отсутствуют детальные процедуры обеспечения эффективного участия 
общественности в принятии решений по планируемым мероприятиям и проектам. За исключением Экологического движения Узбекистана, другие экологические ННО 
не задействуются в процессе принятия решений о присоединении к МПС и не включаются в состав национальных делегаций на международные мероприятия. 
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Позитивным изменением является предоставляемая общественности возможность инициировать создание коллективных обращений в режиме онлайн, в том числе 
по вопросам, касающимся окружающей среды. Также достигнут прогресс в обеспечении для общественности возможности представлять комментарии к проектам 
законов и подзаконных актов путем их размещения в сети Интернет. Инструменты общественного экологического контроля (за исключением заслушивания 
информации руководителей, как его проводит Экологическое движение Узбекистана) и общественной экологической экспертизы пока не функционируют на практике. 
 
Отсутствуют прецеденты обращения экологических ННО или представителей общественности в суды с исками по вопросам, касающимся окружающей среды. 
 
Образование 
 
Экологическое образование хорошо развито в Узбекистане. В мае 2019 г. были утверждены Концепция по развитию экологического образования и План мероприятий 
по ее реализации, с целью обеспечения непрерывного экологического образования и воспитания и повышения экологической культуры населения. 
 
ОУР не интегрировано в систему образования и не осуществляется всеобъемлющим и непрерывным образом. В 2011 г. в стране была принята Концепция 
образования в целях устойчивого развития, но она не обеспечила реальных изменений в системе образования. ОУР осуществляется главным образом 
экологическими ННО и несколькими вузами в рамках проектной деятельности. Непрерывность такой деятельности не обеспечивается. 
В стране не удалось добиться всеобъемлющего отражения ОУР на правовом, стратегическом и организационном уровнях. Хотя такое отражение в национальных 
документах и положениях требует значительных усилий и ресурсов, при отсутствии ОУР достижение многих целей и задач Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. будет сложной задачей для Узбекистана. 
 
Выводы и рекомендации:  
 
5.1. Доступ к информации 
Хотя новости, связанные с экологическими событиями и мероприятиями, размещаются на вебсайтах государственных органов, а экологическое законодательство 
доступно на специальном вебсайте и на вебсайте Госкомэкологии, другая информация по вопросам, касающимся окружающей среды, в том числе о состоянии 
окружающей среды, не размещается на вебсайтах государственных органов для доступа общественности. В редких случаях, когда информация по вопросам, 
касающимся окружающей среды, размещается в сети Интернет, как в случае с порталом открытых данных, возможности ее использования ограничены. Печатные 
издания с информацией об окружающей среде распространяются преимущественно среди государственных органов и не предоставляются общественности на 
регулярной основе. 
 
Установлена процедура получения и обработки запросов общественности о предоставлении информации по вопросам, касающимся окружающей среды, обязанности 
распределены, и установлены предельные сроки. Однако отсутствует система контроля за процессом реагирования, качеством информации и своевременностью ее 
предоставления. 
 
Широкая общественность недостаточно осведомлена о том, что такое информация по вопросам, касающимся окружающей среды, а также о своем праве 
запрашивать такую информацию и о процедурах ее получения. 
 
Государственные служащие, работающие в экологическом и других секторах, оказывающих воздействие на окружающую среду, не имеют достаточного опыта и 
возможностей для эффективного предоставления информации по вопросам, касающимся окружающей среды. 
 
Рекомендация 5.1: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды и другим государственным органам следует:  
(a) Размещать в сети Интернет всю имеющуюся у них информацию по вопросам, касающимся окружающей среды, включая электронные версии существующих 
печатных изданий;  
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Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Обеспечение 
открытости 
деятельности 
государственных 
органов. 

1. Пересмотр перечня 
информации, 
размещаемой в 
обязательном порядке на 
официальных веб-сайтах 
министерств и ведомств, 
включив в нее всю 
информацию по вопросам, 
касающимся окружающей 
среды. 
 
2. Размещение указанной 
информации на 
официальных веб-сайтах 
министерств и ведомств, 
включая электронные 
версии существующих 
печатных изданий, с 
обеспечением регулярного 
обновления. 

Февраль  
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Июнь  
2021 года  

(с ежегодным 
обновлением) 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Размещение 
соответствующей 
информации на 
официальных 

веб-сайтах 
министерств и 

ведомств 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Совершенствовать нормативно-правовую базу, процедуры и практические мероприятия, с тем чтобы обеспечить эффективный доступ общественности к 
информации по вопросам, касающимся окружающей среды, в соответствии с международными стандартами;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
национального 
законодательства, 
регулирующего доступ 
общественности к 
экологической 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, институтов 

Февраль 
2022 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

100 000 
долларов США 

Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров  

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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информации. гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы, регулирующей 
доступ общественности к 
экологической 
информации. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка проекта 
нормативно-правового 
акта. 

5. Согласование проекта 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

 

 

Сентябрь 
2022 года 

Октябрь 
2022 года 

 

Ноябрь 
2022 года 

 

Декабрь 
2022 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(с) Создать систему мониторинга действенности процедур, связанных с запросами о предоставлении информации по вопросам, касающимся окружающей 
среды;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
вопроса 

1. Анализ действующей 
системы мониторинга 

Февраль  
2021 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

Финансирование Финансирование Совершенствование 
системы 

 



68 

совершенствования 
системы 
мониторинга 
запросов о 
предоставлении 
информации по 
вопросам, 
касающимся 
окружающей 
среды. 

запросов о 
предоставлении 
информации по вопросам, 
касающимся окружающей 
среды. 

2. Изучение 
международного опыта в 
данной сфере. 

3. Разработка 
предложений по 
совершенствованию 
действующей системы 
мониторинга запросов о 
предоставлении 
информации по вопросам, 
касающимся окружающей 
среды.  

4. Внесение предложений 
в Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 
 
 
 
 

Апрель  
2021 года  

 
 

Май  
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 

Июнь  
2021 года 

ведомства не требуется не требуется мониторинга 
запросов о 

предоставлении 
информации по 

вопросам, 
касающимся 

окружающей среды 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(d) Организовать мероприятия по повышению осведомленности общественности об информации по вопросам, касающимся окружающей среды, а также о 
правах и процедурах доступа к ней;  
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Реализация мер 
по повышению 
осведомленности 
общественности по 
вопросам доступа к 
экологической 

1. Разработка программы 
учебных курсов по 
повышению 
осведомленности 
общественности по 
вопросам доступа к 

Февраль 
2022 года 

 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

Проведение 
тренингов и 
повышение 

осведомленности 
общественности по 
вопросам доступа к 
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информации. экологической 
информации. 

2. Подготовка тренеров 
для проведения тренингов 
по повышению 
осведомленности. 

3. Проведение тренингов 
по повышению 
осведомленности. 

 

 

Июнь  
2022 года 

 

Сентябрь 
2022 года 

других доноров 

 

 

экологической 
информации 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(е) Организовать мероприятия по укреплению потенциала государственных служащих на национальном и субнациональном уровнях в части содержания 
информации по вопросам, касающимся окружающей среды, и процедур, с тем чтобы обеспечить эффективный доступ общественности к информации по 
вопросам, касающимся окружающей среды;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Реализация мер по 
повышению 
квалификации 
сотрудников 
причастных 
министерств и 
ведомств. 

 

 

 

1. Разработка программы 
учебных курсов по 
повышению квалификации 
сотрудников причастных 
министерств и ведомств, в 
части содержания 
информации по вопросам, 
касающимся окружающей 
среды, и процедур, с тем 
чтобы обеспечить 
эффективный доступ 
общественности к 
информации по вопросам, 
касающимся окружающей 
среды. 

2. Подготовка тренеров 
для курсов повышения 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов 

США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Проведение 
курсов и 

повышение 
квалификации 
сотрудников 
причастных 

министерств и 
ведомств 
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квалификации. 

3. Проведение курсов 
повышения квалификации. 

 

Сентябрь 
2022 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(f) Предоставить достаточные людские и финансовые ресурсы для обеспечения эффективного доступа к информации по вопросам, касающимся окружающей 
среды. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Финансирование 
доступа к 
информации по 
вопросам, 
касающимся 
окружающей среды. 

1. Поиск доноров для 
финансирования доступа к 
информации по вопросам, 
касающимся окружающей 
среды, включая повышение 
квалификации сотрудников 
Госкомэкологии и 
причастных министерств и 
ведомств. 

2. Закладка в Программу 
Фонда экологии, охраны 
окружающей среды и 
обращения с отходами 
расходов на 
финансирование 
дополнительного персонала 
для обеспечения доступа к 
информации по вопросам, 
касающимся окружающей 
среды. 

Начиная с 
2021 года 

 

 

 

 

Начиная с 
Программы 
на 2022 год 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

- Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров, 
внебюджетные 

средства 
Госкомэкологии 

Обеспечение 
эффективного 

доступа к 
информации по 

вопросам, 
касающимся 
окружающей 

среды 

 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
5.2. Содействие деятельности экологических ННО 
В последние годы были упрощены процедуры регистрации и функционирования ННО, в том числе экологических ННО. Вместе с тем сохраняются препятствия для 
деятельности экологических ННО, такие как требования уведомлять Министерство юстиции о каждом запланированном мероприятии в стране и за рубежом и 
запрашивать разрешение на получение международных средств. За последние несколько лет не было зарегистрировано ни одной новой республиканской или 
межобластной экологической ННО. В стране зарегистрирована только одна международная экологическая ННО. 
 
Рекомендация 5.2: Кабинету Министров следует упростить процедуры функционирования экологических ННО в соответствии с международными 
стандартами. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
вопроса 
упрощения 
процедуры 
функционирования 
экологических ННО 
в соответствии с 
международными 
стандартами. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Анализ 
правоприменительной 
практики. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка 
предложений по вопросу 
упрощения процедуры 
функционирования 
экологических ННО в 
соответствии с 
международными 
стандартами. 

5. Внесение предложений 
в Кабинет Министров 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

Ноябрь 

Министерство 
юстиции 

Госкомэкологии, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Упрощение 
процедуры 

функционирования 
экологических 

ННО в 
соответствии с 

международными 
стандартами 
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Республики Узбекистан. 2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
5.3. Участие общественности 
Широкая общественность недостаточно осведомлена о своем праве участвовать в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды. В законах «Об 
экологическом контроле» 2013 г. и «Об общественном контроле» 2018 г. прописаны формы общественного контроля над деятельностью государственных органов и 
права и обязанности граждан и ННО в этой связи. Однако отсутствуют детальные процедуры обеспечения и содействия эффективному участию общественности в 
принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды. Для обеспечения эффективного участия общественности не хватает людских и финансовых 
ресурсов. 
 
Консультации с общественностью по планируемым конкретным видам деятельности и проектам в целом не проводятся. Отсутствует система контроля за тем, 
проводились ли и каким образом проводились консультации с общественностью по конкретным видам деятельности и проектам. Информация об организации 
общественных слушаний, документы и материалы для проведения общественных слушаний и их результаты не предоставляются общественности своевременно и в 
открытом доступе. 
 
16-дневный срок для представления комментариев к проектам законов и подзаконных актов является слишком коротким, чтобы обеспечить реальное участие 
общественности и экологических ННО. Отсутствует прозрачная система, позволяющая продемонстрировать, были ли учтены и каким образом учтены комментарии 
общественности. 
 
Рекомендация 5.3: Кабинету Министров следует:  
(a) Организовать разработку детальных процедур и принятие практических мер для обеспечения эффективного участия общественности в принятии решений 
по вопросам, касающимся окружающей среды (по проектам, конкретным видам деятельности, стратегическому планированию и законодательству), в 
соответствии с международными стандартами и осуществлять контроль за их исполнением;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы, в части 
касающейся процедур 
участия 
общественности в 
принятии решений по 
вопросам, касающимся 
окружающей среды (по 
проектам, конкретным 
видам деятельности, 
стратегическому 
планированию и 
законодательству). 

3. Анализ 
правоприменительной 
практики. 

4. Изучение 
международного опыта. 

5. Разработка проектов 
нормативно-правовых 
актов, 
предусматривающих 
детальные процедуры 
для обеспечения 
эффективного участия 
общественности в 
принятии решений по 
вопросам, касающимся 
окружающей среды (по 
проектам, конкретным 
видам деятельности, 
стратегическому 
планированию и 
законодательству), в 
соответствии с 
международными 
стандартами и 
механизм контроля за 
их исполнением.  

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 
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6. Согласование 
проектов с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами и 
органами власти на 
местах. 

7. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

 

Декабрь 
2021 года 

 
 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(b) Обеспечить результативную организацию общественных слушаний;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы, в части 
касающейся 
организации 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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общественных 
слушаний. 

3. Анализ 
правоприменительной 
практики. 

4. Изучение 
международного опыта. 

5. Разработка проекта 
нормативно-правового 
акта, 
предусматривающего 
детальный механизм, 
обеспечивающий 
результативную 
организацию 
общественных 
слушаний. 

6. Согласование 
проекта с причастными 
министерствами и 
ведомствами и 
органами власти на 
местах. 

7. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

 

 

 

Август  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

 

Декабрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(с) Увеличить сроки для представления комментариев к проектам законов и подзаконных актов по меньшей мере до 30 дней, а по масштабным и сложным 
документам – до 60 дней и более, с тем чтобы общественность имела возможность подготовиться для представления комментариев;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 
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стороны 

1. Совершенствование 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы, в части 
касающейся сроков 
проведения 
общественного 
обсуждения проектов 
нормативно-правовых 
актов. 

3. Анализ 
правоприменительной 
практики. 

4. Изучение 
международного опыта. 

5. Разработка проекта 
нормативно-правового 
акта, 
предусматривающего 
пересмотр сроков 
общественного 
обсуждения проектов 
нормативно-правовых 
актов. 

6. Согласование 
проекта с причастными 
министерствами и 
ведомствами и 
органами власти на 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

 

 

Август  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

Министерство 
юстиции 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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местах. 

7. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

Декабрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(d) Укреплять потенциал государственных служащих на национальном и субнациональном уровнях и обеспечить достаточные людские и финансовые ресурсы  
в поддержку участия общественности. 
 
1. Реализация мер по 
повышению 
квалификации 
сотрудников 
причастных 
министерств и 
ведомств.  

 

 

1. Разработка программы 
учебных курсов по 
повышению квалификации 
сотрудников причастных 
министерств и ведомств, в 
части оказания 
содействия 
общественности в их 
участии в процессе 
принятия экологически 
важных решений. 

2. Подготовка тренеров 
для курсов повышения 
квалификации. 

3. Разработка сетевого 
графика повышения 
квалификации 
сотрудников причастных 
министерств и ведомств.  

4. Проведение курсов 
повышения квалификации  

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

 

Сентябрь 
2022 года 

 

 

регулярно 
(начиная  

с 2023 года) 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

200 000 
долларов 

США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Проведение 
курсов и 

повышение 
квалификации 
сотрудников 
причастных 

министерств и 
ведомств 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
5.4. Доступ к правосудию. 
Частные лица и экологические ННО имеют возможность обращаться в суды с исками и апелляциями. Однако прецеденты обращения экологических ННО или 
представителей общественности в суды с исками по вопросам, касающимся окружающей среды, или для обжалования действий (бездействия) государственных 
органов отсутствуют. Население недостаточно осведомлено о том, что оно может реализовать такие права. Кроме того, общественность не решается добиваться 
возмещения ущерба через суды. В отсутствие судебных исков по вопросам, касающимся окружающей среды, поданных экологическими ННО или представителями 
общественности, потенциал судебной системы не имел возможности развиваться и может оказаться недостаточным для обеспечения действенного восстановления 
нарушенных прав. 
 
Рекомендация 5.4: Кабинету Министров, действуя через Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру и Государственный комитет по экологии и охране 
окружающей среды, следует:  
(a) Содействовать доступу к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, и повышать осведомленность представителей общественности и 
экологических ННО об их правах и возможностях, предусмотренных законодательством в этой связи;  
(b) Развивать потенциал судебной системы (государственных служащих, судей, сотрудников Уполномоченного по правам человека и соответствующих 
учебных заведений) для обеспечения доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, для представителей общественности и экологических 
ННО. 
 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Реализация мер по 
повышению 
осведомленности 
общественности. 

 

 

1. Разработка программы 
тренингов по повышению 
осведомленности 
общественности по 
вопросам права на доступ 
к правосудию по 
вопросам, касающимся 
окружающей среды. 

2. Подготовка тренеров 
для тренингов. 

3. Проведение тренингов 
по повышению 
осведомленности 
общественности. 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

регулярно  
(начиная 
сентября 

2022 года) 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

200 000 
долларов 

США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

Проведение 
курсов и 

повышение 
осведомленности 
общественности 
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2. Реализация мер по 
повышению 
осведомленности 
судей, прокуроров и 
сотрудников других 
ведомств. 

1. Разработка программы 
учебных курсов по 
повышению 
осведомленности судей, 
прокуроров и сотрудников 
других ведомств, в части 
обеспечения доступа к 
правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей 
среды, для 
представителей 
общественности и 
экологических ННО. 

2. Подготовка тренеров 
для курсов повышения 
квалификации. 

3. Проведение курсов 
повышения квалификации  

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

 

Сентябрь 
2022 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов 

США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Проведение 
курсов и 

повышения 
осведомленности 

судей, 
прокуроров и 
сотрудников 

других ведомств 

 

 
 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
5.5. Орхусская конвенция 
Узбекистан не является участником Орхусской конвенции, которая представляет собой самые высокие международные стандарты по доступу к информации, участию 
общественности в принятии решений и доступу к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Страна в полной мере не использует преимущества, 
которые связаны с мероприятиями, осуществляемыми в рамках Конвенции, а также опыт других стран, являющихся сторонами Конвенции. Судебные органы страны 
не участвуют в мероприятиях, связанных с вопросами доступа к правосудию, которые организуются в рамках Орхусской конвенции. Углубленная оценка состояния 
дел в области доступа к информации, участия общественности в процессе принятия решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 
с выработкой подробных рекомендаций по мерам, необходимым для приведения национального законодательства в соответствие с Орхусской конвенцией, не 
проводилась. 
 
Рекомендация 5.5: Кабинету Министров следует:  
(a) Обеспечить регулярное участие Узбекистана в деятельности в рамках Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской конвенции), с целью обмена опытом и передовой практикой;  
 

Меры по Подробные действия Срок Ведущий Другие учреждения и 
заинтересованные Оценка Источники Средства проверки Комментарии 
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реализации исполнения орган стороны стоимости финансирования 

1. Обеспечение 
регулярного участия 
Узбекистана в 
деятельности в 
рамках Орхусской 
конвенции. 

1. Определение 
контактных лиц  

2. Согласование проекта 
Программы с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами и органами 
власти на местах. 

3. Внесение проекта 
Программы в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан. 

Октябрь 
2021 года 

Ноябрь  
2021 года 

 

 

 

Декабрь 
2021 года 

Госкомэкологии Министерство 
иностранных дел, иные 

причастные 
министерства  
и ведомства 

 

- Средства 
международных 

организаций 

 

Участие 
представителей 
Узбекистана в 

деятельности в 
рамках Протокола о 
регистрах выбросов 

и переноса 
загрязнителей 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(b) Рекомендовать Верховному суду Республики Узбекистан и другим соответствующим органам (Уполномоченному по правам человека, Генеральной 
прокуратуре) принимать участие в мероприятиях, связанных с вопросами доступа к правосудию, в рамках Орхусской конвенции;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования Средства проверки Комментарии 

1. Рассмотрение 
возможности участия 
сотрудников 
Верховного суда, 
Генеральной 
прокуратуры и других 
органов в 
мероприятиях в 
рамках Орхусской 
конвенции. 

1. Определение 
контактных лиц  

2. Согласование проекта 
Программы с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами и органами 
власти на местах. 

3. Внесение проекта 
Программы в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан. 

Октябрь 
2021 года 

Ноябрь  
2021 года 

 

 

 

Декабрь 
2021 года 

Министерство 
иностранных 

дел 

Госкомэкологии, иные 
причастные 

министерства  
и ведомства 

 

- Средства 
международных 

организаций 

 

Участие 
представителей 
Узбекистана в 

деятельности в 
рамках Протокола о 
регистрах выбросов 

и переноса 
загрязнителей 
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Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(с) Инициировать проведение углубленной оценки состояния дел в области доступа к информации, участия общественности в процессе принятия решений и 
доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, с выработкой подробных рекомендаций по мерам, необходимым по каждому направлению, 
для приведения национального законодательства в каждой из этих сфер в соответствие с положениями Орхусской конвенции;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы, в части 
касающейся доступа к 
информации, участия 
общественности в 
процессе принятия 
решений и доступа к 
правосудию по 
вопросам, касающимся 
окружающей среды. 

3. Анализ 
правоприменительной 
практики. 

4. Изучение 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Август  
2021 года 

 

Сентябрь 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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международного опыта. 

5. Разработка проекта 
нормативно-правового 
акта, 
предусматривающего 
совершенствования 
национального 
законодательства и 
приведения его в 
соответствие с 
требованиями 
Орхусской конвенции. 

6. Согласование 
проекта с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

7. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

2021 года 

 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

 

Декабрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(d) Рассмотреть возможность присоединения к Орхусской конвенции. 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Конвенции о доступе к 
информации, участии 
общественности в 
процессе принятия 
решений и доступе к 
правосудию по 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 
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вопросам, 
касающимся 
окружающей среды 
(Орхусской 
конвенции). 

и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

 

 

Март 
2021 года 

 

Июнь 
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

 

 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
5.6. От экологического образования к образованию в интересах устойчивого развития 
Ни Госкомэкологии, ни три министерства, отвечающие за вопросы образования, не имеют четко определенных полномочий по работе в области ОУР. 
Координационный совет по образованию в целях устойчивого развития, созданный в 2011 г., прекратил свою деятельность в 2014 г. Было проведено несколько 
мероприятий, связанных с ОУР, и подготовлены материалы, главным образом в рамках проектной деятельности, осуществляемой учебными заведениями и 
экологическими ННО. НУУ и ряд экологических ННО накопили значительный опыт в области ОУР. 
 
Нормативно-правовая база для ОУР отсутствует. Концепция образования в целях устойчивого развития была большей частью не реализована. Программа действий 
по охране окружающей среды на 2013– 2017 гг. включала мероприятия по ОУР, однако большинство из этих мероприятий не было реализовано на практике. Участие 
страны в мероприятиях в рамках Стратегии ЕЭК по ОУР не носило регулярный характер. 
 
Своевременное и качественное исполнение утвержденных в мае 2019 г. Концепции по развитию экологического образования и Плана мероприятий по ее реализации 
должны привнести вклад в развитие экологического измерения ОУР. Однако, несмотря на это положительное развитие дел, конкретные меры для внедрения ОУР в 
систему формального, неформального и неофициального образования в стране отсутствуют. 
 
В целом отсутствие правовых, стратегических и организационных основ для ОУР является препятствием на пути достижения страной задач 4.7 и 12.8 Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 г. 
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Рекомендация 5.6: Кабинету Министров следует:  
(a) Включить образование в интересах устойчивого развития (ОУР) в круг ведения Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, в том 
числе в части содействия включению ОУР в системы неформального и неофициального образования, а также повышения квалификации без отрыва от работы; 
(b) Включить ОУР в круг ведения каждого из трех министерств в секторе образования, в том числе для обеспечения обязательной интеграции ОУР в 
официальные учебные программы на всех уровнях и в программы подготовки и повышения квалификации преподавателей без отрыва от работы;  
(с) Возобновить работу Координационного совета по образованию в целях устойчивого развития, пересмотрев его состав с тем, чтобы включить в него все 
соответствующие заинтересованные стороны, и обеспечив его постоянное функционирование;  
(d) Обеспечить интеграцию ОУР в национальное законодательство и стратегические документы, а также мониторинг и отчетность по их выполнению;  
(е) Обеспечить поддержку работы по ОУР, осуществляемой научными организациями и ННО;  
(f) Обеспечить регулярное участие страны в мероприятиях в рамках Стратегии ЕЭК по ОУР. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования Средства проверки Комментарии 

Проведение анализа 
и оценки содержания 
школьных учебников 
и учебных программ 
с учетом ЦУР 

 

1. Создание рабочей 
группы из национальных 
и международных 
экспертов по 
проведению анализа 
содержания школьных 
учебников с точки 
зрения ЦУР 

2. Подготовка 
аналитического 
материала для 
определения и оценки 
пробелов между ЦУР и 
национальными 
образовательными 
системами 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

 

 

 

 

Февраль 
2022 года 

Министерство 
народного 

образования  

 

Госкомэкологии 

Министерство 
дошкольного 
образования 

Министерство высшего 
и среднего 

специального 
образования 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

200 000 
долларов 

США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

Разработка 
Концепции по 
внедрению ЦУР в 
систему образования 
Республики 
Узбекистан и Плана 
работы по 
реализации 
концепции 

1.Подготовка проекта 
Концепции по 
внедрению ЦУР в 
систему образования 
Республики Узбекистан 
и Плана работы по 
реализации концепции   

2. Согласование с 
причастными 

Май  
2022 года 

 

 

 

Август  
2023 года 

Министерство 
народного 

образования  

 

Госкомэкологии 

Министерство 
дошкольного 
образования  

Министерство высшего 
и среднего 

специального 

150 000 
долларов 

США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан 
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ведомствами и внесение 
на утверждение в 
Кабинет Министров 

3. Реализация 
Концепции согласно 
Плана Работы 

4. Мониторинг и 
отчетность по их 
выполнению 

 

 

??? 

образования 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Включение 
образования в 
интересах 
устойчивого развития 
(ОУР) в круг ведения 
Государственного 
комитета по экологии 
и охране 
окружающей среды, 
в том числе в части 
содействия 
включению ОУР в 
системы 
неформального и 
неофициального 
образования, а также 
повышения 
квалификации без 
отрыва от работы 

1. Включение 
образования в 
интересах устойчивого 
развития (ОУР) в круг 
ведения Центра 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
охраны окружающей 
среды 

2. Создание курсов 
обучения в сфере ЦУР 
для преподавателей 
школ, университетов и 
курсов повышения 
квалификации для 
внешних 
заинтересованных 
сторон 

Сентябрь 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

2023 года 

Госкомэкологии 

 

Министерство высшего 
и среднего 

специального 
образования 

Министерство 
народного образования  

Министерство 
дошкольного 
образования 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

50 000 
долларов 

США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

         

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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5.7. Переподготовка и повышение квалификации без отрыва от работы 
В Узбекистане повышение квалификации государственных служащих без отрыва от работы является обязательным, и большинство государственных органов и 
учреждений имеют свои собственные центры повышения квалификации без отрыва от работы. Создание в 2017 г. при Госкомэкологии Центра переподготовки и 
повышения квалификации работников, осуществляющих деятельность в сфере охраны окружающей среды, является очевидным достижением, тем более что Центр 
удовлетворяет потребности заинтересованных сторон помимо Госкомэкологии.  
 
Повышение квалификации государственных служащих без отрыва от работы в различной степени включает в себя экологическое образование. Однако в настоящее 
время ни Центр переподготовки и повышения квалификации работников, осуществляющих деятельность в сфере охраны окружающей среды, при Госкомэкологии, ни 
центры повышения квалификации при других государственных учреждениях не внедряют ОУР в свою учебную деятельность. 
 
Рекомендация 5.7: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует:  
(a) Поручить Центру переподготовки и повышения квалификации работников, осуществляющих деятельность в сфере охраны окружающей среды, внедрить 
ОУР в свою учебную деятельность;  
(b) Содействовать внедрению экологического образования и ОУР в учебную деятельность центров повышения квалификации без отрыва от работы при других 
государственных органах. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования Средства проверки Комментарии 

1. Учет ОУР в 
системе 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
сотрудников 
министерств и 
ведомств. 

1. Внедрение ОУР в 
учебные программы 
Центра 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере охраны 
окружающей среды. 

2. Внедрение ОУР в 
учебные программы 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников 
министерств и 
ведомств. 

Сентябрь 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

 
Январь 

2023 года 
 

Госкомэкологии 

 

 

 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Усовершенствованные 
учебные программы  

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
Глава 6: Реализация международных соглашений и обязательств. 
 
Оценка  
Существует много свидетельств того, что Узбекистан быстрыми темпами обретает более заметную роль на международной арене. Узбекистан продемонстрировал 
твердое намерение внести свой вклад в укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии. Страна изменила свою позицию по водноэнергетическим 
вопросам. 
 
Узбекистан не является участником целого ряда актуальных глобальных и региональных МПС. За период с 2010 г. по 2017 г. страна не присоединилась ни к одному 
новому МПС. Вместе с тем, за последние два года страна стала участником сразу трех новых МПС – Парижского соглашения (в 2018 г.), Стокгольмской конвенции (в 
2019 г.) и Картахенского протокола (в 2019 г.). 
 
Эта новая тенденция, вероятно, сохранится в ближайшие годы в связи со стремлением Узбекистана продолжить укрепление своего места и роли полноправного 
субъекта международных отношений и улучшить свой имидж на международной арене. В настоящее время в стране ведется достаточно интенсивная работа по 
подготовке ее присоединения к ряду соглашений. 
 
Осуществление МПС остается проблемой, в значительной степени связанной с недостаточным управленческим потенциалом, серьезными пробелами в важнейшей 
информации (например, для управления биоразнообразием) и недостаточной координацией между учреждениями. 
 
Страна переживает период значительной активизации международного сотрудничества и, весьма вероятно, должна будет создать механизм, обеспечивающий 
всестороннюю и систематическую координацию усилий доноров по поддержке деятельности Правительства, в том числе по вопросам, связанным с охраной 
окружающей среды. 
 
Выводы и рекомендации:  
 
6.1. Организационные аспекты международного сотрудничества в области окружающей среды. 
Отсутствуют эффективные механизмы систематической координации по вопросам окружающей среды, которые являются предметом международного, регионального 
и двустороннего сотрудничества. Роль и функции национальных координаторов МПС не осознаются и не осуществляются в полной мере. Существуют пробелы в 
системе обмена информацией. Издержки от смены координаторов весьма высоки, поскольку не существует ни механизмов, ни процедур надлежащей передачи 
знаний от завершающих работу координаторов новым координаторам. В большинстве случаев секретариаты конвенций располагают устаревшими сведениями о 
национальных координаторах от Узбекистана. 
 
Рекомендация 6.1: Кабинету Министров следует обеспечить:  
(а) Создание регулярных и эффективных механизмов координации по вопросам окружающей среды, являющимся предметом международного, регионального и 
двустороннего сотрудничества;  
(b) Наличие у Министерства иностранных дел актуальной и общедоступной базы данных по всем координаторам международных соглашений, в частности 
соглашений по вопросам окружающей среды, и размещение на вебсайтах соответствующих органов информации о координаторах;  
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(c) Выполнение координаторами своих обязанностей по обмену информацией, подготовке и распространению докладов совещаний, а также их должную 
подготовку для выполнения функций координаторов;  
(d) Поступление на постоянной основе в секретариаты конвенций актуальной информации о координаторах;  
(e) Укрепление технического потенциала для осуществления многосторонних природоохранных соглашений и подготовки отчетов по ним. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
механизма 
координации по 
вопросам окружающей 
среды в рамках 
международных 
соглашений. 

1. Определение и 
закреплений функций и 
задач, а также мер 
поощрения и технического 
обеспечения контактных 
лиц, ответственных за 
координацию 
сотрудничества по 
вопросам окружающей 
среды в рамках 
международных 
соглашений. 

2. Инвентаризация перечня 
контактных лиц, 
ответственных за 
координацию 
сотрудничества по 
вопросам окружающей 
среды в рамках 
международных 
соглашений. 

3. Пересмотр (при 
необходимости) и 
переназначение контактных 
лиц, ответственных за 
координацию 
сотрудничества по 
вопросам окружающей 
среды в рамках 
международных 
соглашений. 

4. Регулярное извещение 
Министерства иностранных 
дел, а также зарубежных 
партнеров о действующих 

Февраль 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март  
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель  
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каждые 
шесть 

месяцев  
(начиная  

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Актуализация 
перечня 

контактных лиц, 
ответственных 

за координацию 
сотрудничества 

по вопросам 
окружающей 

среды в рамках 
международных 

соглашений 
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контактных лицах, 
ответственных за 
координацию 
сотрудничества по 
вопросам окружающей 
среды в рамках 
международных 
соглашений. 

5. Размещение актуального 
перечня контактных лиц, 
ответственных за 
координацию 
сотрудничества по 
вопросам окружающей 
среды в рамках 
международных 
соглашений на 
официальном веб-сайте 
Госкомэкологии и 
Министерства иностранных 
дел, с регулярным 
обновлением. 

с января 
2021 года) 

 
 
 
 
 
 
 

Каждые 
шесть 

месяцев  
(начиная  
с января 

2021 года) 

 

Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
6.2. Участие в соглашениях, стороной которых Узбекистан не является. 
Существует большое количество МПС, участником которых Узбекистан не является, включая те, что перечислены ниже. Вместе с тем присоединение к этим 
соглашениям создает очевидные преимущества, если только выполнение Узбекистаном обязательств по ним представляется осуществимым. В этой связи 
положительной оценки заслуживает тот факт, что до принятия решения о присоединении к МПС Узбекистан всегда готовит анализ целесообразности такого шага и 
работает над наращиванием потенциала по осуществлению.  
 
Узбекистан заявил о своей заинтересованности в проведении комплексных законодательных реформ с целью приведения своей системы экологической оценки в 
соответствие с положениями Конвенции Эспо и ее Протокола по СЭО. Принимая во внимание быстрые темпы экономического и инфраструктурного развития в 
стране, отвечающие современным требованиям процедуры ОВОС и СЭО будут играть важную роль в деле предотвращения, сокращения и контроля значительного 
негативного воздействия на окружающую среду в стране и в субрегионе Центральной Азии.  
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В настоящее время подготовительная работа по присоединению к КТЗВБР и ЕМЕП находится на завершающей стадии, и страна активно участвует в деятельности, 
осуществляемой в рамках Конвенции. В частности, Узбекистан укрепил свой потенциал по подготовке кадастров выбросов. Присоединение к Протоколу ЕМЕП 
обеспечит хорошую основу для быстрого присоединения к другим ключевым протоколам Конвенции. Это также расширит доступ к экспертной сети в рамках 
Конвенции, что позволит выработать рекомендации по нормативам выбросов, основанным на НДТ. 
 
Узбекистан не обладает всеобъемлющей нормативноправовой базой по химическим веществам, поэтому присоединение страны к международным режимам в этой 
области дает важные преимущества. Вслед за присоединением к Стокгольмской конвенции, которое состоялось в 2019 г., следующим логичным шагом было бы 
присоединение к Роттердамской конвенции и Минаматской конвенции о ртути. 
 
В Узбекистане ведется работа по присоединению к Протоколу по проблемам воды и здоровья. Протокол устанавливает международные рамки для оказания 
поддержки странам в осуществлении мер по обеспечению безопасности воды, имеющих отношение к здоровью человека. 
 
 
Рекомендация 6.2: Кабинету Министров следует рассмотреть возможность присоединения к:  
(а) Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г.;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Конвенции об оценке 
воздействия на 
окружающую среду в 
трансграничном 
контексте 1991 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2022 года 

 

Июнь 
2022 года 

 

Сентябрь 
2022 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 
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Узбекистан. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(b) Протоколу по стратегической экологической оценке 2003 г. к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Протоколу по 
стратегической 
экологической оценке 
2003 г. к Конвенции об 
оценке воздействия на 
окружающую среду в 
трансграничном 
контексте. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

Февраль 
2023 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2023 года 

 

Июнь 
2023 года 

 

Сентябрь 
2023 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(c) Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., ее Протоколу ЕМЕП 1984 г. и, впоследствии, трем протоколам к Конвенции 
с внесенными в них поправками: Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 г. с поправками 2012 г., Протоколу по тяжелым 
металлам 1998 г. с поправками 2012 г. и Протоколу по стойким органическим загрязнителям 1998 г. с поправками 2009 г.;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Конвенции о 
трансграничном 
загрязнении воздуха 
на большие 
расстояния 1979 г., ее 
Протоколу ЕМЕП 1984 
г. и, впоследствии, 
трем протоколам к 
Конвенции с 
внесенными в них 
поправками: 
Протоколу о борьбе с 
подкислением, 
эвтрофикацией и 
приземным озоном 
1999 г. с поправками 
2012 г., Протоколу по 
тяжелым металлам 
1998 г. с поправками 
2012 г. и Протоколу по 
стойким органическим 
загрязнителям 1998 г. 
с поправками 2009 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

Февраль 
2024 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2024 года 

 

Июнь 
2024 года 

 

Сентябрь 
2024 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(d) Конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 
торговле 1998 г.;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Конвенции о 
процедуре 
предварительного 
обоснованного 
согласия в отношении 
отдельных опасных 
химических веществ и 
пестицидов в 
международной 
торговле 1998 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2021 года 

 

Апрель  
2021 года 

 

Июнь 
2021 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(e) Минаматской конвенции о ртути 2013 г.;  
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Минаматской 
конвенции о ртути 
2013 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

Февраль 
2025 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2025 года 

 

Июнь 
2025 года 

 

Сентябрь 
2025 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(f) Протоколу по проблемам воды и здоровья 1999 г. к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Протоколу по 
проблемам воды и 
здоровья 1999 г. к 
Конвенции по охране 
и использованию 
трансграничных 
водотоков и 
международных озер. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

Февраль 
2026 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2026 года 

 

Июнь 
2026 года 

 

Сентябрь 
2026 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
6.3. Отчетность 
Страна столкнулась с трудностями при выполнении своих обязательств по представлению докладов в рамках ряда МПС, таких как Конвенция о водноболотных 
угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, Соглашение по охране афроевразийских 
мигрирующих водно-болотных птиц, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и Конвенция о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. 
 
Рекомендация 6.3: Кабинету Министров следует обеспечить регулярное выполнение страной своих обязательств по представлению отчетности по всем 
многосторонним природоохранным соглашениям, участником которых является Узбекистан. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Обеспечение 
своевременного 
представления 
отчетов Республики 
Узбекистан в рамках 
МПС. 

1. Определение и 
закреплений функций и 
задач, а также мер 
поощрения и технического 
обеспечения контактных 
лиц, ответственных за 
координацию 
сотрудничества по 
вопросам окружающей 
среды в рамках 
международных 
соглашений. 

Февраль 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Актуализация 
перечня 

контактных лиц, 
ответственных 

за координацию 
сотрудничества 

по вопросам 
окружающей 

среды в рамках 
международных 

соглашений 

 

 

Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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6.4. Субрегиональное сотрудничество по трансграничным водам. 
Действующая субрегиональная нормативно-правовая база и организационная структура по управлению трансграничными водами в Центральной Азии не 
приспособлена к вызовам, возникшим за последние 30 лет. Проблемы эффективности функционирования МФСА сохраняются, несмотря на то, что они были 
выявлены и признаны странами-участницами. В совместном заявлении глав государств-учредителей МФСА 2009 г. содержалось обязательство по укреплению 
нормативно-правовой базы и организационной структуры фонда, однако на практике преобразования не были осуществлены. 
 
Новая ориентация Узбекистана на ведение более открытого диалога по вопросам трансграничных водных ресурсов дает возможность стране активизировать 
деятельность МФСА в направлении более плодотворного сотрудничества с более выразительными результатами и на основе более прочной нормативно-правовой 
базы. В краткосрочной перспективе Узбекистан может сыграть важную роль в организации процесса переоценки нормативноправовой базы и организационной 
структуры сотрудничества, а также в возвращении Кыргызстана к сотрудничеству в рамках МФСА. В долгосрочной перспективе он мог бы способствовать вовлечению 
в сотрудничество энергетического сектора и расширению сотрудничества для включения вопросов качества воды. 
 
Рекомендация 6.4: Кабинету Министров следует обеспечить активную роль Узбекистана в содействии укреплению нормативно-правовой базы и 
организационной структуры Международного Фонда спасения Арала. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
механизма 
межведомственной 
координации по 
вопросам, 
касающимся охраны 
окружающей среды. 

1. Инвентаризация 
межведомственных 
коллегиальных 
органов. 

2. Изучение задач, 
функций и полномочий 
межведомственных 
коллегиальных 
органов. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
аналитической справки 
с предложениями по 
совершенствованию 
деятельности 
межведомственных 
коллегиальных органов 
и внесение ее 
в Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

 

Октябрь 
2021 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется  

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
6.5. Субрегиональное сотрудничество в области охраны окружающей среды 
Председательство Узбекистана в МКУР (начиная с октября 2019 г.) предоставляет стране возможность расширить свой вклад и сыграть ведущую роль в области 
охраны окружающей среды в субрегионе Центральной Азии. В октябре 2019 г. на заседании МКУР была принята «Региональная программа по охране окружающей 
среды для устойчивого развития Центральной Азии», которая ожидает внутригосударственного согласования со стороны стран Центральной Азии для дальнейшего 
внесения на утверждение в Правление МФСА. Документ предназначен для реализации в период 2020–2030 гг. и ориентирован на достижение Целей в области 
устойчивого развития, связанные с охраной окружающей среды. 
 
 
Рекомендация 6.5: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует содействовать своевременному утверждению «Региональной 
программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии», её реализации и мониторингу выполнения. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Разработка 
Дорожной карты по 
реализации 
Региональной 
программы по охране 
окружающей среды 
для устойчивого 
развития в 
Центральной Азии в 
период 2020-2030 
годы. 

1.Разработка проекта 
Дорожной карты по 
реализации РПООСУР 
ЦА 

2. Внесение для 
рассмотрения 
Дорожной карты по 
реализации РПООСУР 
ЦА на Консультативном 
совете МКУР. 

3. Доработка проекта 
Дорожной карты по 
итогам с учетом 
комментариев КС МКУР 
и подготовка для 
внесения на 
рассмотрение на 
очередном заседании 
МКУР. 

4. Внесение 
Региональной 
программы по охране 
окружающей среде для 

Март 
2021 года 

 

 
Апрель  

2021 года 
 

 
 
 

Июнь 
2021 года 

 

 

 

 
Сентябрь 
2021 года 

 

Госкомэкологии Минэкономразвития, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется  

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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устойчивого развития в 
Центральной Азии для 
утверждения в 
Правление 
Международного 
фонда спасения Арала. 

5. Проведение 
заседания МКУР и 
утверждение Дорожной 
карты. 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
6.6. Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья 
Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья является знаковой инициативой Узбекистана по оптимизации донорской 
помощи и укреплению усилий Правительства и международного сообщества, направленных на преодоление последствий катастрофы Аральского моря. В настоящее 
время эта инициатива пользуется значительной поддержкой со стороны Правительства. Дальнейшая поддержка наряду с эффективной работой и прозрачной 
деятельностью трастового фонда – необходимые условия для поддержания доверия и повышения интереса со стороны международного сообщества и доноров. 
 
Рекомендация 6.6: Кабинету Министров следует продолжить поддержку деятельности Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности 
для региона Приаралья, в частности путем: (а) Обеспечения своевременного и эффективного осуществления и мониторинга деятельности, а также 
доступности соответствующих отчетов для общественности; (b) Активизации информационно-разъяснительной работы для привлечения потенциальных 
доноров; (c) Продолжения практики собственных взносов для пополнения трастового фонда. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
механизма 
межведомственной 
координации по 
вопросам, 
касающимся охраны 
окружающей среды. 

1. Инвентаризация 
межведомственных 
коллегиальных 
органов. 

2. Изучение задач, 
функций и полномочий 
межведомственных 
коллегиальных 
органов. 

Февраль 
2021 года 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

Сентябрь 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется  

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
аналитической справки 
с предложениями по 
совершенствованию 
деятельности 
межведомственных 
коллегиальных органов 
и внесение ее 
в Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

2021 года 

 

Октябрь 
2021 года 

 

Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
Глава 7: Изменение климата. 
 
Оценка  
Узбекистан является участником РКИК ООН, Киотского протокола и, с ноября 2018 г., Парижского соглашения. Несмотря на то, что страна выполняет свои 
обязательства в отношении отчетности и представила три национальных сообщения в рамках РКИК ООН, самые последние данные о выбросах ПГ, доступные в 2019 
г., относятся к 2012 г. 
 
По сравнению с 1990 г., который является первым годом инвентаризации, к 2012 г. общий объем выбросов увеличился на 13,7%, а выбросы на душу населения 
сократились на 21,6%. В 2017 г. страна представила свой (П)ОНУВ, в котором установлен целевой показатель углеродоемкости (к 2030 г. снизить удельные выбросы 
ПГ на единицу ВВП на 10% по сравнению с 2010 г.). Вместе с тем, уровень углеродоемкости экономики по-прежнему является высоким. 
 
Ожидается, что в результате изменения климата страна столкнется с повышением температуры, сокращением водных ресурсов и учащением экстремальных 
погодных явлений. Согласно прогнозам, сокращение водных ресурсов будет иметь серьезные последствия для страны, которая уже испытывает трудности, 
связанные с нехваткой водных ресурсов. Несмотря на ожидаемое экономическое воздействие, оценка издержек бездействия для различных секторов и, в частности, 
для отрасли сельского хозяйства не проводилась. 
 
В Узбекистане нет ни специального законодательства по вопросам изменения климата, ни общего стратегического документа по этой проблеме. Хотя вопросы 
изменения климата в определенной степени отражены в отраслевом законодательстве и основных стратегических документах, отсутствие комплексной 
законодательной базы и рамочного стратегического документа, наряду с отсутствием координационного механизма, можно рассматривать в качестве препятствий 
для усилий страны, направленных на решение серьезных проблем, вызванных изменением климата. 
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Ожидается, что под влиянием климатических изменений серьезные последствия катастрофы Аральского моря для местного населения еще более усугубятся. 
Наиболее важной инициативой, осуществляемой в настоящее время в регионе Приаралья, является широкомасштабное облесение осушенного дна Аральского моря. 
Эта работа может внести позитивный вклад в усилия по смягчению воздействия на климат. 
 
Выводы и рекомендации:  
 
7.1. Создание прочной нормативно-правовой базы и разработка стратегических документов 
Проблемы изменения климата учитываются в отраслевом законодательстве и стратегических документах. В то же время, нет свидетельств того, что отраслевые 
меры по адаптации применяются в промышленности, а меры по смягчению воздействия промышленности на климат направлены, в основном, на экономию топлива и 
энергии. Также нет доказательств того, что в секторе туризма принимаются конкретные меры по адаптации или смягчению воздействия, и стране еще предстоит 
тщательно оценить воздействие изменения климата на туризм, в частности на объекты культурного и исторического значения и природные объекты. 
 
Несмотря на то, что проблемам изменения климата уделяется внимание в отраслевом законодательстве и стратегических документах, в стране отсутствует 
всеобъемлющий закон об изменении климата и всеобъемлющая долгосрочная стратегия деятельности в области изменения климата. В стране в 2019 г. принята 
национальная Стратегия достижения целей «Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг.» в Республике Узбекистан, но 
отсутствуют местные стратегии по снижению риска бедствий. Разработка нормативно-правовой базы и стратегических документов и обеспечение всестороннего 
учета проблем изменения климата и снижения риска бедствий, в том числе на местном уровне, способствовали бы выполнению Узбекистаном задач 11.b, 13.1 и 13.2 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 
 
Рекомендация 7.1: Кабинету Министров следует:  
(a) Обеспечить разработку и принятие закона о борьбе с изменением климата и общей долгосрочной стратегии адаптации к изменению климата и смягчения 
воздействия на климат;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Разработка 
Стратегии 
адаптации к 
изменению климата 
и смягчения 
воздействия на 
климат. 

1. Разработка проекта 
Стратегии адаптации к 
изменению климата и 
смягчения воздействия на 
климат. 

2. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  
и ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 

 

Март  
2021 года 

 

Апрель  
2021 года 

Узгидромет Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие 
Стратегии 

адаптации к 
изменению 
климата и 
смягчения 

воздействия на 
климат. 

 

2. Создание 
целостной 
нормативно-
правовой базы по 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 

Февраль 
2025 года 

Узгидромет Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Создание 
целостной 

нормативно-
правовой базы по 
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борьбе с 
изменением 
климата. 

ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной нормативно-
правовой базы. 

3. Анализ 
правоприменительной 
практики. 

4. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка проекта 
Закона Республики 
Узбекистан «О борьбе с 
изменением климата» и 
проектов других 
сопутствующих 
нормативно-правовых 
актов. 

5. Согласование проектов с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

 

Июнь  
2025 года 

 

Июль  
2025 года 

Сентябрь 
2025 года 

Октябрь 
2025 года 

 

 

 

Ноябрь 
2025 года 

 

Декабрь 
2025 года 

борьбе с 
изменением 

климата. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(b) Обеспечить разработку стратегий снижения риска бедствий на местном уровне в соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 гг.;  

Меры по Подробные действия Срок Ведущий Другие 
учреждения и Оценка Источники Средства Комментарии 
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реализации исполнения орган заинтересованные 
стороны 

стоимости финансирования проверки 

1. Обеспечение 
реализации пункта 8 
Национального плана 
действий по 
реализации 
Стратегии 
достижения целей 
«Сендайской 
рамочной программы 
по снижению риска 
бедствий на 2015—
2030 годы» в 
Республике 
Узбекистан на период 
2019—2030 годы, 
утвержденного 
постановлением 
Кабинета Министров 
Республики 
Узбекистан от 12 
апреля 2019 года 
№ 299. 

1. Разработка и принятие 
республиканских и местных 
стратегий, планов снижения 
риска от чрезвычайных 
ситуаций с указанием задач, 
показателей и сроков, 
направленных на 
предотвращение 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
уменьшение существующих 
рисков и укрепление 
потенциала 
противодействия в 
экономическом, социальном, 
санитарно-гигиеническом и 
экологическом плане, 
рассчитанных на разные 
сроки. 

Январь-
февраль 
2020 — 
2030 гг. 

Министерство 
по 

чрезвычайным 
ситуациям 

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты 
областей 

и г. Ташкента, 
министерства 
и ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие 
республиканских 

и местных 
стратегий, 

планов 
снижения риска 

от 
чрезвычайных 

ситуаций 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(c) Обеспечить включение локальных мер по адаптации к изменению климата и смягчению воздействия на климат в местные планы и программы развития. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Пересмотр 
действующих 
местных планов и 
программ развития. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
органов власти на местах, 
причастных министерств и 
ведомств, институтов 

Февраль 
2021 года 

 

Узгидромет Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты 
областей 

и г. Ташкента, 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие 
пересмотренных 

местных планов и 
программ 
развития. 
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гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация местных 
планов и программ 
развития. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка проектов 
пересмотренных местных 
планов и программ 
развития, с учетом 
локальных мер по 
адаптации к изменению 
климата и смягчению 
воздействия на климат. 

5. Принятие 
пересмотренных местных 
планов и программ 
развития. 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

Декабрь 
2021 года 

министерства 
и ведомства 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
7.2. Укрепление организационной структуры 
Несмотря на то, что отраслевые государственные органы активно внедряют меры по смягчению воздействия и адаптации, нет ни одного органа, который был бы 
наделен четкими полномочиями по определению направлений политики в области изменения климата на национальном уровне. 
 
Отсутствие координационного механизма является сдерживающим фактором для деятельности в области климата. Кроме того, отраслевые органы власти нередко 
имеют ограниченный кадровый потенциал для решения проблем изменения климата и, по всей видимости, несмотря на наличие общей информированности об 
изменении климата как о проблеме, отраслевые министерства зачастую слабо осведомлены о последствиях изменения климата для отраслей, относящихся к сфере 
их компетенции. 
 
Рекомендация 7.2: Кабинету Министров следует:  
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(a) Укреплять кадровый потенциал государственных органов, которым принадлежит наиболее важная роль в смягчении воздействия на климат и адаптации к 
изменению климата, путем создания отделов по вопросам изменения климата с четко определенными полномочиями по обеспечению всеобъемлющего учета 
проблематики изменения климата в соответствующем секторе;  
(b) Создать механизм, который может обеспечить координацию мер, связанных с изменением климата, на национальном уровне. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Пересмотр 
структуры 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
определение 
уполномоченного 
государственного 
органа по вопросам 
изменения климата. 

1. Создание отделов по 
вопросам изменения 
климата с четко 
определенными 
полномочиями по 
обеспечению 
всеобъемлющего учета 
проблематики изменения 
климата в 
соответствующем секторе. 

2. Определение 
уполномоченного 
государственного органа 
по вопросам изменения 
климата, с наделением 
четких полномочий по 
координации деятельности 
государственных органов в 
сфере адаптации к 
изменению климата. 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

 

 

Июль 
2021 года 

 

Узгидромет Причастные 
министерства  
и ведомства 

 

Дополнительное 
финансирование 

не требуется 

Государственный 
бюджет 

Создание 
отделов по 
вопросам 
изменения 

климата 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
7.3. Подготовка инвентаризации ПГ 
Процесс подготовки инвентаризации ПГ не носит регулярный характер, что осложняет разработку политики в области изменения климата и реализацию мер по 
смягчению воздействия и адаптации в стране. В связи с необходимостью обеспечения регулярности процесса подготовки инвентаризации ПГ в соответствии с 
современными требованиями РКИК ООН, необходимо дополнительное финансирование этого процесса за счет средств государственного бюджета. Существующая 
инвентаризация ПГ не содержит данных по SF6 и ПФУ. 
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В Узбекистане нет системы торговли квотами на выбросы. 
 
Рекомендация 7.3: Кабинету Министров следует:  
(а) Обеспечить проведение непрерывного процесса подготовки инвентаризации ПГ, в том числе посредством его дополнительного финансирования за счет 
средств государственного бюджета;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Обеспечение 
непрерывности 
проведения 
инвентаризации 
парниковых газов. 

1. Закладка в Программу 
Фонда экологии, охраны 
окружающей среды и 
обращения с отходами 
расходов на 
финансирование 
проведения непрерывного 
процесса подготовки 
инвентаризации 
парниковых газов. 

Ежегодно 
(начиная  

с 
Программы 
на 2022 год) 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

200 000 
долларов 

США 

Внебюджетные 
средства 

Госкомэкологии, 
гранты 

международных 
финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

Получение 
достоверной 

информации по 
ПГ 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(b) Обеспечить включение в новую инвентаризацию, подготовка которой предполагается в 2020–2021 гг., также данных по гексафториду серы (SF6) и 
перфторуглеродам (ПФУ) и данных о выбросах, связанных со сжиганием отходов;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Расширение 
номенклатуры 
инвентаризуемых 
парниковых газов.  

1. Пересмотр 
номенклатуры 
инвентаризуемых 
парниковых газов и 
включение в нее данных 
по гексафториду серы 
(SF6), 
перфторуглеродам 
(ПФУ), а также данных о 
выбросах, связанных со 
сжиганием отходов. 

Март 
2021 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Расширение 
номенклатуры 

инвентаризуемых 
парниковых газов 
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Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(c) Рассмотреть возможность создания системы торговли квотами на выбросы. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
вопроса 
возможности 
создания системы 
торговли квотами 
на выбросы. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Анализ 
правоприменительной 
практики. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка 
предложений по вопросу 
возможности создания 
системы торговли 
квотами на выбросы. 

5. Внесение предложений 
в Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

 

Октябрь 
2021 года 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Создание 
системы торговли 

квотами на 
выбросы 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
7.4. Повышение информированности 
Несмотря на повышение информированности об изменении климата, общий уровень осведомленности о проблемах изменения климата в стране по-прежнему 
является ограниченным. Началась работа по включению вопросов изменения климата в учебные программы средней школы, но они до сих пор не включены в 
учебные программы начальной школы, средних профессиональных и высших учебных заведений, как это предусматривает задача 13.3 Цели в области устойчивого 
развития 13. Большинство мероприятий по повышению информированности осуществляются в рамках проектов, финансируемых донорами. 
 
Рекомендация 7.4: Кабинету Министров следует обеспечить:  
(a) Регулярное и систематическое осуществление мер, направленных на повышение информированности по вопросам, связанным с изменением климата;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Повышение 
осведомленности 
широкой 
общественности по 
вопросам, связанным 
с изменением 
климата. 

1. Назначение 
ответственных лиц. 

2. Размещение 
информации по 
вопросам, связанным с 
изменением климата 
на официальных веб-
сайтах причастных 
министерств и 
ведомств, с его 
регулярным 
обновлением. 

Февраль 
2021 года 

 

Ежеквартально, 
(начиная с 

апреля 2021 
года) 

Узгидромет Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется  

Размещение 
информации по 

вопросам, 
связанным с 
изменением 
климата на 

официальных 
веб-сайтах 
причастных 

министерств и 
ведомств, с его 

регулярным 
обновлением 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Включение тем, связанных с изменением климата, в учебные программы начальной и средней школы, высших и средних профессиональных учебных заведений. 

Меры по 
реализации 

Подробные 
действия 

Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 
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заинтересованные 
стороны 

1. Повышение 
осведомленности 
молодежи по 
вопросам, связанным 
с изменением 
климата. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского 
общества, а также 
международных 
экспертов.  

2. Анализ 
действующих учебных 
программ. 

3. Изучение 
международного 
опыта. 

4. Разработка 
предложений по 
совершенствованию 
учебных программ 
дошкольного, 
школьного, среднего 
специального и 
высшего образования, 
с целью включения в 
них вопросов, 
связанных с 
изменением климата.  

5. Внесение 
предложений, 
соответственно, в 
Министерство 
дошкольного 
образования, 
Министерство 
народного 
образования, 
Министерство 
высшего и среднего 
специального 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2021 года 

 

Май 
2021 года 

 

Июль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Август 
2021 года 

Узгидромет Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется  

Совершенствование 
учебных программ 

дошкольного, 
школьного, 
среднего 

специального и 
высшего 

образования 

 



110 

образования. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
7.5. Последствия для биоразнообразия 
Отдельные негативные последствия изменения климата для лесов и биоразнообразия можно наблюдать уже сейчас. Произошло сокращение пойменных и 
прибрежных мест произрастания лесов из-за изменения гидрологического режима. Негативные последствия изменения климата, как ожидается, затронут прежде 
всего тугайные леса, поскольку изменения климатических условий и характера атмосферных осадков могут негативно повлиять на места их произрастания. 
 
Наиболее важными мерами, связанными с изменением климата, которые в настоящее время осуществляются в лесном хозяйстве, являются проводимые в 
настоящее время масштабные кампании по облесению осушенного дна Аральского моря. Создаваемые лесные насаждения, как ожидается, будут иметь важное 
значение для ослабления пылевых бурь и смогут обеспечить столь необходимые экономические возможности для обедневших местных сообществ, которые когда-то 
жили за счет рыболовства. 
Рекомендация 7.5: Кабинету Министров следует:  
(a) Принять меры по вопросу сокращения пойменных и прибрежных мест произрастания лесов из-за изменения гидрологического режима;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Снижение 
негативных 
последствий для 
пойменных и 
прибрежных мест 
произрастания лесов 
из-за изменения 
гидрологического 
режима. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского 
общества, а также 
международных 
экспертов.  

2. Анализ текущей 
ситуации с подробной 
инвентаризацией 
пойменных и 
прибрежных мест 
произрастания лесов. 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2021 года 

 

 

Госкомлес Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

- Государственный 
бюджет, 

внебюджетные 
средства 

Госкомлеса, 
гранты 

международных 
финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

Принятие 
Программы мер 

по снижению 
негативных 

последствий для 
пойменных и 
прибрежных 

мест 
произрастания 

лесов из-за 
изменения 

гидрологического 
режима 
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3. Изучение 
международного 
опыта. 

4. Разработка проекта 
Программы мер по 
снижению негативных 
последствий для 
пойменных и 
прибрежных мест 
произрастания лесов 
из-за изменения 
гидрологического 
режима. 

5. Согласование 
проекта с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

 

Май 
2021 года 

 

Июль 
2021 года 

 

 

 

 

 

Август 
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Принять меры по вопросу негативных последствий изменения климата для тугайных лесов; 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Снижение 
негативных 
последствий от 
изменения климата 
тугайных лесов. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

Госкомлес Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

- Государственный 
бюджет, 

внебюджетные 
средства 

Госкомлеса, 
гранты 

международных 
финансовых 

Принятие 
Программы мер 

по снижению 
негативных 

последствий от 
изменения 

климата 
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общества, а также 
международных 
экспертов.  

2. Анализ текущей 
ситуации с подробной 
инвентаризацией 
тугайных лесов. 

3. Изучение 
международного 
опыта. 

4. Разработка проекта 
Программы мер по 
снижению негативных 
последствий от 
изменения климата 
тугайных лесов. 

5. Согласование 
проекта с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

 

 

 

Март 
2021 года 

 

 

Май 
2021 года 

Июль 
2021 года 

 

 

 

Август 
2021 года 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

тугайных лесов 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(c) Поощрять диверсификацию высаживаемых пород деревьев в регионе Приаралья в целях смягчения последствий изменения климата, а также для 
продвижения сопутствующих экономических возможностей для местных сообществ 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 
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1. Диверсификация 
высаживаемых пород 
деревьев в регионе 
Приаралья. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского 
общества, а также 
международных 
экспертов.  

2. Анализ текущей 
ситуации с 
лесовосстановлением 
в регионе Приаралья. 

3. Изучение 
международного 
опыта. 

4. Пересмотр планов 
по 
лесовосстановлению в 
регионе Приаралья, с 
целью 
диверсификации 
высаживаемых пород 
деревьев, в целях 
смягчения 
последствий 
изменения климата, а 
также для 
продвижения 
сопутствующих 
экономических 
возможностей для 
местных сообществ. 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2021 года 

 

Май 
2021 года 

 

Июль 
2021 года 

 

 

 

Госкомлес Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

- Государственный 
бюджет, 

внебюджетные 
средства 

Госкомлеса, 
гранты 

международных 
финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

Диверсификация 
высаживаемых 
пород деревьев 

в регионе 
Приаралья 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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7.6. Сектор энергетики 
Ожидается, что изменение климата приведет к увеличению спроса на энергоресурсы. В частности, ожидается значительное увеличение потребности в 
энергоресурсах для целей охлаждения. Как ожидается, изменение климата также повлияет на производительность гидроэлектроэнергетики. В то же время, страна 
обладает значительным техническим потенциалом в области развития солнечной энергетики. 
 
Рекомендация 7.6: Кабинету Министров следует:  
(a) Поощрять меры по сокращению потребности в энергоресурсах для целей охлаждения;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Сокращение 
энергопотребления 
для целей 
охлаждения. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского 
общества, а также 
международных 
экспертов.  

2. Анализ текущей 
ситуации с 
энергопотреблением 
для целей 
охлаждения. 

3. Изучение 
международного 
опыта. 

4. Разработка проекта 
Программы мер по 
сокращению 
энергопотребления 
для целей 
охлаждения. 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2021 года 

 

 

Май 
2021 года 

 

Июль 
2021 года 

Министерство 
энергетики 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие 
Программы мер по 

сокращению 
энергопотребления 

для целей 
охлаждения 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Способствовать полному использованию потенциала в области развития солнечной энергетики, в том числе в соответствии с целями, установленными в 
определенном на национальном уровне вкладе (ОНУВ) страны;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
частично выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

1. 30 апреля 2020 года  Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан 
утверждена Концепция 
обеспечения 
Республики Узбекистан 
электрической энергией 
на 2020-2030 годы. 

    

2. 22 августа 2019 года   Постановлением 
Президента Республики 
Узбекистан «Об 
ускоренных мерах по 
повышению 
энергоэффективности 
отраслей экономики и 
социальной сферы, 
внедрению 
энергосберегающих 
технологий и развитию 
возобновляемых 
источников энергии» от 
22 августа 2019 года 
№ ПП-4422 утверждена 
«Дорожная карта» 

  Постановление 
Президента Республики 
Узбекистан «Об 
ускоренных мерах по 
повышению 
энергоэффективности 
отраслей экономики и 
социальной сферы, 
внедрению 
энергосберегающих 
технологий и развитию 
возобновляемых 
источников энергии» от 
22 августа 2019 года 
№ ПП-4422. 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

дальнейшего 
повышения 
энергоэффективности 
отраслей экономики и 
социальной сферы, а 
также развития 
возобновляемых 
источников энергии. 

 
(c) Обратить внимание на негативные последствия изменения климата для производительности гидроэнергетики в результате изменений в обеспеченности 
водными ресурсами. 

Меры по 
реализации 

Подробные 
действия 

Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Учет изменения 
климата в 
производительности 
гидроэнергетики. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского 
общества, а также 
международных 
экспертов.  

2. Анализ текущей 
ситуации с 
эффективностью и 
производительностью 
гидроэнергетики. 

3. Изучение 
международного 
опыта. 

4. Разработка проекта 
Программы мер по 
учету изменения 
климата, в том числе 
вопросов изменения 
водного баланса и 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2021 года 

 

 

Май 
2021 года 

 

Июль 
2021 года 

Министерство 
энергетики 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие 
Программы мер по 
учету изменения 
климата, в том 
числе вопросов 

изменения водного 
баланса и 

сокращения водных 
ресурсов, в 

производительности 
гидроэнергетики 
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сокращения водных 
ресурсов, в 
производительности 
гидроэнергетики. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 

 
Часть II: Управление компонентами окружающей среды и вопросы загрязнения. 
 
Глава 8: Охрана атмосферного воздуха. 
 
Оценка  
В Узбекистане развито крупномасштабное сельскохозяйственное производство, а также ведется добыча полезных ископаемых, разведка нефтяных месторождений и 
промышленная деятельность. Устойчивый экономический рост в течение последнего десятилетия и быстрый рост интенсивности транспортных потоков в городах 
требуют принятия серьезных мер для борьбы с загрязнением воздуха и решения других экологических проблем в стране. 
 
Промышленные выбросы в атмосферу, уровни которых достаточно высоки по таким компонентам, как SO2, углеводороды и пыль, в сочетании с выбросами 
загрязняющих веществ от растущего числа транспортных средств и выбросами (главным образом в сельских районах), образующимися в результате отопления 
жилищ дровами и другими твердыми видами топлива, являются источником сильного загрязнения воздуха в промышленных зонах и городских населенных пунктах, 
которое вызывает серьезные неудобства и проблемы со здоровьем. 
 
На сегодняшний день передовые технические мероприятия по предотвращению выбросов в атмосферу от промышленных предприятий, аналогичные тем, которые 
описаны в документах, разработанных Целевой группой по техникоэкономическим вопросам КТЗВБР, или в справочниках ЕС по наилучшим доступным технологиям 
(СНДТ ЕС), не указываются в разрешительных документах в качестве предписываемых мер и не применяются в Узбекистане. 
 
Выводы и рекомендации:  
 
8.1. Нормативы качества воздуха 
В качестве единицы измерения качества воздуха в Узбекистане используются уровни предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Нормативы 
качества воздуха основаны на максимальных разовых, среднесуточных, среднемесячных и среднегодовых значениях, а для оценки состояния загрязнения воздуха 
используются специальные индексы, которые связаны с ПДК косвенным образом. Индексы могут использоваться в качестве индикативных инструментов и для 
сравнительной оценки городов, однако на практике использование индексов не позволяет получить четкого представления о реальном качестве воздуха для оценки 
рисков для здоровья человека, которое можно обеспечить в случае использования принятых в международной практике стандартов определения концентраций. 
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Рекомендация 8.1: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды, совместно с Министерством здравоохранения, следует разработать 
дорожную карту по переводу существующей системы оценки качества воздуха на использование нормативов качества воздуха, основанных на средних 
концентрациях загрязняющих веществ, определенных в соответствии с принятой на международном уровне практикой. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Пересмотр 
системы оценки 
качества 
атмосферного 
воздуха, с учетом 
международной 
практики. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Анализ практики 
применения действующей 
системы оценки качества 
атмосферного воздуха. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка проекта 
«Дорожной карты» по 
переводу существующей 
системы оценки качества 
воздуха на использование 
нормативов качества 
воздуха, основанных на 
средних концентрациях 
загрязняющих веществ, 
определенных в 
соответствии с принятой на 
международном уровне 
практикой.  

5. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  
и ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

Март  
2022 года 

Май  
2022 года 

 

Июль  
2022 года 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
2022 года 

 
 
 

Октябрь 
2022 года 

Узгидромет Министерство 
здравоохранения, 
Госкомэкологии, 

причастные 
министерства  
и ведомства 

150 000 
долларов США 

Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров  

Утверждение 
«Дорожной 

карты» 
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Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
8.2. Мониторинг атмосферного воздуха 
В Узбекистане имеется комплексная сеть мониторинга выбросов в атмосферный воздух, в которой насчитывается 63 стационарных поста и проводятся измерения по 
13 различным веществам, однако темпы работы по развитию мониторинга с помощью автоматического оборудования некоторых вредных загрязняющих веществ, 
таких как мелкодисперсная пыль (PM10 и PM2,5), являются медленными. Это лишает Узбекистан возможности собирать необходимые данные для расчета 
глобальных показателей 3.9.1 (Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха) и 11.6.2 (Среднегодовой уровень содержания 
мелких твердых частиц (например, класса PM10 и PM2,5) в атмосфере городов (в пересчете на численность населения)). Кроме того, это не позволяет Узбекистану 
разработать надлежащие меры по борьбе с загрязнением воздуха, особенно в городах и городских центрах, в соответствии с задачей 11.6 Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. В Узбекистане установлен собственный национальный индикатор 3.9.1, который не связан с загрязнением воздуха в жилых 
помещениях и атмосферного воздуха. 
 
Рекомендация 8.2: Кабинету Министров следует:  
(a) Обеспечить увеличение количества определяемых параметров путем добавления PM10 и PM2,5 на всех измерительных постах в уязвимых районах, в 
частности в городах и вблизи промышленных комплексов;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
системы мониторинга 
качества 
атмосферного 
воздуха. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, институтов 
гражданского общества, 
а также международных 
экспертов.  

2. Разработка проекта 
нормативно-правового 
акта либо нормативного 
документа в области 
технического 
регулирования по 
включению PM 10 и 
PM 2,5 в перечень 
контролируемых 
веществ, а также проекта 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

Узгидромет Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

- Государственный 
бюджет, 

внебюджетные 
средства 

Госкомлеса, 
гранты 

международных 
финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

Принятие 
нормативно-

правового акта 
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нормативно-правового 
акта по оснащению всех 
наблюдательных постов 
системы Узгидромет 
оборудованием по 
обнаружению PM 10 и 
PM 2,5 в атмосферном 
воздухе. 

3. Согласование 
проектов с 
заинтересованными 
министерствами и 
ведомствами. 

4. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

 

 

 

Октябрь 
2021 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Обеспечить внедрение юридически обязательных национальных стандартов и предельных величин для PM10 и PM2,5;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Внедрение 
национальных 
стандартов и 
предельных величин 
PM 10 и PM 2,5. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, 
а также международных 
экспертов.  

2. Изучение 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

Узгидромет Министерство 
здравоохранения, 
Госкомэкологии, 

причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется  

Финансирования 
не требуется  

Принятие 
нормативных 
документов в 

области 
технического 

регулирования  
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международного опыта 

3. Разработка проектов 
нормативных 
документов в области 
технического 
регулирования и 
предельных величин 
для PM 10 и PM 2,5. 

4. Согласование 
проектов с 
заинтересованными 
министерствами и 
ведомствами. 

5. Принятие 
нормативных 
документов в области 
технического 
регулирования и их 
регистрация в агентстве 
«Узстандарт». 

Сентябрь 
2022 года 

 

 

 

Октябрь 
2022 года 

 

 

Ноябрь  
2022 года 

 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(c) Когда будет собран достаточный объем данных о концентрациях мелкодисперсных взвешенных частиц, инициировать принятие Узбекистаном глобального 
показателя 3.9.1 Целей в области устойчивого развития и обеспечить доступность информации об уровне смертности, связанной с загрязнением воздуха в 
жилых помещениях и атмосферного воздуха, для органов, принимающих решения, и общественности. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения Ведущий орган 
Другие учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Принятие 
глобального 
показателя 3.9.1 
Целей 
устойчивого 
развития. 

1. Сбор, обобщение и 
анализ данных об уровне 
смертности, связанной с 
загрязнением воздуха в 
жилых помещениях и 
атмосферного воздуха. 

2. Разработка проекта 

Февраль 
2024 года 

 
 
 
 
 

Июнь 

Министерство 
здравоохранения  

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений  
в постановление 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
«О мерах  
по реализации 
Национальных целей и 
задач в области 
устойчивого развития  
на период до 2030 года»  
от 20 октября 2018 года 
№ 841», 
предусматривающего 
принятие глобального 
показателя 3.9.1 Целей 
устойчивого развития, а 
также обеспечение 
размещения данных об 
уровне смертности, 
связанной с 
загрязнением воздуха в 
жилых помещениях и 
атмосферного воздуха в 
публичном доступе. 

3. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  
и ведомствами. 

4. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

2024 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Июль  
2024 года 

 

 

Август  
2024 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
8.3. Наилучшие доступные технологии 
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В Узбекистане нет отдельного национального стратегического документа по вопросам охраны атмосферного воздуха. Стратегические подходы к управлению 
качеством воздуха и охране воздуха можно определить на основе других стратегических документов, таких как Программа действий по охране окружающей среды на 
2013–2017 гг. Программа предусматривала большое количество мероприятий, к числу которых относится и постепенное ужесточение ПДВ для выбросов в 
атмосферный воздух путем внедрения современных методов сокращения выбросов. 
 
Тем не менее, уровни выбросов SO2, NOx и пыли электростанциями, нефтеперерабатывающими и газоперерабатывающими заводами и другими промышленными 
предприятиями по-прежнему относительно высоки по сравнению с международными стандартами. Большая часть (серосодержащих) попутных газов, выделяющихся 
при добыче нефти и газа, по-прежнему сжигается на факелах. 
 
НДТ для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые описываются в руководящих документах, разработанных в рамках КТЗВБР 
или Директивы ЕС по промышленным выбросам, в Узбекистане не применяются. Применение НДТ не стимулируется государственными органами в Узбекистане. 
Планы по сокращению выбросов для промышленных секторов, загрязняющих воздух, не разрабатываются. 
 
В этой связи документы, подготовленные Целевой группой по технико-экономическим вопросам КТЗВБР, могут служить инструментами для определения ПДВ на 
основе НДТ, поскольку они специально разработаны для стран с переходной экономикой. Следующим шагом может быть использование документов СНДТ ЕС, 
которые устанавливают более строгие ПДВ, опирающиеся на НДТ. 
 
Рекомендация 8.3: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует содействовать применению международно признанных 
наилучших доступных технологий для борьбы с загрязнением воздуха от промышленных источников и для этой цели воспользоваться экспертным 
потенциалом Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
национальной 
нормативно-правовой 
базы в области оценки 
воздействия на 
окружающую среду. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств и 
ведомств, а также органов 
власти на местах, 
институтов гражданского 
общества и 
международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы, в части 
касающейся проведения 
государственной 
экологической экспертизы. 

3. Изучение 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

 

 

 

Сентябрь 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов 

США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Принятие Закона 
Республики 
Узбекистан  

«Об 
экологической 
экспертизе»  

в новой редакции 
и 

соответствующих 
подзаконных 

актов 
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международного опыта и 
проработка вопроса о 
целесообразности 
присоединения РУз к 
Конвенции ЭСПО. 

4. Разработка проекта 
Закона Республики 
Узбекистан «Об 
экологической экспертизе» 
в новой редакции и 
соответствующих 
подзаконных актов, 
регулирующих порядок 
проведения экологической 
экспертизы, 
предусматривающей в том 
числе: 
- создание прозрачной 
системы определения 
категории экологической 
опасности хозяйствующих 
субъектов на основе 
международных 
стандартов; 

- переход на принцип 
«использования 
наилучших доступных 
технологий»; 

- внедрение современных 
информационных 
технологий 
моделирования 
воздействия объектов 
экспертизы, а также 
доступа к результатам 
оценки воздействия на 
окружающую среду 
хозяйствующих субъектов; 

- переход от 
индивидуального метода 
определения 
экологических нормативов 
к отраслевому; 

- определение точных 

2022 года 

Октябрь 
2022 года 
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критериев квотирования 
выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, а 
также размещения 
отходов эколого-
хозяйственных районов; 

- приоритет 
предотвращения и 
сокращения загрязнения, 
а не контроль «на конце 
трубы»; 

- эффективный механизм 
постэкспертного контроля; 

- механизм использования 
эффективных доступных 
технических методов 
контроля, в которых 
учитывается потребление 
воды, сырья и 
эффективное 
использование 
энергоресурсов; 

- элементы системы 
стратегической 
экологической оценки в 
соответствии с 
Протоколом по 
стратегической 
экологической оценке к 
Конвенции об оценке 
воздействия на 
окружающую среду в 
трансграничном контексте. 

5. Согласование проектов 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами и органами 
власти на местах. 

6. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2022 года 

 

 

Декабрь 
2022 года 
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Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
8.4. Загрязнение воздуха в жилищном секторе 
Загрязнение воздуха в жилищном секторе является важным фактором для достижения Узбекистаном прогресса в выполнении глобальной и национальной задачи 
11.6 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Отопление жилых помещений является существенным источником загрязнения атмосферного 
воздуха в городах в зимнее время. Ненадлежащее техническое обслуживание установок централизованного теплоснабжения и отсутствие теплоизоляции зданий 
обуславливает низкие показатели энергоэффективности. Энергоэффективность зданий в Узбекистане в три раза ниже, чем в странах Западной Европы. 
Использование дров, угля и других источников тепла в частных печах и топках с малой высотой выбросов вносит вклад в ухудшение качества воздуха за счет 
выбросов мелкодисперсных частиц. Выбросы из печей и топок приводят к превышению стандартов качества воздуха (по пыли и SO2) в зимнее время. 
 
Рекомендация 8.4: Кабинету Министров следует:  
(a) Стимулировать осуществление мер по повышению энергоэффективности в жилых зданиях, например, повышать привлекательность энергоэффективных 
мер путем гарантирования разумного срока окупаемости затрат и создания условий для более качественного технического обслуживания систем 
централизованного отопления;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Стимулирование 
повышения 
энергоэффективности 
жилых зданий. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Анализ 
правоприменительной 
практики. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка проекта 
нормативно-правового 
правового акта, 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Май  
2021 года 

Июль 
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

Министерство 
энергетики 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется  

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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предусматривающий 
механизм реализации 
части пятой статьи 18 
Закона Республики 
Узбекистан «О 
рациональном 
использовании 
энергии». 

5. Согласование 
проекта с 
заинтересованными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  
2021 года 

 

 

Декабрь  
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Поощрять использование низкоуглеродных технологий (тепловых насосов, возобновляемых источников энергии) и экологически более чистых видов 
топлива, таких как природный газ, вместо жидких и твердых видов топлива в индивидуальных домашних хозяйствах;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Обеспечение 
выполнения пункта 20 
«Дорожной карты» 
дальнейшего 
повышения 
энергоэффективности 
отраслей экономики и 
социальной сферы, а 
также развития 
возобновляемых 
источников энергии, 
утвержденной 

1. Изучение опыта ЕС, 
США и стран Юго-
Восточной Азии по 
внедрению 
энергосберегающих 
тепловых насосов на 
промышленных 
объектах, сельском 
хозяйстве, в том числе 
при водоснабжении и 
теплоснабжении. 

Ноябрь  
2019 года 

 
 

 

 

 

 

Министерство 
энергетики 

МЖКО,  
Узгидромет, 

Минэкономразвития, 
Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

Хокимияты областей 
и г. Ташкента, 
Причастные 

министерства и 
ведомства 

- Государственный 
бюджет, 

внебюджетные 
средства 

Минэнерго, 
гранты 

международных 
финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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постановлением 
Президента 
Республики 
Узбекистан от 22 
августа 2019 года 
№ ПП-4422. 

 

2. Разработка 
индивидуальных 
бизнес-планов, 
ориентированных на 
население, 
коммунальные 
хозяйства, теплицы, 
социальные объекты и 
промышленные 
предприятия по 
использованию 
возобновляемых 
источников энергии 
для горячего 
водоснабжения и 
бивалентной системы 
отопления. 

3. Реализация за счет 
средств 
Государственного 
бюджета пилотных 
проектов по: 

а) повышению 
тепловой защиты 
зданий и внедрению 
энергоэффективных 
технологий и 
установок ВИЭ в 
одном многоэтажном и 
частном доме в городе 
Ташкенте; 

б) установке в одной 
котельной станции 
МЖКО вакуумных 
солнечных 
коллекторов 
мощностью не менее 3 
МВт. 

Февраль 
2020года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
2019 года 

 других доноров 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(c) Поощрять использование индивидуальных приборов контроля теплопотребления (термостатов) в многоквартирных домах. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Принятие мер по 
стимулированию 
использования 
индивидуальных 
приборов контроля 
теплопотребления. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества и 
международных 
экспертов.  

2. Анализ практики 
использования 
индивидуальных 
приборов контроля 
теплопотребления. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка проекта 
нормативно-правового 
правового акта, 
предусматривающего по 
поощрению 
использования 
индивидуальных 
приборов контроля 
теплопотребления, в том 
числе за счет 
внебюджетного 
межотраслевого фонда 
энергосбережения. 

5. Согласование проекта 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

Май  
2021 года 

 

 

Июль 
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  
2021 года 

Министерство 
энергетики 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Государственный 
бюджет, 

внебюджетные 
средства 

Минэнерго, 
гранты 

международных 
финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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с заинтересованными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

Декабрь  
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
Глава 9: Управление водными ресурсами. 
 
Оценка  
С 2010 г. Узбекистан добился прогресса во многих областях управления водными ресурсами, в частности в области капитальных вложений в новые объекты 
инфраструктуры в целях расширения доступа к услугами питьевого водоснабжения и санитарии, а также реконструкции ирригационной инфраструктуры для 
сокращения потерь воды. Одновременно с этими инвестициями реализуются значительные реформы, направленные на повышение эффективности водопользования 
и продуктивности сельского хозяйства при переходе к использованию воды для выращивания более высокотоварных сельскохозяйственных культур наряду с 
мероприятиями по установке эффективного ирригационного оборудования и внедрению эффективной практики. 
 
В целях усиления внимания к ключевым вопросам управления водными ресурсами, водоснабжения и канализации в последнее время была проведена реорганизация 
отраслевых министерств, включая создание Министерства водного хозяйства и Министерства жилищно-коммунального обслуживания в 2017–2018 гг. Сохраняется 
необходимость перехода к принципам ИУВР, в частности к более активному участию заинтересованных сторон в разработке политики и принятии решений, несмотря 
на некоторый прогресс в этой области. 
 
Сохраняется обеспокоенность по поводу воздействия сбросов производственных сточных вод в канализационные сети и окружающую среду, неравного доступа к 
системам водоснабжения и канализации и их эффективности в сельской местности, а также вопросов общего наличия водных ресурсов и их долгосрочной 
устойчивости. Эти долгосрочные факторы озабоченности усугубляет тот факт, что управление водным хозяйством по-прежнему носит фрагментированный характер, 
поскольку в нем участвуют многие субъекты. 
 
По-прежнему вызывает озабоченность вопрос доступа к качественным и недорогим услугам водоснабжения и санитарии в соответствии с Целью в области 
устойчивого развития 6. Несмотря на проводимую работу по расширению доступа, сохраняется проблема качества обслуживания. 
 
 
Выводы и рекомендации:  
 
9.1. Межведомственная координация и интегрированное управление водными ресурсами 
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Согласованность политики, межведомственный диалог и ИУВР считаются ключевыми факторами для реализации целей Узбекистана в области управления водными 
ресурсами. Обеспокоенность по поводу долгосрочных перспектив водообеспечения и спроса на воду, землепользования и роли водных ресурсов в поддержке 
политики экономического роста связана с вопросами распределения водных ресурсов и водной безопасности. 
 
Межведомственный диалог по стратегическим вопросам с привлечением также частного сектора, научных кругов, гражданского общества и партнеров в области 
развития может содействовать решению некоторых из перечисленных проблем согласованности политики. ЕЭК и ОЭСР имеют опыт оказания содействия в 
организации деятельности таких платформ в Восточной Европе, странах Кавказа и Центральной Азии. Ключевые результаты национального диалога в области 
ИУВР, как правило, принимают форму основанных на фактических данных пакетов мер политики, ориентированных на практическую реализацию. 
 
Национальный диалог в области ИУВР в Узбекистане мог бы способствовать организации широких консультаций и проведению анализа в поддержку целей 
Правительства и стратегических направлений развития в области водных ресурсов. Он позволил бы создать базу фактических данных в поддержку стратегических и 
политических решений и обеспечил бы платформу для консультаций по различным вопросам до вынесения их в Правительство. Решение проблемы координации 
управления данными будет иметь ключевое значение для достижения этой общей цели. 
 
Рекомендация 9.1: Кабинету Министров следует усилить согласованность политики, межотраслевое сотрудничество и координацию с более широким кругом 
субъектов, занимающихся проблематикой водных ресурсов, путем:  
(a) Совершенствования межотраслевого сбора, обмена и использования данных;  
(b) Разработки дорожной карты ключевых стратегических задач водного сектора в целом, позволяющей обеспечить целенаправленность действий;  
(с) Рассмотрения вопроса о налаживании национального диалога в области интегрированного управления водными ресурсами. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Разработка проекта 
закона Республики 
Узбекистан «О 
внесении изменений 
и дополнений в 
Закон Республики 
Узбекистан «О воде 
и 
водопользовании». 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств и международных 
экспертов. 

2.Изучение 
международного опыта. 

3. Разработка проекта 
нормативно-правового акта, 
включающий в себя 
сетевой график по 
поэтапной разработке 
проекта закона Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Республики 
Узбекистан «О воде и 

Январь 
2021 года 

 

 

 

Январь  
2021 года 

февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

Министерство 
водного 

хозяйства 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие и 
исполнение 

сетевого графика 
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водопользовании». 

4. Согласование проекта 
документа с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

5. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

февраль 
2022 года 

 

 
март       

2022 года 

Разработка и 
внесение в 
установленном 
порядке Водного 
кодекса в целях 
внедрения 
эффективных 
механизмов 
управления 
водными ресурсами, 
эффективного 
водопользования и 
водопотребления. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств и международных 
экспертов. 

2.  Изучение 
международного опыта. 

3. Разработка проекта 
нормативно-правового акта, 
включающий в себя 
сетевой график по 
поэтапной разработке и 
внесении в установленном 
порядке Водного кодекса в 
целях внедрения 
эффективных механизмов 
управления водными 
ресурсами, эффективного 
водопользования и 
водопотребления. 

4. Согласование проекта 
документа с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

5. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Май 
2021 года 

 

 

Август 
2021 года 

Январь  
2022 года 

 

 

 

 

 
 

 

Октябрь   
2022 года 

 

 
Декабрь 

2022 года 

Министерство 
водного 

хозяйства 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие и 
исполнение 

сетевого графика 

 

Проведение анализа 
всех нормативно-
правовых актов о 
водопользовании и 
водопотреблении и 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств и международных 

Январь 
2021 года 

 

Министерство 
водного 

хозяйства 
Республики 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие и 
исполнение 

плана 
практических мер 

 



133 

внесение 
предложения в 
Кабинет Министров 
об их 
совершенствовании. 

экспертов. 

2. Изучение 
международного опыта. 

3. Проведение анализа 
всех нормативно-правовых 
актов о водопользовании и 
водопотреблении и 
внесение предложения в 
Кабинет Министров об их 
совершенствовании. 

 

 

Январь  
2021 года 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

Узбекистан  

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
9.2. Капитальные вложения в инфраструктуру для устранения региональных различий и повышения эффективности потребления воды 
В Узбекистане существуют различия в доступе к услугам водоснабжения и санитарии и в их качестве. Речь идет о различиях между областями, а также между 
городскими и сельскими районами. Для устранения таких различий был осуществлен ряд инвестиций, в том числе в рамках недавней Программы комплексного 
развития и модернизации систем питьевого водоснабжения и канализации на 2017–2021 гг., для обеспечения централизованного питьевого водоснабжения квартир и 
домов. Инвестиции такого рода действительно влияют на повседневную жизнь граждан, улучшают здоровье населения, обеспечивают повышение 
производительности труда и непосредственно способствуют выполнению обязательств Узбекистана в рамках Целей в области устойчивого развития, в частности 
Цели 6. Однако в настоящее время развитие услуг санитарии отстает от развития питьевого водоснабжения. Решение вопросов предоставления этих жизненно 
важных услуг на этапе планирования имеет ключевое значение для предотвращения переноса проблем на будущий этап развития, когда модернизация 
коммунальных услуг может быть затруднена. Поскольку затраты на развитие сетей питьевого водоснабжения и канализации, а также станций очистки воды и сточных 
вод являются предметом озабоченности, имеются возможности пересмотреть существующие национальные стандарты проектирования и строительства (бывшие 
СНиПы) для объектов водоснабжения и канализации с целью обеспечить строительство соответствующих установок в надлежащее время. 
 
Существует также ряд возможностей для инвестиций в целях повышения эффективности водопользования. Будь то облицовка каналов, модернизация 
ирригационной инфраструктуры с использованием таких технологий как капельное орошение или улучшение дренажных сооружений, эти инвестиции следует 
осуществлять в тех областях, где можно добиться максимального воздействия. Мониторинг воздействия после осуществления инвестиций также будет 
содействовать лучшей направленности будущих планов. 
 
Рекомендация 9.2: Кабинету Министров следует продолжать работу по развитию инфраструктуры путем:  
(a) Определения приоритетных сообществ и населенных пунктов для расширения устойчивой инфраструктуры водоснабжения и канализации;  
(b) Организации пересмотра национальных стандартов проектирования и строительства объектов водоснабжения и канализации в сельских районах в целях 
сокращения капитальных и эксплуатационных расходов и повышения финансовой доступности инфраструктуры;  
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(с) Определения приоритетных инвестиций, которые могут быть направлены на модернизацию существующей ирригационной инфраструктуры и улучшение 
коллекторно-дренажных систем, с акцентом на инвестиции, которые обеспечат кардинальное изменение в области эффективности управления водными 
ресурсами, понизят засоленность земель и повысят продуктивность сельского хозяйства;  
(d) Разработки надлежащих механизмов финансирования в поддержку таких инвестиционных программ и развития кадрового и технического потенциала в 
поддержку инвестиций. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Определение 
лимитов водозабора 
исходя из прогноза 
водных ресурсов, 
приоритетов и 
потребностей 
отраслей экономики. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств и международных 
экспертов. 

2. Определение прогноза 
водных ресурсов, 
приоритетов и потребностей 
отраслей экономики. 

3. Изучение международного 
опыта. 

4. Разработка проекта 
документа по определению 
лимитов водозабора исходя 
из прогноза водных 
ресурсов, приоритетов и 
потребностей отраслей 
экономики. 

5. Согласование проекта 
документа с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта 
документа в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан. 

Июнь 
2021 года 

 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

 

Октябрь  
2021 года 

 

Январь  
2022 года 

 

 

Сентябрь  
2022 года 

 

 
Декабрь 

2022 года 

Министерство 
водного 

хозяйства 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие и 
исполнение 

сетевого 
графика 

 

Проведение работ по 
строительству и 
реконструкции 
ирригационных и 

1. Разработка и утверждение 
адресных списков проектов 
по строительству и 
реконструкции 

Январь 
ежегодно 

Министерство 
водного 

хозяйства 
Республики 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Согласно 
инвестиционной 

программе 
Республики 

Бюджетные 
средства 

Республики 

Принятие и 
исполнение 

графика 
выполнения 

Постановление 
Президента об 
утверждении 

инвестиционной 
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мелиоративных 
объектов 

водохозяйственных 
объектов. 

2. Разработка проектно-
сметной документации 
строительно-монтажных 
работ. 

3. Проведение тендерных 
торгов по определению 
подрядных организаций  

4. Выполнение строительно-
монтажных работ и сдача в 
эксплуатацию. 

 

 

 

Январь-
март, 

ежегодно 

 

Февраль –
май, 

ежегодно 

Согласно 
сетевому 
графику 

Узбекистан  Узбекистан Узбекистан 

 

строительных 
работ 

программы 
Республики 
Узбекистан 

Модернизация и 
реконструкция 
насосных станций 
Министерства 
водного хозяйства 
Республики 
Узбекистан 

1. Разработка и внесение на 
утверждение Технико-
экономического обоснования 
проекта в Кабинет Минстров 

2. Разработка тендерной 
документации. 

3. Проведение тендерных 
торгов по определению 
подрядных организаций и 
заключение контрактов 

3. Выполнение строительно-
монтажных работ и сдача в 
эксплуатацию. 

Январь  
2021 года 

 
 

Май  
2021 года 

Август-
октябрь  

2021 года 

 

2021-2026 
годы 

 

Министерство 
водного 

хозяйства 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Согласно 
достигнутым 

договорённостям 

Средства 
Европейского 

банка 
реконструкции и 
развития (ЕБРР) 

и 
Внешэкономбанк 

(Россия) 

Принятие и 
исполнение 

графика 
выполнения 

строительных 
работ 

Постановление 
Президента от 

09.01.2020г. 
№ПП4563  

и 
постановление 

Кабинета 
Министров от 
26.12.2018г. 

№1042 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
9.3. Эффективность водопользования и водосбережение 
В настоящее время в Узбекистане проводится ряд мероприятий для изучения эффективных методов орошения и повышения продуктивности сельского хозяйства. 
При этом основное внимание уделяется эффективным технологиям орошения, включая развертывание капельного орошения там, где это целесообразно, переход на 
более короткие борозды и попеременный полив борозд, а также изменение вида возделываемых сельскохозяйственных культур для сокращения производства 
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хлопка и замены его более высокотоварными культурами, включая разведение садов и виноградников. В городских районах промышленные водопотребители могут 
переходить на эффективные технологии производства и переработки и использовать возможности для рециркуляции и очистки сточных вод перед их сбросом в 
окружающую среду. Существуют также возможности для решения проблемы потребления воды растущим населением. Однако связи между планированием 
землепользования и управлением водными ресурсами недостаточно представлены в действующих стратегических документах для обеспечения должного учета 
аспектов количества и качества воды при разработке новых сельскохозяйственных, коммунальных и промышленных проектов. 
 
Рекомендация 9.3: Кабинету Министров следует продолжить работу по обеспечению эффективного использования водных ресурсов во всех секторах экономики 
и всеми водопотребителями путем:  
(a) Разработки мер политики и стратегий в поддержку эффективности водопользования, включая механизмы учета воды для мониторинга потребления и 
финансовые стимулы для приобретения водосберегающих технологий и осуществления инвестиций в человеческий потенциал, а также проведение 
информационно-просветительских кампаний в поддержку эффективной реализации инициатив;  
(b) Внедрения водосберегающих принципов в планирование землепользования для обеспечения применения передовой практики в этой области с самого начала 
разработки новых коммунальных, промышленных или сельскохозяйственных проектов;  
(с) Обеспечения координации сельскохозяйственной политики и стратегий с целями управления водными ресурсами для достижения согласованности 
необходимого состава сельскохозяйственных культур, технологии и практики орошения и требуемого объема воды. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Внедрение систем 
капельного и 
дождевального 
орошения, а также 
дискретного способа 
орошения с 
выравниванием 
земель с помощью 
лазерного 
оборудования. 
 

1. Разработка и 
утверждение адресных 
списков проектов по 
внедрению 
водосберегающих 
технологий. 

2. Заключение 
соответствующих 
договоров между 
претендентами, 
проектировщиками и 
подрядчиками на 
разработку проекта, 
строительство 
водосберегающих 
систем орошения и 
выполнение 
строительно-монтажных 
работ. 

3. Заключение и 
финансирование 
соответствующих 
договоров между 
претендентами и 

Январь, 
ежегодно 

 

 

 

Февраль-март 
ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июль        
ежегодно 

 

 

Министерство 
водного 

хозяйства 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Согласно 
проектно-
сметной 

документации 

Средства 
сельско-

хозяйственных 
товаро-

производителей и 
коопераций  

 

Принятие и 
исполнение 

сетевого 
графика 

Постановление 
Президента от 
11.12.2020 г. 
№ПП-4919 
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обслуживающими 
коммерческими 
банками, 
финансирующими 
внедрение 
водосберегающих 
технологий орошения. 

4. Выделение субсидий 
на покрытие части 
затрат на внедрение 
водосберегающих 
технологий орошения. 

5. Эффективное 
использование 
водосберегающих 
технологий орошения. 

 

 

 

 

 

Май-октябрь 
ежегодно 

 

 

 

Оросительный 
период 

 
 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
Глава 10: Обращение с отходами и химическими веществами. 
 
Оценка  
Система обращения с бытовыми отходами находится в процессе преобразований, которые направлены на расширение доступа к услугам по сбору и вывозу отходов 
с охватом всего населения Узбекистана и обеспечение увеличения объема перерабатываемых и безопасно размещаемых отходов. К числу последних 
положительных изменений относятся расширение охвата населения услугами по обращению с отходами и ввод в эксплуатацию первого мусоросортировочного 
завода в стране. Эти преобразования подкрепляются Стратегией по обращению с твердыми бытовыми отходами на 2019–2028 гг., в которой предусмотрены четко 
определенные цели на период до 2029 г. Вместе с тем, оценить, достигнуты ли поставленные цели, будет сложно, поскольку данные об отходах являются 
оценочными и неполными. 
 
Информация о видах и объемах отходов не является подробной и структурированной и не обеспечивает поддержку реализуемых реформ. Обращение с отходами 
основано на расчетных и согласованных в административном порядке нормативах образования отходов, а не на фактических данных, полученных в результате 
взвешивания отходов на объектах размещения или переработки. 
 
Закон «Об отходах» и законодательство по его применению носят комплексный характер и представляют собой сочетание старого подхода, когда вопросы 
обращения с отходами регулировались Министерством здравоохранения, и нового подхода, когда за регулирование обращения с отходами отвечает Госкомэкологии. 
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Функции по осуществлению (предоставлению услуг по обращению с отходами) и обеспечению соблюдения законодательства (мониторинг и проведение проверок) 
часто возлагаются на один и тот же государственный орган. 
 
Обращение с промышленными отходами находится на более высоком уровне по сравнению с обращением с бытовыми отходами, хотя мониторингом охвачено 
гораздо меньше отходов в связи с применением устаревшей системы четырех классов токсичности отходов. Эта система не позволяет идентифицировать характер 
промышленных отходов и воздействие, которое они оказывают на окружающую среду (помимо воздействия на здоровье). Хотя составление планов обращения с 
отходами предусмотрено законодательством, похоже, что это не оказывает влияния на совершенствование системы обращения с отходами. 
 
Финансирование обращения с отходами не включается в полном объеме в бюджеты государственных служб (здравоохранения) и государственных предприятий. 
Кроме того, в сфере обращения с бытовыми отходами платежи за услуги по сбору и вывозу отходов недостаточны для обеспечения устойчивости системы сбора и 
удаления отходов. Такая ситуация приводит к недооценке затрат на обращение с отходами. 
 
Узбекистан не обладает экспертными знаниями и финансовыми ресурсами для решения проблем, связанных с влиянием отходов, образованных в прошлом. Хотя 
страна наладила хорошее сотрудничество с международными организациями в области обращения с наследием радиоактивных отходов, такое сотрудничество в 
области обращения с устаревшими пестицидами и другими СОЗ является недостаточным. Расширение участия иностранных доноров в сфере обращения с 
бытовыми и промышленными отходами может содействовать более быстрым и эффективным преобразованиям в системе обращения с отходами в соответствии с 
международными стандартами. 
 
Выводы и рекомендации:  
 
10.1. Законодательство об отходах. 
В законодательство об отходах вносятся изменения, предполагающие переход от традиционного подхода, реализуемого под руководством Министерства 
здравоохранения, когда особое внимание уделяется санитарным аспектам, к современному подходу, ориентированному на более широкие экологические аспекты 
обращения с отходами. Принятие в 2019 г. Стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами на 2019–2028 гг. и включение частных компаний в круг 
поставщиков услуг по обращению с отходами создает новые вызовы в законодательной сфере. Хотя в Закон «Об отходах» 2002 г. недавно вносились изменения, он 
не удовлетворяет потребностям новой системы обращения с отходами. По состоянию на 2019 г. слабым местом в Законе «Об отходах» являются вопросы 
разрешений на эксплуатацию объектов по обращению с отходами, предоставление услуг по обращению с отходами и трансграничное перемещение отходов. 
Возможности проверок в сфере обращения с отходами ограничены, если такие разрешения отсутствуют как таковые. 
 
Рекомендация 10.1: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует разработать новый закон об отходах, соответствующий 
передовой международной практике и согласующийся со Стратегией по обращению с твердыми бытовыми отходами на 2019–2028 гг., и обеспечить включение 
в закон четкого определения разрешений на конкретные объекты, регулирующих деятельность по обращению с отходами. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Обеспечение 
выполнения пункта 
12 постановления 
Президента 
Республики 
Узбекистан «О 
мерах по 
дальнейшему 

1. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан 
Закона Республики 
Узбекистан «Об отходах» в 
новой редакции, 
соответствующего 
передовой международной 

Январь  
2021 года 

 
 
 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие Закона 
Республики 

Узбекистан «Об 
отходах» в новой 

редакции 
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совершенствованию 
системы управления 
деятельностью в 
сфере обращения с 
бытовыми и 
строительными 
отходами» от 29 
сентября 2020 года 
№ ПП-4845. 

практике и согласующегося 
со Стратегией по 
обращению с твердыми 
бытовыми отходами на 
2019–2028 гг., и 
включающего четкое 
определение разрешений 
на конкретные объекты, 
регулирующих 
деятельность по 
обращению с отходами. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
10.2. Реформирование системы обращения с отходами. 
В системе обращения с бытовыми отходами в Узбекистане начаты преобразования, нацеленные на переход к современной, централизованной системе, основанной 
на общенациональном планировании. Основное внимание уделяется контролируемому размещению, переработке и мониторингу воздействия отходов. Реализация 
мероприятий, определенных в Стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами на 2019–2028 гг., будет способствовать достижению задачи 12.5 Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., обеспечению финансовой устойчивости сектора обращения с отходами и стимулированию активизации 
усилий промышленности в области переработки промышленных отходов. 
 
Рекомендация 10.2: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует:  
(a) Cоздать общенациональную систему сбора и размещения бытовых отходов в соответствии со Стратегией по обращению с твердыми бытовыми 
отходами на 2019– 2028 гг.;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Обеспечение 
реализации 
Стратегии по 
обращению с 
твердыми 
бытовыми отходами 
в Республике 
Узбекистан на 
период 2019 — 

1. В соответствии с Планом 
действий по реализации 
Стратегии по обращению с 
твердыми бытовыми 
отходами в Республике 
Узбекистан на период 2019 
— 2028 годов, 
утвержденной 
постановлением 

В 
соответствии 

с Планом 
действий 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

В соответствии 
с Планом 
действий 

В соответствии с 
Планом действий 

Cоздание 
общенациональной 

системы сбора и 
размещения 

бытовых отходов 
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2028 годов, 
утвержденной 
постановлением 
Президента  
Республики 
Узбекистан от 17 
апреля 2019 года 
№ ПП-4291. 

Президента Республики 
Узбекистан от 17 апреля 
2019 года № ПП-4291. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Разработать приоритетный список для модернизации контролируемых полигонов. 
 
 
 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Создание 
приоритетного 
списка для 
модернизации 
контролируемых 
полигонов. 

1. Инвентаризация 
действующих полигонов 
ТБО. 

2. Оценка рисков 
негативного воздействия 
действующих полигонов 
ТБО на окружающую 
среду и здоровье граждан. 

3. Разработка и 
утверждение 
приоритетного списка для 
модернизации 
контролируемых 
полигонов, в целях 
реализации II-этапа 
реализации Стратегии по 
обращению с твердыми 
бытовыми отходами в 
Республике Узбекистан на 

Март 
2021 года 

 

Июнь 
2021 года 

 

 

Август 
2021 года 

 

 

 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Создание 
приоритетного 

списка 

 



141 

период 2019 — 2028 годы, 
утвержденной 
постановлением 
Президента Республики 
Узбекистан от 17 апреля 
2019 года № ПП-4291. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
10.3. Классификация отходов. 
Обращение с промышленными отходами пока что не в полной мере регулируется на национальном уровне, за исключением «горячих точек» размещения 
радиоактивных отходов. Основным недостатком является использование классификации отходов, основанной на четырех классах опасности, что не соответствует 
международной практике и, следовательно, препятствует оценке прогресса в достижении задачи 12.4 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. Узбекистан не располагает сопоставимыми данными для составления глобального показателя 12.4.2 (Образование опасных отходов на душу населения и 
доля обрабатываемых опасных отходов в разбивке по видам обработки). Использование классификации отходов, основанной на классах опасности/токсичности, не 
соответствует международной практике и не способствует переработке отходов и их надлежащему размещению. 
 
Рекомендация 10.3: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды совместно с Государственным комитетом по статистике следует 
рассмотреть вопрос о введении системы классификации отходов, основанной на химико-физических характеристиках отходов, и отказаться от системы 
четырех классов опасности, с тем чтобы обеспечить совместимость данных для расчета глобального показателя 12.4.2 Целей в области устойчивого 
развития и способствовать переработке отходов и их надлежащему размещению. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Обеспечение 
реализации 
Стратегии по 
обращению с 
твердыми 
бытовыми отходами 
в Республике 
Узбекистан на 
период 2019 — 
2028 годов, 
утвержденной 

1. Инвентаризация (учет) 
отходов, образующихся на 
территории Республики 
Узбекистан, по степени 
опасности; 

2. Изучение 
международного опыта; 

3. Подготовка проекта 
Постановления 

Август  
2021 года 

 

 
Сентябрь 
2021 года 

 
Декабрь 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

В соответствии 
с Планом 
действий 

В соответствии с 
Планом действий 

Cоздание 
общенациональной 

системы сбора и 
размещения 

бытовых отходов 
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постановлением 
Президента  
Республики 
Узбекистан от 17 
апреля 2019 года 
№ ПП-4291. 

Правительства Республики 
Узбекистан об утверждении 
классификатора отходов; 

4. Согласование с 
соответствующими 
министерствами и 
ведомствами проекта 
постановления 
Правительства Республики 
Узбекистан об утверждении 
классификатора отходов; 

5. Внесение изменения в 
проект постановления на 
основании предложений и 
дополнений министерств и 
ведомств; 

6. Внесение проекта 
постановления в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан для 
рассмотрения и 
утверждения. 

2021 года 

 

 
Март 

2022 года 
 

 

 

 
Июнь 

2022 года 

 

 
Октябрь 

2022 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
10.4. Данные по отходам 
В Узбекистане данные по отходам основаны на расчетах с использованием значений нормативов образования отходов на душу населения или на тонну продукции. 
Такой подход редко позволяет получить достоверные данные. Создание новых перегрузочных станций и объектов размещения отходов дает прекрасную 
возможность для того, чтобы перейти к использованию данных, собираемых при помощи платформенных весов, для составления национальных отчетов по отходам. 
 
Рекомендация 10.4: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует начать переход от расчетных данных по отходам к 
использованию данных, собираемых при помощи платформенных весов, для составления национальной статистики и отчетов. 
 

Меры по реализации Подробные 
действия 

Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 
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стороны 

1. Совершенствование 
статистических 
показателей в области 
экологии и охраны 
окружающей среды на 
основе 
международных 
стандартов, в 
соответствии с 
пунктом 50 «Дорожной 
карты» по реализации 
Национальной 
стратегии развития 
статистики 
Республики 
Узбекистан в 2020 — 
2025 годах, 
утвержденной 
постановлением 
Президента 
Республики 
Узбекистан от 3 
августа 2020 года 
№ ПП-4796. 

 

 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы по 
инвентаризации 
экологических 
показателей. 

2. Внесение 
совместно с 
межведомственной 
рабочей группой 
уточнений в 
формируемые 
существующие в 
республике 
экологические 
показатели, включая 
вопросов, касающихся 
источников данных по 
отходам. 

3. Изучение 
международного 
опыта оценки 
состояния 
окружающей среды и 
формирования 
экологических 
показателей. 

4. Формирование 
перечня 
экологических 
показателей в части, 
касающейся 
ответственных 
министерств и 
ведомств. 

Декабрь 
2020 года 

 

 

 

2020-2021 
годы 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 
годы 

 

 

 

 

Декабрь 
2021 года 

Госкомэкологии Госкомстат, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Совершенствование 
статистических 
показателей в 

области экологии и 
охраны 

окружающей среды 

 

2. Организация 
подготовительных 
работ по 
осуществлению 
поэтапного внедрения 
стандартов «Системы 
эколого-
экономического учета- 

1. Организация 
межведомственной 
рабочей группы по 
разработке и 
внедрению системы 
эколого-
экономического учета. 

Декабрь  
2020 года 

 

 

 

Госкомэкологии Госкомстат, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Внедрение 
стандартов 

«Системы эколого-
экономического 

учета- 2012» 
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2012», в соответствии 
с пунктом 51 
«Дорожной карты» по 
реализации 
Национальной 
стратегии развития 
статистики 
Республики 
Узбекистан в 2020 — 
2025 годах, 
утвержденной 
постановлением 
Президента 
Республики 
Узбекистан от 3 
августа 2020 года 
№ ПП-4796. 

2. Изучение 
международного 
опыта в области 
системы эколого-
экономического учета. 

3. Проведение 
инвентаризации 
показателей в целях 
разработки эколого-
экономического учета 
и, по ее результатам, 
определение 
ответственных 
министерств и 
ведомств при 
формировании 
данных показателей. 

 

2020-2021  
годы 

 

 

Ноябрь  
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
10.5. Полигоны отходов 
Все эксплуатируемые в Узбекистане объекты размещения отходов нуждаются в срочной модернизации и не соответствуют стандартам контролируемого размещения 
отходов. Несмотря на то, что инвестиции в инфраструктуру обращения с бытовыми отходами, запланированные в соответствии со Стратегией по обращению с 
твердыми бытовыми отходами на 2019–2028 гг., предусматривают развитие контролируемых полигонов, стандарты устройства и эксплуатации объектов размещения 
отходов устарели или отсутствуют. 
 
Рекомендация 10.5: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует продолжить разработку стандартов размещения, 
строительства, эксплуатации, ликвидации и мониторинга объектов размещения отходов в соответствии с международной практикой. 
 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Обновление 
стандартов 
размещения, 
строительства, 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 

Февраль 
2022 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется  

Обновление 
национальных 

стандартов 
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эксплуатации, 
ликвидации и 
мониторинга 
объектов 
размещения 
отходов в 
соответствии с 
международной 
практикой. 

причастных министерств 
и ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
действующих 
стандартов размещения, 
строительства, 
эксплуатации, 
ликвидации и 
мониторинга объектов 
размещения отходов. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка проектов 
стандартов размещения, 
строительства, 
эксплуатации, 
ликвидации и 
мониторинга объектов 
размещения отходов, 
подготовленных с 
учетом международного 
опыта. 

5. Принятие стандартов 
размещения, 
строительства, 
эксплуатации, 
ликвидации и 
мониторинга объектов 
размещения отходов и 
их регистрация в 
агентстве «Узстандарт». 

 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

 

 

 

 

Сентябрь 
2022 года 

Октябрь 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
2022 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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10.6. Устаревшие пестициды 
Информация о ситуации в области обращения с устаревшими пестицидами не находится в открытом доступе. Это не позволяет получить доступ к международному 
экспертному опыту и финансированию для устранения связанных с устаревшими пестицидами рисков для окружающей среды и населения. Кроме того, отсутствует 
информация об использовании ПХБ и оборудования, содержащего ПХБ, поэтому невозможно оценить воздействие этих СОЗ на окружающую среду. 
 
Рекомендация 10.6: Кабинету Министров следует пересмотреть свою позицию по устаревшим пестицидам и поручить Государственному комитету по 
экологии и охране окружающей среды осуществлять международное сотрудничество в области обращения с СОЗ. 
Рекомендация 10.7: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды следует проанализировать использование ПХБ и оборудования, 
содержащего ПХБ, в промышленных секторах и подготовить план ликвидации и безопасной утилизации ПХБ. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Разработка и 
принятие 
Национального 
плана действий по 
реализации 
Стокгольмской 
конвенции о 
стойких 
органических 
загрязнителях. 

1. Подготовка 
проектной 
документации для 
разработки 
Национального плана 
действий по 
реализации 
Стокгольмской 
конвенции о стойких 
органических 
загрязнителях. 

2. Проведение 
консультаций с 
Глобальным 
экологическим фондом 
на предмет 
финансирования 
проекта «Разработка 
Национального плана 
действий по 
реализации 
Стокгольмской 
конвенции о стойких 
органических 
загрязнителях». 

3. Направление 
проектной 
документации в 
Глобальный 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Май  
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 
2022 года 

 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

750 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

Принятие 
Национального 
плана действий 
по реализации 
Стокгольмской 

конвенции о 
стойких 

органических 
загрязнителях 
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экологический фонд. 

4. Разработка 
Национального плана 
действий по 
реализации 
Стокгольмской 
конвенции о стойких 
органических 
загрязнителях. 

5. Согласование 
Национального плана 
действий по 
реализации 
Стокгольмской 
конвенции о стойких 
органических 
загрязнителях с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение 
Национального плана 
действий по 
реализации 
Стокгольмской 
конвенции о стойких 
органических 
загрязнителях в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

в течение 12 
месяцев после 

одобрения 
заявки и начала 
финансирования 

 

 

в течение 3 
месяцев после 

окончания 
разработки 

проекта 

 

 

 

 

в течение 
месяца после 
согласования 

проекта 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
 
 
10.8. Медицинские отходы 
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Система обращения с медицинскими отходами развита недостаточно, и больницы и другие медицинские учреждения самостоятельно организуют обращение с 
отходами. Отсутствует региональный подход к предоставлению специализированных услуг по обращению с отходами для медицинских учреждений. 
 
Рекомендация 10.8: Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды совместно с Министерством здравоохранения следует:  
(a) Разработать национальную стратегию по обращению с медицинскими отходами, которая будет ориентирована на региональный подход к обращению с 
медицинскими отходами и их удалению;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Принятие 
Национальной 
стратегии по 
обращению с 
медицинскими 
отходами. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
вопросы медицинских 
отходов. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка проекта 
Национальной стратегии 
по обращению с 
медицинскими 
отходами. 

5. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Май  
2022 года 

 

 

Июль 
2022 года 

 

Сентябрь 
2022 года 

 

 

Ноябрь 
2022 года 

 

Декабрь 
2022 года 

Госкомэкологии Министерство 
здравоохранения, 

причастные 
министерства и 

ведомства 

 

150 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

Принятие 
Национальной 
стратегии по 
обращению с 

медицинскими 
отходами 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Рассмотреть вопрос о создании государственного предприятия, специализирующегося на обращении с медицинскими отходами. 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение вопроса 
создания 
государственного 
предприятия, 
специализирующегося 
на обращении с 
медицинскими 
отходами. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Изучение 
правоприменительной 
практики по вопросам 
медицинских отходов. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка 
предложений по 
созданию 
государственного 
предприятия, 
специализирующегося 
на обращении с 
медицинскими 
отходами. 

5. Внесение 
предложения в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан. 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

Май  
2022 года 

 

Июль 
2022 года 

Сентябрь 
2022 года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2022 года 

Госкомэкологии Министерство 
здравоохранения, 

причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется  

Внесение 
предложения в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 
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Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
10.9. Обращение с химическими веществами 
Обращение с химическими веществами не является частью экологической политики. Последний Национальный профиль по управлению химическими веществами 
был подготовлен Узбекистаном в 2012 г., и представленная в нем информация может быть устаревшей. Управление чрезвычайными ситуациями и авариями, 
связанными с химическими веществами, организовано в рамках управления всеми техногенными чрезвычайными ситуациями и авариями. 
 
Рекомендация 10.9: Государственному комитету промышленной безопасности следует:  
(a) Рассмотреть вопрос о подготовке национального профиля Узбекистана по управлению химическими веществами с использованием последних данных;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Подготовка 
Национального 
профиля 
Узбекистана по 
управлению 
химическими 
веществами. 

1. Подготовка 
проектной 
документации для 
подготовки 
Национального 
профиля Узбекистана 
по управлению 
химическими 
веществами. 

2. Проведение 
консультаций с 
международными 
организациями, 
зарубежными странами 
и другими донорами на 
предмет 
финансирования 
подготовки 
Национального 
профиля Узбекистана 
по управлению 
химическими 
веществами. 

3. Направление 
проектной 
документации 

Февраль 
2024 года 

 

 

 

 

 

Май  
2024 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 
2024 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

150 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

Принятие 
Национального 
плана действий 
по реализации 
Стокгольмской 

конвенции о 
стойких 

органических 
загрязнителях 
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международным 
организациям, 
зарубежным странам и 
другим донорам. 

4. Подготовка 
Национального 
профиля Узбекистана 
по управлению 
химическими 
веществами.  

 

 

 

в течение 12 
месяцев после 

одобрения 
заявки и начала 
финансирования 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(b) Вынести обращение с химическими веществами в отдельную категорию управления рисками в промышленности;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения Ведущий орган 
Другие учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Принятие 
Национальной 
стратегии по 
обращению с 
медицинскими 
отходами. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
вопросы медицинских 
отходов. 

3. Изучение 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Май  
2022 года 

 

 

Июль 
2022 года 

Министерство 
здравоохранения  

 

Госкомэкологии, 
Причастные 

министерства и 
ведомства 

 

150 000 
долларов США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

Принятие 
Национальной 
стратегии по 
обращению с 

медицинскими 
отходами 
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международного опыта. 

4. Разработка проекта 
Национальной 
стратегии по 
обращению с 
медицинскими 
отходами. 

5. Согласование 
проекта с 
заинтересованными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

Сентябрь 
2022 года 

 

 

Ноябрь 
2022 года 

 

Декабрь 
2022 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(с) Обеспечить профессиональную подготовку сотрудников в области безопасного обращения с химическими веществами. 
1. Повышение 
квалификации 
сотрудников 
Госкомпромбез, 
других министерств и 
ведомств, в области 
безопасного 
обращения с 
химическими 
веществами. 

1. Разработка программы 
учебных курсов по 
повышению 
квалификации 
сотрудников 
Госкомэкологии, других 
министерств и ведомств, 
в области безопасного 
обращения с 
химическими 
веществами. 

2. Подготовка тренеров 
для курсов повышения 
квалификации. 

3. Регулярное 
проведение курсов 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

ежеквартально 
(начиная с 

Госкомпромбез Причастные 
министерства  
и ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Проведение 
регулярных 

курсов и 
повышение 

квалификации 
сотрудников 

Госкомпромбез, 
других 

министерств и 
ведомств 
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повышения 
квалификации. 

сентября 
2021 года) 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
Глава 11: Биоразнообразие и охраняемые территории. 
 
Оценка  
Узбекистан успешно сохранил большое число диких аборигенных видов растений и животных, в том числе 16 видов растений и 46 видов животных, отнесенных 
МСОП к категории глобально угрожаемых, а также многочисленные региональные редкие и исчезающие виды, занесенные в национальную Красную книгу. 
Популяции широко распространенных видов диких животных либо стабильны, либо увеличиваются в численности, так как охота на большинство охотничье 
промысловых видов поддерживается на рациональном уровне. Однако наблюдаются тенденции к сокращению численности популяций ряда глобально угрожаемых 
или локально эндемичных видов животных. 
 
Глобальные изменения климата воздействуют на все природные экосистемы Узбекистана (где экосистемы пустынь и степей занимают 85% территории страны) и 
создают для них серьезную угрозу, еще больше усугубляя процессы опустынивания, деградации мест обитания, повышая угрозу степных и лесных пожаров, 
увеличивая засоление воды и обостряя нехватку водных ресурсов. Наиболее ярким примером деградации природных экосистем, среды обитания и видового 
разнообразия является экологическая катастрофа в Приаралье. Вместе с тем многие другие факторы воздействия по-прежнему угрожают жизнеспособности 
экосистем и популяций видов, в частности отвод земель для нужд горнодобывающей отрасли и сельского хозяйства и нерациональное использование пастбищ 
(также в горных лесных экосистемах). 
 
В целях смягчения негативных последствий такого воздействия и предотвращения дальнейшей утраты биоразнообразия и деградации земель Узбекистан 
осуществляет широкомасштабные и дорогостоящие защитные и восстановительные меры, в частности облесение высохшей части дна бывшего Аральского моря, 
восстановление водных и водно-болотных экосистем в устье р. Амударья, создание питомников редких и угрожаемых видов и образование новых ОПТ. 
 
Однако серьезным препятствием для разработки и осуществления государственных стратегических документов в области сохранения биологического разнообразия 
является отсутствие надежных данных. Отсутствует система комплексного мониторинга биоразнообразия. Мониторинг ключевых занесенных в Красную книгу видов 
ведется только в некоторых ОПТ, в то время как отдельные полевые исследования для инвентаризации популяций видов растений и животных до сих пор проведены 
только в некоторых административных областях страны. 
 
По состоянию на 1 января 2019 г. система ОПТ (без учета территорий национальной категории VI) охватывала 13,2 млн. га, что составляет 29,4% территории страны. 
Однако на долю земель государственного лесного фонда (менее 29% из которых фактически покрыты лесами) приходилась преобладающая часть (более 84%) 
общей площади. Типичные ОПТ в совокупности занимали менее 2,1 млн. га или всего 4,63% территории страны, в то время как наиболее действенная охрана 
биологического и ландшафтного разнообразия обеспечивалась только в ОПТ, имеющих статус юридического лица, общая площадь которых равнялась менее 1,5 
млн. га, что составляет менее 11% от общей площади системы ОПТ или только 3,31% территории страны. 
 
Выводы и рекомендации:  
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11.1. Мониторинг и исследования биоразнообразия 
Наличие надежной, всеобъемлющей и актуальной информации о биоразнообразии является необходимым условием для надлежащей разработки государственных 
стратегических документов, планов действий по сохранению экосистем и видов и планов управления ОПТ, а также для корректного установления квот на охоту. По 
состоянию на 2019 г. в Узбекистане отсутствует система комплексного мониторинга биоразнообразия, с 1987 г. не проводится инвентаризация лесов, а национальная 
Красная книга 2009 г., в которой должны быть указаны наиболее актуальные приоритеты для сохранения видов, устарела и не соответствует применяемой в мире 
методологии и критериям оценки МСОП. 
 
Кроме того, после введения в действие система комплексного мониторинга биоразнообразия не сможет выполнять запланированные для нее функции инструмента 
поддержки разработки и осуществления стратегий, если она не будет постоянно пополняться качественной и регулярно обновляемой информацией, полученной в 
результате мониторинга биоразнообразия, полевых мероприятий по инвентаризации и научных исследований. Отсутствие доступа к надежной и актуальной 
информации о биоразнообразии препятствует прогрессу в достижении задач 15.1, 15.2 и 15.5 Целей в области устойчивого развития. Непрерывность долгосрочных 
исследований диких видов растений и животных (в частности редких и угрожаемых видов) является необходимым условием для успешного выполнения странами-
участницами обязательств по статье 7 КБР. 
 
Рекомендация 11.1: Кабинету Министров следует:  
(a) На основании предложения Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды принять пересмотренный и обновленный Красный список 
редких и исчезающих видов растений, грибов и животных с учетом применяемой в мире методологии и критериев МСОП и обеспечить публикацию следующего 
издания Красной книги;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

август 2020 года    Красная книга 
Узбекистана одобрена 
Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан 
в августе 2019 года и 
издана Госкомэкологии. 

 Красная книга 
Республики Узбекистан 

 
(b) На основании предложения Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды утвердить перечень приоритетных тем программы 
мониторинга и исследований биоразнообразия, уделяя особое внимание как редким и угрожаемым, так и локально эндемичным видам растений, грибов и 
животных, растительным сообществам и экосистемам, охотничье-промысловым и инвазивным чужеродным видам;  



155 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Принятие 
Перечня 
приоритетных тем 
программы 
мониторинга и 
исследований 
биоразнообразия. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Разработка проекта 
Перечня приоритетных тем 
программы мониторинга и 
исследований 
биоразнообразия, уделяя 
особое внимание как 
редким и угрожаемым, так 
и локально эндемичным 
видам растений, грибов и 
животных, растительным 
сообществам и 
экосистемам, охотничье-
промысловым и 
инвазивным чужеродным 
видам. 

3. Внесение Перечня в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

Госкомэкологии Академия наук, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Утверждение 
перечня 

приоритетных тем 
программы 

мониторинга и 
исследований 

биоразнообразия 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(с) Принять и обеспечить осуществление долгосрочной государственной программы мониторинга и исследований биоразнообразия в рамках комплексной 
системы государственного мониторинга окружающей природной среды в сотрудничестве с Академией наук, другими соответствующими государственными 
учебными и научно-исследовательскими учреждениями и экологическими ННО;  
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Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Разработка и 
принятие  
Программы 
мониторинга 
окружающей 
природной среды в 
Республике 
Узбекистан на 2021 
― 2025 годы. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Разработка проекта 
нормативно-правового акта, 
предусматривающего 
утверждение 
Программы мониторинга 
окружающей природной 
среды в Республике 
Узбекистан на 2021 ― 2025 
годы, включая мониторинг и 
исследования 
биоразнообразия. 

3. Согласование проекта с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

4. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Октябрь 
2020 года 

 

 

 

Ноябрь  
2020 года 

 

 

 

 

 

Ноябрь  
2020 года 

 

Декабрь 
2020 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие 
Программы 

мониторинга 
окружающей 

природной среды 
в Республике 
Узбекистан на 
2021 ― 2025 

годы 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(d) Привлечь достаточные ресурсы для обеспечения дальнейшего государственного финансирования мониторинга и исследований биоразнообразия в 
долгосрочной перспективе;  

https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
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1. Обеспечение 
выполнения 
исследовательских 
работ, в 
соответствии с 
Перечнем 
приоритетных тем 
программы 
мониторинга и 
исследований 
биоразнообразия. 

1. Закладка в Программу 
Фонда экологии, охраны 
окружающей среды и 
обращения с отходами 
расходов на 
финансирование 
исследовательских работ, в 
соответствии с Перечнем 
приоритетных тем 
программы мониторинга и 
исследований 
биоразнообразия. 

2. Учет расходов на 
выполнение 
исследовательских работ, в 
соответствии с Перечнем 
приоритетных тем 
программы мониторинга и 
исследований 
биоразнообразия при 
формировании параметров 
Государственного бюджета 
Республики Узбекистан в 
смете расходов 
министерств и ведомств. 

начиная со 
следующего 
года, после 

утверждения 
Перечня  

Госкомэкологии Министерство 
финансов, 

Академия наук, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

- Внебюджетные 
средства 

Госкомэкологии, 
Государственный 
бюджет, гранты и 

техническое 
содействие 

доноров 

Выполнение 
исследовательских 

работ 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(е) Обеспечить поддержку Государственного комитета по лесному хозяйству и привлечь достаточно ресурсов для проведения национальной инвентаризации 
лесов и долгосрочных систематических исследований лесных экосистем и местообитаний;  
1. Проведение 
инвентаризации 
лесов и 
долгосрочных 
систематических 
исследований 
лесных экосистем и 
местообитаний. 

1. Закладка в смету Фонда 
развития лесного хозяйства 
Государственного комитета 
Республики Узбекистан по 
лесному хозяйству 
расходов на 
инвентаризацию лесов и 
долгосрочные 
систематические 
исследования лесных 

Ежегодня 
(начиная с 
2021 года) 

Госкомлес Министерство 
финансов, 

Академия наук, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

- Внебюджетные 
средства 

Госкомлеса, 
Государственный 
бюджет, гранты и 

техническое 
содействие 

доноров 

Выполнение 
исследовательских 

работ 
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экосистем и 
местообитаний. 

2. Учет расходов на 
инвентаризацию лесов и 
долгосрочные 
систематические 
исследования лесных 
экосистем и местообитаний 
при формировании 
параметров 
Государственного бюджета 
Республики Узбекистан в 
смете расходов 
Государственного комитета 
Республики Узбекистан по 
лесному хозяйству. 

 
(f) Обеспечить создание и функционирование эффективной информационной системы по биоразнообразию с использованием современных методов сбора, 
хранения, поиска, обработки и согласования данных в цифровом формате с целью сбора, хранения и обмена результатами мониторинга биоразнообразия, 
программ и проектов научных исследований, осуществляемых за счет государственного финансирования, и обеспечить доступ к этой системе (с 
дифференцированным доступом и уровнями управления данными) для всех заинтересованных сторон, участвующих в работе по сохранению биоразнообразия. 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

5 сентября 2019 года   Постановлением 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
от 5 сентября 2019 года 
№ 737 утверждено 
Положение о 
мониторинге 
окружающей природной 

  Постановление 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
от 5 сентября 2019 года 
№ 737. 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

среды в Республике 
Узбекистан, в 
соответствии с которым 
мониторинг животного 
мира включен в систему 
государственного 
мониторинга 
окружающей природной 
среды Республики 
Узбекистан, с 
введением данных в 
Единую 
геоинформационную 
базу данных системы 
мониторинга 
окружающей природной 
среды. 

 
11.2. Стратегические инструменты в области биоразнообразия 
В 2019 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2021–2030 гг. Десятилетием Организации Объединенных Наций по восстановлению 
экосистем. Целостность почти всех природных экосистем Узбекистана в настоящее время находится под угрозой, что частично связано с продолжающимися 
климатическими изменениями, а также и с растущей антропогенной нагрузкой. Продолжается утрата биоразнообразия и дальнейшее сокращение численности 
популяций редких видов. Это означает, что применяемые до настоящего времени подходы к управлению не обеспечивают действенного сохранения 
биоразнообразия. Недавнее принятие Национальной стратегии и Плана действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) 2019 г. является шагом вперед. Однако 
в настоящее время только несколько редких и угрожаемых видов животных охвачены планами сохранения отдельных биологических видов, и ни один вид растений 
не охвачен такими планами. То же самое относится к наиболее уязвимым экосистемам, редким растительным сообществам и местам обитаниям. Национальная 
стратегия по сохранению водноболотных угодий отсутствует. 
 
В этой связи необходимо безотлагательно предпринять дополнительные усилия, направленные на достижение принятых на глобальном уровне Целей в области 
устойчивого развития, связанных с вопросами биоразнообразия, и принятой в Айти целевой задачи №12 («К 2020 г. предотвращено исчезновение известных 
угрожаемых видов, и статус их сохранности, и в частности видов, численность которых более всего сокращается, улучшен и поддерживается»), например, путем 
разработки, принятия и осуществления новых государственных программных документов, стратегий и планов действий, в частности в отношении экосистем, мест 
обитания и видов, которые еще недостаточно охвачены. 
 
Рекомендация 11.2: Кабинету Министров следует:  
(a) Обеспечить осуществление принятой в 2019 г. Национальной стратегии и Плана действий по сохранению биоразнообразия;  
(b) Принять национальную стратегию и соответствующую программу по сохранению водно-болотных угодий и обеспечить их осуществление;  
(с) Принять планы действий и программы по сохранению экосистем и биологических видов и обеспечить их осуществление;  
(d) Привлечь достаточные ресурсы для осуществления всех связанных с вопросами биоразнообразия программных документов в долгосрочной перспективе. 
 

Меры по Подробные действия Срок Ведущий Другие учреждения 
и заинтересованные Оценка Источники Средства Комментарии 
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реализации исполнения орган стороны стоимости финансирования проверки 

1. Обеспечить 
осуществление 
принятой в 2019 г. 
Национальной 
стратегии и Плана 
действий по 
сохранению 
биоразнообразия; 

 

1. Реализация 
мероприятий плана 
действий по Стратегии 
по сохранению 
биологического 
разнообразия на 
период  

2. Координация и 
контроль за 
претворением в жизнь 
утвержденной 
Стратегии и Плана 
действий по ее 
реализации. 

2021 – 2028 
гг. 

 

 

 

2021 – 2028 
гг. 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Согласно 
указанным в 
Стратегии по 

каждому 
мероприятию 

Ежегодно по 
итогам года 
причастные 

министерства и 
ведомства вносят 
в Госкомэкологии 

информацию о 
ходе выполнения 

мероприятий, 
предусмотренных 

утвержденным 
настоящим 

постановлением 
Планом 

действий. 

Реализация 
мероприятий 

Плана действий 
осуществляется 
в соответствии 

с 
определенными 

сроками 

2. Принять 
национальную 
стратегию и 
соответствующую 
программу по 
сохранению водно-
болотных угодий и 
обеспечить их 
осуществление 

 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского 
общества, а также 
международных 
экспертов. 

2. Разработка проекта 
нормативно-правового 
акта (национальной 
стратегии), 
предусматривающего 
утверждение 
Программы по 
сохранению водно-
болотных угодий в 
Республике Узбекистан 
на 2022 ― 2026 годы, 
включая мониторинг и 
исследования 
биоразнообразия. 

3. Согласование 
проекта с причастными 
министерствами и 

Февраль 
2021 года 

 

Октябрь 
2021 года 

Ноябрь 
2021 года 

 

 
2021-2023 

гг. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2023 года 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Принятие 
Национальной 
стратегии по 
сохранению 

водно-болотных 
угодий 

Республики 
Узбекистан на 

2022-2026 годы 

 

https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
https://lex.uz/docs/3019801
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ведомствами. 

4. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

 

Декабрь 
2023 года 

3. Разработка и 
принятия 
нормативно-
правового акта, 
предусматривающего 
порядок и условия 
использования и 
охраны водно-
болотных угодий 
имеющих 
международное 
значение 
(Рамсарские угодья) 

1.Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского 
общества, а также 
международных 
экспертов.  

2.Разработка проекта 
нормативно-правового 
акта, 
предусматривающего 
порядок и условия 
использования и 
охраны водно-
болотных угодий, 
имеющих 
международное 
значение (Рамсарские 
угодья) 

3. Согласование 
проекта с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

4. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 
гг. 
 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  
2022 года 

 

 
Декабрь 

2022 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Принятие 
нормативно-

правового акта, о 
порядке и 
условиях 

использования и 
охраны водно-

болотных угодий 
имеющих 

международное 
значение 

(Рамсарские 
угодья) 

 

4. Принять планы 
действий и 
программы по 
сохранению 

1. Расширение общей 
площади охраняемых 
природных территорий 
страны в целях 

2021-2028 
гг. 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

- Внебюджетные 
средства 

Госкомэкологии, 
Государственный 

Проект 
постановления 

Кабинета 
Министров 
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экосистем и 
биологических видов 
и обеспечить их 
осуществление 

создания 
национальной 
экологической сети 
(ОПТ различных 
категорий и видов), 
обеспечение 
эффективного 
управления ими, в 
рамках уже принятой 
Стратегии по 
сохранению 
биоразнообразия. 

2. Развитие 
репрезентативной 
системы ОПТ и 
создание 
национальной 
экологической сети, 
обеспечение 
природного 
равновесия, 
сохранение 
ландшафтного, 
фаунистического, 
флористического и 
экосистемного 
разнообразия, 
определение основных 
перспективных 
направлений 
деятельности в 
области развития ОПТ 
и управления ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2028 
гг. 

бюджет, гранты и 
техническое 
содействие 

доноров 

Республики 
Узбекистан «Об 

утверждении 
Программы 
создания и 

расширения 
системы 

охраняемых 
природных 

территорий в 
Республике 

Узбекистан на 
период до 2028 

года». 

5. Привлечь 
достаточные ресурсы 
для осуществления 
всех связанных с 
вопросами 
биоразнообразия 
программных 
документов в 
долгосрочной 
перспективе 

1. Обеспечение 
финансирования для 
осуществления 
мероприятий 
связанных с вопросами 
биоразнообразия 
программных 
документов в 
долгосрочной 
перспективе 

2. Учет расходов на 
финансирование при 
формировании 

На 
постоянной 

основе 

 

 

 

 

 
На 

постоянной 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

- Внебюджетные 
средства 

Госкомэкологии, 
Государственный 
бюджет, гранты и 

техническое 
содействие 

доноров 

Выполнение 
мероприятий по 

сохранению 
биоразнообразия 

 



163 

параметров 
Государственного 
бюджета Республики 
Узбекистан в смете 
расходов 
Госкомэкологии. 

основе 

 

 
11.3. Создание национальной экологической сети 
Действующая система ОПТ пока что не в полной мере учитывает ценности биоразнообразия, поскольку некоторые основные природные экосистемы недостаточно 
представлены, а некоторые редкие и угрожаемые виды не встречаются в пределах существующих ОПТ. Кроме того, национальная система ОПТ Узбекистана до сих 
пор не является «сетью» в общепринятом понимании этого термина, поскольку понятия экологической сети и экологических коридоров отсутствуют в национальном 
законодательстве, стратегических документах и природоохранной практике. 
 
Достижение принятой в Айти глобальной целевой задачи №11 и соответствующих задач Целей в области устойчивого развития (15.1, 15.4 и 15.5) требует 
дальнейшего расширения системы ОПТ и преобразования ее в функциональную сеть. 
 
Рекомендация 11.3: Кабинету Министров следует:  
(a) Принять поправки к Закону «Об охраняемых природных территориях» 2004 г. для включения в него понятий экологической сети и экологических коридоров; 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы, в части 
касающейся 
регулирования 
функционирования 
охраняемых природных 
территорий. 

3. Изучение 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

 

Сентябрь 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
поправок в 

Закон 
Республики 
Узбекистан 

«Об 
охраняемых 
природных 

территориях» 
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международного опыта. 

4. Разработка проекта 
Закона Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений 
в Закон Республики 
Узбекистан «Об 
охраняемых природных 
территориях», 
предусматривающего 
включение в него 
понятий экологической 
сети и экологических 
коридоров и т.д. 

5. Согласование проекта 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами и органами 
власти на местах. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

2021 года 

 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

Декабрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Образовать внешние охранные зоны, окружающие территории соответствующих категорий охраняемых природных территорий или прилегающие к ним;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Установление 
внешних охранных зон 
охраняемых 
природных 
территорий. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

- Внебюджетные 
средства 

Госкомэкологии, 
Государственный 
бюджет, гранты и 

техническое 
содействие 

Установление 
внешних 

охранных зон 
всех 

охраняемых 
природных 
территорий 
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гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
внешних охранных зон 
охраняемых природных 
территорий. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Определение 
внешних охранных зон 
охраняемых природных 
территорий. 

5. Разработка проектов 
нормативно-правовых 
актов, 
предусматривающих 
установление внешних 
охранных зон 
охраняемых природных 
территорий. 

6. Согласование 
проектов с причастными 
министерствами и 
ведомствами и органами 
власти на местах. 

6. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

 

Октябрь 
2021 года 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

 

 

Декабрь 
2021 года 

 

 

Декабрь 
2021 года 

доноров 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(с) Расширить территории существующих охраняемых природных территорий и образовать новые охраняемые природные территории, уделяя должное 
внимание необходимости обеспечения надлежащего охвата всех основных типов экосистем, характерных для территории Узбекистана, и достаточного 
включения основополагающих элементов (стаций) и мест обитания редких и угрожаемых видов, а также обеспечения экологической взаимосвязи и целостности 
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сети охраняемых природных территорий за счет соединения основных зон (ядер) экологическими коридорами, охватывающими маршруты миграции редких и 
угрожаемых диких наземных и водных биологических видов;  
 

Меры по 
реализации 

Подробные 
действия 

Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Частично выполнено. 

Утверждение 
постановления 
Кабинета Министров 
«Об утверждении 
Программы создания 
и расширения 
системы охраняемых 
природных 
территорий в РУз на 
период до 2028 года» 
и его реализация. 

1. Разработка, 
согласование с 
заинтересованными 
министерствами и 
ведомствами и 
утверждение проекта 
постановления со 
стороны Кабинета 
Министров.  

2. Реализация 
постановления 
Кабинета Министров 
«Об утверждении 
Программы создания 
и расширения 
системы охраняемых 
природных 
территорий в РУз на 
период до 2028 года». 

3. Расширение 
площади некоторых 
существующих 
охраняемых 
природных 
территорий. 

4. Создание новых  
охраняемых 
природных 
территорий 
(природные парки, 
государственные 
заказники) 

2021-2028 гг. Госкомэкологии Академия наук, 
Госкомлес, 

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
областные 
хокимияты, 

Министерство 
финансов, 

причастные 
министерства и 

ведомства 

- Внебюджетные 
средства 

Госкомэкологии, 
Государственный 
бюджет, гранты и 

техническое 
содействие 

доноров 

Принятые со 
стороны местных 
органов власти на 

местах 
соответствующие 

решения и 
постановления 

В Республике 
Каракалпакстане 
постановлением 

Кабинета 
Министров 
Республики 

Узбекистан от 
11.11.2020 г. 

№ 707 создан 
национальный 

природный парк 
«Южный 

Устюрт». Это 
самый крупный 

по площади 
природный парк 
(1447143 га). В 

результате 
общая площадь 

ОПТ (I-V 
категории, 
включая 

биосферные 
резерваты) в 
Республике 

увеличилась с 
4,6% до 7,9%. 

 
(d) Привлечь достаточные ресурсы для обеспечения надлежащего функционирования национальной экологической сети в долгосрочной перспективе. 
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Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Обеспечение 
финансирования 
функционирования 
национальной 
экологической сети. 

1. Закладка в 
Программу Фонда 
экологии, охраны 
окружающей среды и 
обращения с отходами 
расходов на 
финансирование 
функционирования 
национальной 
экологической сети. 

2. Учет расходов на 
финансирование 
функционирования 
национальной 
экологической сети 
при формировании 
параметров 
Государственного 
бюджета Республики 
Узбекистан в смете 
расходов 
Госкомэкологии. 

начиная со 
следующего 
года, после 
Создание 

национальной 
экологической 

сети 

Госкомэкологии Министерство 
финансов, Академия 

наук, причастные 
министерства и 

ведомства 

- Внебюджетные 
средства 

Госкомэкологии, 
Государственный 
бюджет, гранты и 

техническое 
содействие 

доноров 

Выполнение 
исследовательских 

работ 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
Часть III: Учет экологических проблем в отдельных секторах и областях. 
 
Глава 12: Энергетика и окружающая среда. 
 
Оценка  
В структуре национального энергобаланса основным энергоносителем является природный газ. Тем не менее, сжигание угля по-прежнему используется для 
производства электроэнергии в стране. Строительство и ввод в эксплуатацию АЭС планируется осуществить в период 2022–2030 гг. Рост использования ВИЭ (за 
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исключением гидроэнергетики) еще не начался. Важный аспект состоит в том, что в стране поставлены задачи по развитию ВИЭ. Последние изменения 
свидетельствуют о благих намерениях Узбекистана развивать ветровые и солнечные энергоисточники. 
 
В Узбекистане наблюдается высокий уровень поставок энергоресурсов на единицу ВВП. Высокий уровень энергоемкости обусловлен наличием собственной добычи 
углеводородов и неэффективным энергопотреблением. Потенциал в области повышения энергоэффективности является высоким. Повышение энергоэффективности 
стало одним из приоритетов национальной политики. Осуществляется внедрение энергоэффективных технологий в системе уличного освещения и 
энергосберегающих ламп для жилых и общественных зданий, а также прекращена реализация ламп накаливания мощностью более 40 Вт. Однако 
энергосберегающие меры и энергоэффективные технологии на промышленных предприятиях и в жилищном секторе, которые потенциально могли бы повысить 
энергоэффективность в стране, применяются в недостаточной степени, поскольку они требуют капиталовложений, и их реализация намного сложнее, чем 
модернизация систем освещения. 
 
Нефтегазовая промышленность продолжает оказывать воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Узбекистану удалось добиться значительного 
сокращения объемов факельного сжигания газа: с приблизительно 1,494 млрд. м3 в 2013 г. до 0,788 млрд. м3 в 2018 г. Интенсивность факельного сжигания также 
снизилась. Однако отходы, образующиеся при добыче и переработке нефти, попрежнему вызывают серьезную озабоченность. Подробные данные об источниках, 
видах и объемах загрязнения и сбросов отходов в ходе добычи нефти и газа, которые позволили бы Правительству разработать необходимые превентивные меры, 
отсутствуют. 
 
В настоящее время первичные данные, собираемые Государственным комитетом по статистике в секторе энергетики, предназначены главным образом для 
информирования государственных органов и не приведены в соответствие с международными стандартами. 
 
Выводы и рекомендации:  
 
1.1. Сбор данных 
Статистические данные по энергетике практически не распространяются вне государственных структур, и даже базовые энергетические данные не являются 
общедоступными. Внутренние процедуры раскрытия статистических данных вне государственных структур требуют совершенствования. Уровень знаний 
национальных экспертов о передовых методах сбора и мониторинга национальных данных по устойчивой энергетике в соответствии с международными стандартами 
является недостаточным. На сегодняшний день сбор данных об энергетическом секторе осуществляется без учета Международных рекомендаций по статистике 
энергетики (IRES), принятых Статистической комиссией Организации Объединенных Наций в 2011 г. Сбор некоторых данных, необходимых для мониторинга 
прогресса Узбекистана в достижении Цели в области устойчивого развития 7, не ведется. В сентябре 2019 г. в стране было принято политическое решение открыть 
всю информацию по энергобалансу, однако его еще предстоит реализовать. 
Меры по расширению процессов сбора статистических данных, укреплению регионального и глобального сотрудничества в области статистики и улучшению 
доступности данных об энергетике, в том числе о воздействии энергетического сектора на окружающую среду, являются необходимым условием для повышения 
степени доверия со стороны инвесторов и усиления интереса деловых кругов к этому сектору. 
 
Рекомендация 12.1: Государственному комитету по статистике, в сотрудничестве с Министерством энергетики, следует продолжать прилагать усилия для 
того, чтобы:  
(a) Развивать интегрированную систему многоцелевой статистики энергетики, основанную на Основополагающих принципах официальной статистики 
Организации Объединенных Наций и Международных рекомендациях по статистике энергетики;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 
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1. Совершенствование 
имеющейся 
методологии 
статистики энергетики 
на основе стандартов 
ООН и 
Международной 
энергетической 
организации, в 
соответствии с 
пунктом 46 «Дорожной 
карты» по реализации 
Национальной 
стратегии развития 
статистики 
Республики 
Узбекистан в 2020 — 
2025 годах, 
утвержденной 
постановлением 
Президента 
Республики 
Узбекистан от 3 
августа 2020 года 
№ ПП-4796. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы по 
инвентаризации 
экологических 
показателей. 

2. Сбор предложений 
соответствующих 
министерств и ведомств 
о совершенствовании 
существующей 
методологии статистики 
энергетики. 

3. Изучение 
международного опыта  

4. Совершенствование 
существующей 
методологии статистики 
энергетики на основе 
полученных предложений 
и международных 
рекомендаций и 
руководств. 

Ноябрь 
2020 года 

 

 

 

Декабрь 
2020 года 

 

 

 

Февраль 
2021 года 

 
Ноябрь 

2021 года 

Госкомстат Минэнерго, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Совершенствование 
имеющейся 
методологии 
статистики 
энергетики 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Публиковать энергетическую статистику, включая национальные энергетические балансы;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 
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Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

20 февраля 2020 года    На основании пункта 6 
подраздела 3.3 раздела 
Программы работ 
Государственной 
статистики на 2020 год, 
утвержденный 
постановлением 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
№ 105 от 20 февраля 
2020 года, 
Государственный 
комитет Республики 
Узбекистан по 
статистике опубликовал 
данные по учету 
энергобаланса 
Республики Узбекистан. 

 Программа работ 
Государственной 
статистики на 2020 год, 
утвержденный 
постановлением 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
№ 105 от 20 февраля 
2020 года.  

 
(с) Обеспечить сбор данных для мониторинга прогресса в достижении Цели в области устойчивого развития 7 в соответствии с международно признанными 
методологиями. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Доработка 
«Дорожной карты» 
по реализации 
Национальной 
стратегии развития 
статистики 
Республики 
Узбекистан в 2020 
— 2025 годах, 
утвержденной 
постановлением 
Президента 
Республики 
Узбекистан от 3 
августа 2020 года 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы по 
инвентаризации 
экологических 
показателей. 

2. Подготовка проекта 
постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О внесении 
дополнений в «Дорожной 
карты» по реализации 
Национальной стратегии 
развития статистики 

Ноябрь 
2020 года 

 

 

 

Декабрь 
2020 года 

 

 

 

Госкомстат Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Совершенствование 
мониторинга 
прогресса в 

достижении Цели в 
области 

устойчивого 
развития 
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№ ПП-4796, исходя 
из главы 16 
Национальной 
стратегии развития 
статистики 
Республики 
Узбекистан в 2020-
2025 годах. 

Республики Узбекистан в 
2020 — 2025 годах». 

3. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  
и ведомствами. 

4. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

Февраль 
2021 года 

 
 

Март 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
12.2. Энергоэффективность зданий бюджетных организаций 
Нормативные акты, регулирующие бюджетный процесс, не позволяют организациям, финансируемым из бюджета, сохранять за собой средства, сэкономленные в 
результате повышения энергоэффективности своих зданий. Расходы определяются Правительством и не позволяют местным органам власти сохранять за собой или 
перераспределять любые сэкономленные средства на цели осуществления долгосрочных инвестиций в повышение энергоэффективности. В этих условиях 
отсутствуют стимулы для внедрения мер по повышению энергоэффективности. 
Рекомендация 12.2: Кабинету Министров следует принять нормативные акты, которые позволят аккумулировать финансовые средства, сэкономленные за 
счет мер по повышению энергоэффективности в общественных зданиях, в бюджетах организаций, внедряющих такие меры. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования Средства проверки Комментарии 

1. Разработка и 
внедрение 
дополнительных 
механизмов 
стимулирования 
повышения 
энергоэффективности 
в общественных 
зданиях. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

Июнь  

Минэнерго Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Внедрение 
дополнительных 

механизмов 
стимулирования 

повышения 
энергоэффективности 

в общественных 
зданиях 
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действующих мер 
стимулирования 
повышения 
энергоэффективности в 
общественных зданиях. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка проекта 
нормативно-правового 
акта, 
предусматривающего 
внедрение 
дополнительных 
механизмов 
стимулирования 
повышения 
энергоэффективности в 
общественных зданиях, 
включая аккумулирование 
финансовых средств, 
сэкономленных за счет 
мер по повышению 
энергоэффективности в 
общественных зданиях, в 
бюджетах организаций, 
внедряющих такие меры. 

5. Согласование проектов 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

2021 года 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

Декабрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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12.3. Ископаемые виды топлива 
Национальные стратегические документы предполагают, что ископаемые виды топлива будут оставаться основным источником энергии в Узбекистане в 
среднесрочной и, возможно, долгосрочной перспективе. В то же время страна подчеркивает важность перехода к устойчивой энергетике. Чистые технологии 
использования ископаемых энергоносителей могут способствовать повышению устойчивости. 
 
Существует целый ряд современных чистых технологий использования ископаемых энергоносителей, которые можно было бы внедрить в Узбекистане, тем самым 
способствуя переходу страны к низкоуглеродной экономике. Повышение эффективности, гибкий режим эксплуатации с целью поддержки ВИЭ, а также улавливание и 
хранение углерода являются ключевыми технологиями, способными обеспечить такой переход. 
 
В Узбекистане не имеется информации о землях и почвах, загрязненных нефтепродуктами. Почвы сильно деградированы в результате горнодобывающей 
деятельности, в частности для добычи энергоносителей, которая предполагает удаление почвенно-растительного слоя на большой площади для открытых 
горнорудных разработок. Такая деятельность также оказывает воздействие на местную среду обитания и влечет за собой утрату биоразнообразия и пахотных 
земель. 
 
Рекомендация 12.3: Министерству энергетики следует:  
(a) Постепенно сокращать долю ископаемого топлива в производстве и потреблении энергии, продолжая изучение более эффективных и экологически 
безопасных способов его использования и особенно использования угля;  
(b) Способствовать использованию менее загрязняющих источников энергии в качестве подходящей альтернативы ископаемому топливу;  
(c) Принять меры по повышению эффективности использования угля за счет постепенной модернизации и повышения технологического уровня существующих 
угольных электростанций;  
(d) При разработке национальных стратегических документов, направленных на достижение Цели в области устойчивого развития 7, провести 
всеобъемлющее исследование по вопросам развития передовых технологий использования ископаемых энергоносителей с учетом их статуса, тенденций, 
экономического анализа, воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также институциональных и законодательных барьеров;  
(e) Разработать экономически обоснованные и экологически безопасные стратегические инструменты в поддержку достижения Цели в области устойчивого 
развития 7, также касающиеся воздействия на здоровье, обеспечивая реализацию таких стратегических инструментов при помощи соответствующей 
нормативно-правовой базы и экономических стимулов;  
(f) Собирать информацию о землях и почвах, загрязненных нефтепродуктами, и проанализировать воздействие на окружающую среду утечек газа в 
Узбекистане;  
(g) Принять надлежащие меры в отношении экологических рисков открытых горнорудных разработок. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования Средства проверки Комментарии 

1. Оснащение 
установками 
возобновляемых 
источников энергии. 

1. Поэтапная установка 
солнечных 
фотоэлектрических 
панелей и 
водонагревателей. 

Ежегодно 
начиная с 
2021 года 

 

 
Ежегодно 
начиная с 
2021 года 

Минэнерго Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

- Собственные 
средства 

предприятий, 
кредитные 
средства 

международных 
организаций. 

Внедрение 
дополнительных 

механизмов 
стимулирования 

повышения 
энергоэффективности. 

 

 

2. Модернизация и 
реконструкция 
устаревшего 
оборудования на 

1. Оснащение 
энергоэффективными и 
энергосберегающими 
оборудованиями и 
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предприятиях. улучшение тепловой 
защиты. 

 

 

Ежегодно 
начиная с 
2021 года 

 

2020 – 2021 
годы 

 

 

 

 

2024 – 2025 
годы 

 

 

 

 

2021 – 2022 
годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение 
дополнительных 
механизмов по 

снижению 
воздействия на 

окружающую среду. 

3. Снижение потери 
энергии. 

1. Компенсация реактивной 
мощности за счет 
установки компенсирующих 
устройств на 
предприятиях. 

4. Производства 
топлива по 
стандартам 
экологического 
качества Евро 4 
Евро 5. 

1. Производство 
экологических видов 
топлива (синтетического 
жидкого топлива в 
соответствии стандартам 
Евро 4 и Евро 5, керосин, 
дизельное топливо, нафта 
и сниженный газ. 
 
2. Освоение производства 
автобензина и дизельного 
топлива, отвечающего 
требованиям Евро 4 и Евро 
5 на Бухарском 
нефтеперерабатывающем 
заводе. 

5. Обзор и анализ 
результативности 
экологической 
деятельности 
объектов 
производства. 

1. Инвентаризация и 
оценка выбросов 
парниковых газов. 

2. Проведение анализа 
экологических 
деятельности 
производственных 
предприятий. 

3. Проведение 
мероприятий по снижению 
негативного воздействия 
на окружающую среду. 

 
12.4. Электричество 
Активы системы передачи электроэнергии не обслуживались и не модернизировались должным образом, что отрицательно сказалось на обеспечении надежного 
энергоснабжения бытовых потребителей. Отмечается высокий уровень потерь электроэнергии: потери в системе электропередачи составляют 18%, а потери в 
распределительных сетях – 14%. 
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Рекомендация 12.4: Министерству энергетики следует cодействовать регулярному обслуживанию и модернизации активов системы передачи электроэнергии 
для обеспечения надежного энергоснабжения бытовых потребителей, особенно в южных регионах. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

30 апреля 2020 года   Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан 
утверждена Концепция 
обеспечения 
Республики Узбекистан 
электрической энергией 
на 2020-2030 годы, в 
соответствии с которой,  
к 2025 году потери 
электрической энергии 
при её передаче 
сократятся до 2,4 
процента или в 1,03 
раза относительно 2019 
года, при 
распределении до 7,9 
процента или в 1,51 раз 
ниже уровня 2019 года. 
При этом, к 2030 году 
показатель потерь при 
передаче 
электрической энергии 
составит 2,35 процента 
или сократится в 1,05 
раза относительно 2019 
года, при 
распределении - 6,5 
процентов или в 1,85 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

раз ниже 2019 года. 
 
 
12.5. Возобновляемые источники энергии 
Ожидается, что изменения в энергетическом секторе произойдут за счет развития ВИЭ. Постановление Президента №ПП-3012 2017 г. о Программе мер по 
дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017–2021 гг. предполагает, 
что к 2025 г. доля ВИЭ в национальном электроэнергетическом балансе увеличится до 19,7%. Большую часть этого увеличения планируется обеспечить за счет 
гидроэнергетики, но развитие солнечной и ветровой энергетики, несомненно, также стоит на повестке дня. 
 
Однако на нынешнем этапе существенное расширение электрогенерации на основе ВИЭ имеет некоторые ресурсные и технологические ограничения. Для развития 
возобновляемой энергетики необходим значительный уровень государственной поддержки в течение длительного периода времени. В настоящее время в 
Узбекистане не применяются традиционные схемы поддержки возобновляемой энергетики с использованием фиксированных тарифов и конкурсных 
торгов/аукционов. На сегодняшний день схемы поддержки ограничиваются предоставлением льготных кредитов и снижением импортных пошлин на технологии 
использования возобновляемых источников энергии. 
 
Рекомендация 12.5: Кабинету Министров следует:  
(a) При разработке национальных стратегических документов, направленных на достижение Цели в области устойчивого развития 7, провести 
всеобъемлющее исследование по вопросам развития технологий использования ВИЭ, в котором будут рассмотрены их текущее состояние, тенденции, 
экономический анализ, а также институциональные и законодательные препятствия в области технологий использования ВИЭ в стране;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

30 апреля 2020 года    Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан 
утверждена Концепция 
обеспечения 
Республики Узбекистан 
электрической энергией 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

на 2020-2030 годы, в 
которой большое 
внимание уделено 
вопросам развития 
ВИЭ. 

 
(b) Принять соответствующие меры для достижения целевых показателей по увеличению доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
находится в процессе 
выполнения 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

30 апреля 2020 года   Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан 
утверждена Концепция 
обеспечения 
Республики Узбекистан 
электрической энергией 
на 2020-2030 годы, в 
соответствии с которой, 
к 2030 году: 
а) генерирующая 
мощность, 
установленная и 
располагаемая, с 
учетом вывода из 
эксплуатации 
физически устаревшего 
оборудования (5,9 тыс. 
МВт) составит 29,2 тыс. 
МВт, в том числе: ТЭС, 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

использующие 
природный газ – 13,4 
тыс. МВт (45 
процентов); ТЭС, 
использующие уголь – 
1,7 тыс. МВт (5,9 
процента); ГЭС – 3,8 
тыс. МВт (13,1 
процента); ВЭС – 3 тыс. 
МВт (10,4 процента); 
ФЭС – 5 тыс. МВт (17,3 
процента), в том числе 
1 тыс. МВт с 
устройствами хранения 
электрической энергии 
для аккумуляции ее в 
солнечные часы и 
использования 
накопленной 
электрической энергии 
во время отсутствия 
солнца и вечернего 
максимума нагрузок 
единой 
электроэнергетической 
системы; АЭС– 2,4 тыс. 
МВт (8,3 процента). 
Прирост генерирующих 
мощностей составит 
16,4 тыс. МВт, в том 
числе 4,4 тыс. МВт 
регулирующих 
мощностей для 
покрытия пиковых 
нагрузок; 
б) объемы выработки 
электрической энергии 
достигнут 120,8 
млрдкВт.ч, в том числе: 
ТЭС – 70,7 млрд. кВт.ч 
(58,5 процента); ГЭС – 
13,1 млрд. кВт.ч (10,8 
процента); ФЭС – 9,9 
млрд. кВт.ч (8,2 
процента); ВЭС – 8,6 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

млрд. кВт.ч (7,1 
процента); АЭС – 18,0 
млрд. кВт.ч (14,9 
процента); блок-
станции – 0,6 млрд. 
кВт.ч (0,5 процента). 

 
(c) Обеспечить дальнейшее развитие схем поддержки возобновляемой энергетики. 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

30 апреля 2020 года    Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан 
утверждена Концепция 
обеспечения 
Республики Узбекистан 
электрической энергией 
на 2020-2030 годы, в 
которой предусмотрены 
меры по поддержке 
развития ВИЭ. 

  

 
 
 
12.6. Атомная энергетика 
Узбекистан намерен построить АЭС в целях удовлетворения растущих потребностей экономики в энергоресурсах. Проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию АЭС в составе двух энергоблоков с установленной мощностью по 1,2 ГВт планируется осуществить в период 2019–2029 гг. Правительство планирует 
организовать проведение национальной ОВОС и диалога с соседними странами на первом этапе разработки проекта (2019–2020 гг.). Организация трансграничной 
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ОВОС не запланирована. Концепция развития атомной энергетики на период 2019–2029 гг. предусматривает организацию безопасного и экономически эффективного 
ядерного топливного цикла; однако, в ней не содержится никакой более подробной информации в этом отношении. 
 
Узбекистан не является участником нескольких ключевых конвенций по ядерной безопасности. 
 
Строительство и эксплуатация АЭС могут оказать воздействие на окружающую среду, характерное для проектов такого рода. Применение принятых на 
международном уровне стандартов с учетом рекомендаций МАГАТЭ в отношении проектирования, выбора площадки, эксплуатационной безопасности, радиационной 
безопасности и безопасного обращения с радиоактивными отходами может обеспечить необходимые гарантии в отношении снижения рисков для окружающей среды 
и здоровья населения. Процедура ОВОС, проводимая в соответствии с международными стандартами, является важным механизмом, обеспечивающим тщательный 
учет экологических аспектов, в том числе касающихся здоровья населения, а также общественного мнения. Проведение трансграничных консультаций в рамках 
ОВОС является инструментом повышения качества принимаемых решений. 
 
В мае 2019 г. Узбекистан объявил об определении приоритетной площадки для будущей АЭС. Площадка находится рядом с озером Тузкан, входящим в 
АйдарАрнасайскую систему озер, которая была объявлена Рамсарским угодьем в 2008 г. Строительство АЭС на территории Рамсарского угодья потребует веских 
обоснований и может привести к необходимости исключения из Рамсарского списка или сокращения границ водно-болотного угодья, уже включенного в список, 
причем такие решения могут нанести ущерб имиджу страны на международной арене. 
 
Закон «Об использовании атомной энергии в мирных целях» 2019 г. относит приоритет защиты жизни и здоровья граждан и охраны окружающей среды к числу своих 
основных принципов, но в нем не прописаны подробные правила выбора площадки для размещения АЭС. 
 
Согласно тексту Конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция), статье 2.3 «включение водно-болотного угодья в Список не наносит ущерба 
исключительным суверенным правам Договаривающейся стороны, на чьей территории оно расположено». Это означает, что в случае настоятельных 
государственных интересов, страна имеет право принимать решения самостоятельно, при условии осуществления планирования деятельности таким образом, чтобы 
способствовать охране и разумному использованию водно-болотных угодий, а также в самый ближайший срок уведомлять Секретариат об имеющихся или 
потенциальных негативных воздействиях, которые возникают в результате антропогенного воздействия. Таким образом, в случае если невозможно определить более 
подходящую площадку под размещение АЭС, необходимо предпринять все возможные меры для максимальной минимизации негативных последствий для водно-
болотного угодья и отразить это в отчете, предоставляемом в таких случаях в Секретариат. 
Для достижения вышеизложенного необходимо следовать следующим статьям Конвенции: 
3.1«Определять и осуществлять свое планирование таким образом, чтобы способствовать охране водно-болотных угодий, включенных в Список, а также, насколько 
это возможно, разумному использованию водно-болотных угодий»; 
3.2«Уведомлять Секретариат, о состоянии водно-болотного угодья, в случае если экологический характер угодья изменился, изменяется или может измениться в 
результате технического развития, загрязнения или других видов вмешательства человека». 
 
Рекомендация 12.6: Кабинету Министров следует:  
(a) Рассмотреть возможность присоединения к Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 г., Конвенции о ядерной безопасности 1994 г. и 
Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 1986 г.;  
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 

Февраль 
2024 года 

Узатом Причастные 
министерства и 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 
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Конвенции об 
оперативном 
оповещении о 
ядерной аварии 1986 
г. 

 

представителей 
причастных министерств 
и ведомств, а также 
институтов гражданского 
общества и 
международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

 

 

 

Март 
2024 года 

 

 

Июнь 
2024 года 

Сентябрь 
2024 года 

 

ведомства 

 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

2. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Конвенции о ядерной 
безопасности 1994 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, а также 
институтов гражданского 
общества и 
международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 

Февраль 
2024 года 

 

 

 

 

 

Март 
2024 года 

 

 

Июнь 
2024 года 

Сентябрь 
2024 года 

 

Узатом Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 
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Республики Узбекистан. 

2. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Конвенции о помощи 
в случае ядерной 
аварии или 
радиационной 
аварийной ситуации 
1986 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, а также 
институтов гражданского 
общества и 
международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

март 
2020 года 

 

 

 

 

 

апрель 
2020 года 

 

 
Июнь 

2020 года 

декабрь 
2020 года 

 

Узатом Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

7 февраля 2019 года    В данное время вопрос 
присоединения к 
Конвенции о помощи в 
случае ядерной аварии 
или радиационной 
аварийной ситуации 
1986 г. в установленном 
порядке согласовано и 
внесено в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан 
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(b) Провести ОВОС для предлагаемой АЭС в соответствии с международными стандартами и обеспечить трансграничные консультации в рамках процедуры 
ОВОС;  
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Провести ОВОС 
строительства и 
эксплуатации АЭС, в 
том числе 
нерадиологического 
и радиологического 
воздействия. 

2. Провести 
госэкоэкспертизу 
материалов ОВОС 

1. Разработка ОВОС, 
проведение 
общественного 
обсуждения в 
соответствии с нормами 
и рекомендациями 
МАГАТЭ 
 
2. Проведение 
государственной 
экологической 
экспертизы с 
привлечением 
иностранных экспертов 
в области ОВОС 
ядерных технологий 
ВВЭР и выдача 
заключения. 
 

2021 – 2022 
годы 

 
 
 
 
 

2021 – 2022 
годы 

 

Узатом Минздрав, Минэнерго, 
МЧС, МИД, 
причастные 

министерства и 
ведомства. 

 

- Государственный 
бюджет 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

Техническое 
задание на 

проведение ОВОС 
было разработано 
в соответствии с 

законодательством 
Республики 

Узбекистан в 
области охраны 

природы и 
государственной 

экологической 
экспертизы 

(Законы «Об 
охране природы», 
«Об экологической 
экспертизе» и др. 

акты 
законодательства). 

Согласно 
законодательству 
об экологической 

экспертизе и 
техническому 

заданию 
разработаны 
материалы 

«Оценки 
воздействия на 

окружающую среду 
(ОВОС) 

деятельности по 
размещению 
сооружений и 
эксплуатации 

Узбекской АЭС, 1-
этап: Проект ЗВОС 
- выбор площадки 
Узбекской АЭС» 

ООО “UZLITI 
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Engineering” и 
представлены 
заказчиком на 

государственную 
экологическую 

экспертизу. 

 
(c) Обеспечить применение рекомендаций Международного агентства по атомной энергии, 27 чтобы предусмотреть необходимые гарантии для снижения 
рисков для окружающей среды и здоровья населения, связанных со строительством и эксплуатацией АЭС;  
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Реализация 
мероприятий в 
области охраны 
окружающей среды и 
радиационной 
защиты в связи с 
развитием 
национальной 
ядерно-
энергетической 
программы в 
соответствии с 
законодательством 
Республики 
Узбекистан. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, а также 
институтов гражданского 
общества и 
международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Март  
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Июль  
2021 года 

 
 
 

Октябрь 
2021 года 

 
Декабрь 

2021 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

9 сентября 2019 года   В соответствии с 
рекомендациями 
МАГАТЭ приняты ряд 
законодательных и 
нормативно-правовых 
актов, в частности: 
 
Закон Республики 
Узбекистан № 565 от 9 
сентября 2019 года «Об 
использовании атомной 
энергии в мирных 
целях». 
 
Постановление 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
№ 663 от 28 октября 
2020 года «Об 
утверждении 
положения о порядке 
лицензирования 
деятельности в области 
использования атомной 
энергии». 
 
Постановление 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
№ 368 от10 июня 2020 
года «Об утверждении 
положения о порядке 
проведения 
государственного 
контроля и инспекции в 
области использования 
атомной энергии 
уполномоченными 
органами, 
регулирующими 
безопасность 
использования атомной 
энергии государством». 
 
Постановление 

В данное время вопрос 
присоединения к 
Конвенции о помощи в 
случае ядерной аварии 
или радиационной 
аварийной ситуации 
1986 г. в установленном 
порядке согласовано и 
внесено в Кабинет 
Министров Республики 
Узбекистан 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
№ 390 от 17 июня 2020 
года «Об утверждении 
положения о порядке 
проведения экспертизы 
по основанию 
безопасности (работы) 
объектов 
использования атомной 
энергии и (или) в 
области использования 
атомной энергии». 
 
Кроме того в 
соответствии с 
достигнутыми 
договоренностями, 
каждый год 
утверждаются 
национальные проекты 
Республики Узбекистан 
от МАГАТЭ. 

 
(d) Обеспечить выполнение международных обязательств страны по Рамсарской конвенции, воздержавшись от строительства АЭС на территории 
Рамсарского угодья. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

 Определение перечня 
потенциальных и 
существующих 
негативных воздействий 
и механизмов их 
смягчения на 
окружающую природную 
среду, в том числе и на 
биоразнообразие водно-
болотных угодий 
(оз.Тузкан и 
прилегающая к нему 
территория) во время 

Октябрь 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Госкомэкологии УзАтом 
Причастные 

министерства и 
ведомства 

 

- Внебюджетные 
средства 

Госкомэкологии, 
Государственный 
бюджет, гранты и 

техническое 
содействие 

доноров 

ОВОС 

 

 

 

 

 

В рамках 
инженерных 
экологических 
изысканий под 
выбор площадки 
строительства и 
сбора 
технической 
документации 
ведется работа 
по подготовке 
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строительства АЭС 

Разработка и 
утверждение программы 
мониторинга за 
состоянием окружающей 
природной среды во 
время строительства 
АЭС 

Разработка плана 
действий по сохранению 
биологического 
разнообразия во время 
строительства АЭС на 
территории озера Тузкан 
и прилегающей к нему 
территории. 

 

 

Подготовка отчета в 
Секретариат Конвенции 
о реализации 
требований 

 

Сентябрь 
2022 года 

 
 
 
 
 
 

Декабрь 
2022 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно с 
2023 года по 
результатам 
мониторинга 

 
Согласованная 

и 
утвержденная 

Программа 
мониторинга 

 
 

Согласованный 
и 

утвержденный 
план действий; 
согласованная 

и 
утвержденная 

Дорожная 
карта по его 
реализации 

Отчет 
направленный 
в Секретариат 

Конвенции 

ОВОС.  

По результатам 
изысканий 

итоговые отчеты 
с 

рекомендациями 
и оценками 

должны 
получать 

заключение 
Государственной 

экологической 
экспертизы и 

быть 
согласованы с 

Госкомэкологии 
РУз 

 
Глава 13: Сельское хозяйство и окружающая среда 
 
Оценка  
Сельское хозяйство играет важнейшую роль в экономике Узбекистана. На его долю приходится около 32% ВВП. Около 27% рабочей силы занято в сельском 
хозяйстве, причем роль данного сектора в обеспечении занятости и доходов сельского населения еще выше. Экспорт сельскохозяйственной продукции был и 
остается источником поступлений иностранной валюты для страны. Учитывая благоприятные агроклиматические условия, модернизация позволяет повысить 
производительность сельского хозяйства, одновременно делая его более устойчивым. 
 
Начиная с 2010 г. среди основных целей сельскохозяйственной политики были постепенное сокращение регулирования и диверсификация сельскохозяйственных 
культур. Реализация политики диверсификации сельскохозяйственных культур предполагает возможные экологические выгоды в виде сокращения потребления 
воды, удобрений и пестицидов и, соответственно, приостановления деградации качества почв. Тем не менее, эти позитивные достижения сводятся на нет плохим 
состоянием ирригационной инфраструктуры. 
 
Несмотря на внедрение новых сортов и интенсивных методов выращивания (плодоовощных культур), устойчивое развитие отрасли (за исключением некоторых 
маломасштабных проектов) до сих пор не признано существенным фактором обеспечения прогрессивного развития сельского хозяйства в долгосрочной перспективе. 
В рамках сельскохозяйственной политики Узбекистана попрежнему не уделяется достаточного внимания экологическим аспектам, включая даже самый очевидный 
симптом – нерациональное потребление воды. К концу 2019 г. только 9,6% от общей площади орошаемых земель будут охвачены теми или иными 
водосберегающими технологиями. 
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Выводы и рекомендации:  
 
13.1. Органическое сельское хозяйство 
Хотя Правительство признало, что органическое сельское хозяйство является одним из флагманских подсекторов с высоким экспортным потенциалом и, 
следовательно, с потенциально высокими доходами, за исключением принятия соответствующих стандартов, нормативно-правовая база для органического сельского 
хозяйства в значительной степени не сформирована. В отсутствие законодательства об органическом сельском хозяйстве создание системы сертификации и 
маркировки также приостановлено. В то же время органическое сельское хозяйство является одним из возможных основополагающих элементов, который может 
содействовать внедрению в Узбекистане устойчивой сельскохозяйственной практики и движению страны к высокопродуктивному и устойчивому сельскому хозяйству 
в более широком смысле в соответствии с задачей 2.4 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 
 
Рекомендация 13.1: Кабинету Министров следует обеспечить разработку и утверждение нормативно-правовой базы для органического сельскохозяйственного 
производства, позволяющей создание национальной системы сертификации и маркировки, признанной на международном уровне. 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

18 мая 2020 года   Указом Президента 
Республики Узбекистан 
№ УП-5995 от 18 мая 
2020 года «О 
дополнительных мерах 
по обеспечению 
соответствия 
показателей качества и 
безопасности 
сельскохозяйственной 
продукции 
международным 
стандартам» 
утверждены: 

Концепция по развитию 
производства 

  Указ Президента 
Республики Узбекистан 
№ УП-5995 от 18 мая 
2020 года «О 
дополнительных мерах 
по обеспечению 
соответствия 
показателей качества и 
безопасности 
сельскохозяйственной 
продукции 
международным 
стандартам». 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

органической 
сельскохозяйственной и 
органической 
продовольственной 
продукции в Республике 
Узбекистан; 

«Дорожная карта» по 
реализации Концепции 
по развитию 
производства 
органической 
сельскохозяйственной и 
органической 
продовольственной 
продукции в Республике 
Узбекистан; 

Прогнозные показатели 
поэтапного перехода 
на органическое произв
одство на 
сельскохозяйственных 
землях и землях 
лесного фонда в 2020 
— 2025 годах; 

Прогнозные показатели 
по основным видам 
экспортоориентированн
ых культур земельных 
площадей, 
сертифицируемых по 
требованиям 
международных 
стандартов 
надлежащей 
сельскохозяйственной 
практики (Global G.A.P.) 
в 2020 — 2025 годах; 

План практических мер 
по организации 
выращивания 
органического хлопка-
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

сырца и производства 
органической 
текстильной продукции 
хлопково-текстильными 
производственными 
предприятиями и 
кластерами; 

План мер по созданию 
органических рынков и 
ресторанов для 
дальнейшего 
повышения 
привлекательности 
агроэкотуризма в 
регионах республики. 

 
13.2. Использование воды для орошения 
В Узбекистане потери воды в сельском хозяйстве составляют около 30% объема водопотребления в данной отрасли. Сократив или устранив потери воды, страна 
сможет решить проблему прогнозируемого дефицита воды и сэкономить достаточно воды для создания водохранилищ, чтобы сгладить колебания годового 
доступного объема воды, вызванные изменчивостью осадков. Укрепление потенциала аграрного сектора для адаптации к изменению климата (задача 2.4 Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.) может быть обеспечено в Узбекистане за счет сокращения потерь воды. 
 
Устаревшие методы орошения и неудовлетворительное обслуживание оросительных систем серьезно ограничивают урожайность сельскохозяйственных культур и 
приводят к засолению и низкому плодородию почв. Водосберегающие технологии орошения, которые благоприятны для плодородия почв, недостаточно широко 
распространены и не развиваются соответствующими темпами, несмотря на их поощрение Правительством в последнее десятилетие. 
 
Рекомендация 13.2: Министерству сельского хозяйства и Министерству водного хозяйства следует активизировать работу по дальнейшему продвижению 
водосберегающих технологий орошения. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

1. 25 октября 2019 года   Постановлением 
Президента Республики 
Узбекистан № ПП-4499 
от 25 октября 2019 года 
«О мерах по 
расширению 
механизмов 
стимулирования 
внедрения 
водосберегающих 
технологий в сельском 
хозяйстве» 
предусмотрены меры 
по расширению 
механизмов 
стимулирования 
внедрения 
водосберегающих 
технологий орошения и 
повышения 
эффективности 
использования водных 
ресурсов в сельском 
хозяйстве, а также 
улучшения 
плодородности 
сельскохозяйственных 
земель. 

  Постановление 
Президента Республики 
Узбекистан № ПП-4499 
от 25 октября 2019 года 
«О мерах по 
расширению 
механизмов 
стимулирования 
внедрения 
водосберегающих 
технологий в сельском 
хозяйстве». 

2. 10 июля 2020 года   Указом Президента 
Республики Узбекистан 
№ УП-6024 от 10 июля 
2020 года утверждена 
Концепция развития 
водного хозяйства 
Республики Узбекистан 
на 2020-2030 годы, 
одной из приоритетных 
направлений которой 
определено 
дальнейшее 
расширение внедрения 
водосберегающих 
технологий орошения в 
выращивание 

  Указом Президента 
Республики Узбекистан 
№ УП-6024 от 10 июля 
2020 года “Об 
утверждении Концепции 
развития водного 
хозяйства Республики 
Узбекистан на 2020-
2030 годы”. 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

сельскохозяйственных 
культур, их 
государственное 
стимулирование, 
привлечение 
иностранных 
инвестиций и грантов в 
данную сферу. 

 
 
13.3. Отраслевая стратегия 
В отсутствие всеобъемлющей отраслевой стратегии и видения существует угроза того, что предпринимаемые государством меры и изменения в законодательстве не 
будут носить последовательный характер. В существующих отраслевых стратегических документах и в большинстве соответствующих нормативно-правовых актов 
также отсутствует четкое отражение экологических аспектов, хотя обеспечение хороших экологических условий в сельском хозяйстве имеет первостепенное 
значение с точки зрения долгосрочной устойчивости и производительности этой отрасли. 
 
Рекомендация 13.3: Кабинету Министров следует доработать и принять стратегию в области сельского хозяйства, которая учитывала бы экологические 
аспекты, в частности вопросы рационального использования воды и расширения экологически благоприятных методов выращивания сельскохозяйственных 
культур. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

1. 23 октября 2019 года    Указом Президента 
Республики Узбекистан 
№ УП-5853 от 23 
октября 2019 года 
утверждена Стратегия 

 Указ Президента 
Республики Узбекистан 
№ УП-5853 от 23 
октября 2019 года «Об 
утверждении Стратегии 
развития сельского 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

развития сельского 
хозяйства Республики 
Узбекистан на 2020-
2030 годы, в которой 
предусмотрены 
рационального 
использования воды и 
расширения 
экологически 
благоприятных методов 
выращивания 
сельскохозяйственных 
культур. 

хозяйства Республики 
Узбекистан на 2020-
2030 годы». 

 

 
 
13.4. Участие в Международной конвенции по карантину и защите растений 
Несмотря на укрепление связей с международными организациями в области защиты растений, Узбекистан пока еще не присоединился к Международной конвенции 
по карантину и защите растений, хотя в качестве основного подготовительного мероприятия Государственная инспекция по карантину растений уже подготовила 
дорожную карту для присоединения к этой конвенции. 
 
Рекомендация 13.4: Кабинету Министров следует рассмотреть возможность присоединения к Международной конвенции по карантину и защите растений. 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Данная рекомендация 
выполнена 
Республикой 
Узбекистан 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

1. 23 декабря 2019 года    Законом Республики 
Узбекистан № ЗРУ-596 
от 23 декабря 2019 года 
Республика Узбекистан 

 Закон Республики 
Узбекистан № ЗРУ-596 
от 23 декабря 2019 года 
«О присоединении 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

присоединилась к 
Международной 
конвенции по карантину 
и защите растений 
(Рим, 6 декабря 1951 
года). 

Республики Узбекистан 
к Международной 
конвенции по карантину 
и защите растений 
(Рим, 6 декабря 1951 
года)». 

 
Глава 14: Транспорт и окружающая среда. 
 
Оценка  
Ведущую роль в транспортном секторе Узбекистана играет автомобильный транспорт. В настоящее время более 98% пассажиропоездок совершается по 
автомобильным дорогам, и более 88% грузов также перевозится автомобильным транспортом. Потоки авиационных перевозок продолжают увеличиваться, однако с 
использованьем более нового и экологичного парка воздушных судов. Правительство прилагает усилия для значительного преобразования и развития транспортного 
сектора в целях повышения его эффективности посредством стратегических инициатив и правовых актов. Этот процесс сопровождается целевыми инвестициями в 
железнодорожный, автомобильный и авиационный транспорт, что привело, например, к улучшению большинства параметров в Индексе эффективности логистики. 
 
Эти инициативы помогли модернизовать сектор, а также достичь некоторого прогресса в улучшении экологических показателей транспорта, уделяя особое внимание 
автомобильному транспорту. Это первые шаги в процессе преобразований, который необходимо продолжать в целях обеспечения способности сектора 
противодействовать неуклонно растущему использованию личного автотранспорта и автомобильного транспорта в целом посредством инициатив, направленных на 
уменьшение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и стимулирование использования альтернативных видов транспорта, такие как 
железные дороги и, в отсутствие такой возможности, альтернативных силовых установок. 
 
Выводы и рекомендации:  
 
14.1. Выбросы от автотранспорта 
Дорожные транспортные средства по-прежнему являются основным источником выбросов CO2, связанных с транспортом. Транспортные средства, в частности 
личные легковые автомобили и грузовые транспортные средства, в настоящее время на повседневной основе используют топливо низкого качества. Низкооктановые 
виды топлива в большей степени загрязняют окружающую среду и менее эффективны при сжигании в двигателях внутреннего сгорания, что негативно отражается на 
окружающей среде, а также на экономичности транспортных средств и их долговечности. Этому способствует субсидирование ископаемого топлива посредством 
регулируемых цен, которые стимулируют использование этих видов топлива более низкого качества. Анализ ForFITS показывает, что сокращение этих субсидий в 
дальнейшем может оказать существенное влияние на экологические показатели сектора, что может быть достигнуто не только за счет использования более чистых 
видов топлива, но также за счет использования двигателей с более высоким КПД и увеличения использования электромобилей. 
 
Рекомендация 14.1: Кабинету Министров следует:  
(a) Рассмотреть наилучшие способы корректировки или сокращения субсидий на ископаемое топливо, чтобы обеспечить использование на транспортных 
средствах более качественных видов топлива, которые оказывают меньшее воздействие на окружающую среду;  
(b) Поощрять отказ от использования топлива более низкого качества и использование альтернативных транспортных средств, работающих на 
низкоуглеродном топливе;  
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Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. В настоящее время 
данная рекомендация 
выполняется 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

1. 30 октября 2019 года   Указом Президента 
Республики Узбекистан 
№УП-5863 от 
30.10.2019 г. «Об 
утверждении концепции 
охраны окружающей 
среды Республики 
Узбекистан до 2030 
года» в республике 
высокими темпами 
осуществляется 
обновления 
автомобильного парка 
страны. В частности, 
количество 
автотранспортных 
средств, 
эксплуатируемых до 5 
лет составляет 37% 
против 8-10% 2010 
года, до 10 лет – 20% 
против 5% 2010 года, 
что положительно 
повлияет на 
экологическое 
состояние 
автотранспортных 
средств. Количество 
автотранспортных 
средств, работающих 
на газовом топливо по 

  Указом Президента 
Республики Узбекистан 
№УП-5863 от 
30.10.2019 г. «Об 
утверждении концепции 
охраны окружающей 
среды Республики 
Узбекистан до 2030 
года». 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

состоянию на 
01.10.2020 годы 
составило более 60%. 
Количестов 
общественного 
транспорта, 
работающих на газовом 
топливо по г. Ташкент 
составляет более 50% 
а, в городах Самарканд, 
Бухара, Андижан, 
Наманган и Фергана 
этот показатель 
составляет более 70%. 

 
(c) Поощрять внедрение электромобилей одновременно с производством электроэнергии из возобновляемых источников в целях содействия в достижении 
задачи сокращения общего количества выбросов транспортных средств. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. В настоящее время 
данная рекомендация 
выполняется 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

1. 30 октября 2019 года   Согласно данным 
Госкомстата, за восемь 
месяцев 2020 года в 
Узбекистан завезено 73 
электромобиля, что на 
53 больше, чем за 
аналогичный период 
прошлого года. 

  Указом Президента 
Республики Узбекистан 
№УП-5863 от 
30.10.2019 г. «Об 
утверждении концепции 
охраны окружающей 
среды Республики 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

Из них 50 
электромобилей были 
импортированы из 
Китая, 12 из Кореи, 
остальные 11 прибыли 
из Германии, ОАЭ, 
России и Грузии. 
Согласно данным 
Хокимията г. Ташкента, 
в службу такси 
Ташкента ожидается 
внедрение 
электромобилей 
китайской компании 
«BAIC Motor Corp.». Для 
этого закуплено 500 
автомобилей, которые в 
качестве источника 
энергии используют 
электричество. 
Кроме того, в 
свободной 
экономической зоне 
«Коканд» ведутся 
работы по организации 
производства завода по 
сборке 
электромобилей. 
Общая стоимость 
проекта, реализуемого 
совместно с китайской 
Silk Road Company, 
составляет 30 млн 
долларов, включая 24 
млн долларов 
иностранных 
инвестиций. 
Следует отметить, что в 
соответствии 
Постановления 
Президента РУз №ПП-
3818 от 29.06.2018 г. 
установлена 0 ставки 
импорта таможенных 
пошлин на автомобили, 

Узбекистан до 2030 
года». 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

работающих на 
электрической тяге. 
Решения правительства 
- Концепции охраны 
окружающей среды 
Республики Узбекистан 
до 2030 года», 
утвержденного Указом 
Президента Республики 
Узбекистан №УП-5863 
от 30.10.2019 г. 
Стратегии развития 
транспортной системы 
Республики Узбекистан 
до 2035 года. 
Постановления 
Президента РУз №ПП-
3818 от 29.06.2018 г. 

 
14.2. Общественный транспорт 
Использование общественного транспорта в городах остается ограниченным, поскольку люди попрежнему предпочитают использовать личные автомобили для 
поездок на работу и передвижения по городу. Это связано с тем, что, в силу исторических обстоятельств, общественный транспорт не был доступным, маршрутные 
сети не охватывали ключевые жилые районы, а сами услуги общественного транспорта не были привлекательными. 
 
Чтобы переломить эту тенденцию и оказать содействие в выполнении задачи 11.2 Целей в области устойчивого развития, в последнее время были инициированы 
инвестиционные проекты, такие как расширение метро и приобретение новых автобусов. Эти инициативы не дополняются принятием мер политики и планов 
мероприятий, подобных тем, которые в настоящее время разрабатываются в г. Ташкенте и направлены на то, чтобы сделать общественный транспорт и 
использование альтернативных видов транспорта более привлекательными для пользователей. 
 
Рекомендация 14.2: Кабинету Министров и другим компетентным органам следует:  
(a) Улучшать доступ к общественному транспорту и его использование в городах, чтобы обратить вспять рост заторов и выбросов;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Разработка и 
принятие Концепции 
развития 
общественного 
транспорта в 
Республике 
Узбекистан. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств, а также органов 
власти на местах, институтов 
гражданского общества и 

Февраль 
2021 года 

 

 

Минтранс Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Принятие 
Концепции 
развития 

общественного 
транспорта в 
Республике 
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международных экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной нормативно-
правовой системы, в части 
касающейся регулирования 
общественного транспорта. 

3. Изучение международного 
опыта. 

4. Разработка проекта 
Концепции развития 
общественного транспорта в 
Республике Узбекистан., с 
целью улучшения доступа к 
общественному транспорту. 

5. Согласование проекта с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами и органами 
власти на местах. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

 

Октябрь 
2021 года 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

Декабрь 
2021 года 

Узбекистан. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       

 
(b) Разрабатывать и реализовывать согласованные меры политики и мероприятия, направленные на стимулирование использования общественного 
транспорта и таких альтернативных видов транспорта, как велосипедный транспорт. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. В настоящее время 
данная рекомендация 
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частично выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 
 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

1. 16 октября 2020 года  Постановлением 
Президента Республики 
Узбекистан № ПП-4864 
от 16 октября 2020 года 
«Об организационных 
мерах по 
формированию 
программ развития 
социальной и 
производственной 
инфраструктуры 
Республики 
Узбекистан» 
предусмотрено, что с 
2021 года в рамках 
программ по развитию 
социальной и 
производственной 
инфраструктуры 
Республики Узбекистан 
отдельной строкой 
предусматриваются 
средства для 
финансирования 
модернизация 
архитектурного облика 
и благоустройства 
районных центров и 
городов. При этом 
Совет Министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей и 
города Ташкента за 
счет выделенных 
средств проводят 
работы по: 

развитию парковых зон 

   Постановление 
Президента Республики 
Узбекистан № ПП-4864 
от 16 октября 2020 года 
«Об организационных 
мерах по 
формированию 
программ развития 
социальной и 
производственной 
инфраструктуры 
Республики 
Узбекистан». 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

в районных центрах, 
городах и крупных 
населенных пунктах, 
созданию систем 
наружного освещения, 
орошения и дренажа, 
строительству 
пешеходных 
и велосипедных 
дорожек; 

капитальному ремонту 
не менее одной 
центральной улицы в 
каждом районном 
центре и городе с 
планированием на 
основе современных 
градостроительных 
проектов. 

 
14.3. Транспорт дальнего следования 
В последние годы Узбекистан инвестировал средства в железные дороги – как в проекты электрификации, так и в приобретение нового подвижного состава. Это 
начало оказывать положительное влияние на использование железнодорожной сети, и скоростные поезда между крупными городами часто следуют заполненными. 
Это указывает на наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения использования железных дорог. Поэтому важно, чтобы этому направлению 
уделялось постоянное внимание с целью увеличения пропускной способности и скорости движения как пассажирских, так и грузовых поездов для дальнейшей 
переориентации перевозок с автомобильного транспорта. 
 
Рекомендация 14.3: Кабинету Министров в сотрудничестве с «Узбекскими железными дорогами» следует содействовать дальнейшему развитию 
железнодорожной сети и переориентации на нее с автомобильного транспорта как пассажирских, так и грузовых перевозок, обеспечивая при этом хорошую 
стыкуемость различных видов транспорта при перевозке как пассажиров, так и грузов на участке «последней мили». 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Разработка и 
принятие Концепции 
развития 
железнодорожного 
транспорта в 
Республике 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 

Февраль 
2021 года 

 

 

Минтранс Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Принятие 
Концепции 
развития 

железнодорожного 
транспорта в 
Республике 
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Узбекистан. ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы, в части 
касающейся 
регулирования 
железнодорожного 
транспорта. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка проекта 
Концепции развития 
железнодорожного 
транспорта в 
Республике Узбекистан, 
с целью 
переориентации на нее 
с автомобильного 
транспорта как 
пассажирских, так и 
грузовых перевозок, 
обеспечивая при этом 
хорошую стыкуемость 
различных видов 
транспорта при 
перевозке как 
пассажиров, так и 
грузов на участке 
«последней мили». 

5. Согласование 
проекта с причастными 
министерствами и 
ведомствами и 
органами власти на 
местах. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

Декабрь 
2021 года 

Узбекистан. 
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Республики Узбекистан. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
14.4. Безопасность дорожного движения 
Данные показывают, что число ДТП со смертельным исходом с 2015 г. остается стабильным при весьма незначительных колебаниях и составляет около 80 погибших 
на миллион жителей. В Узбекистане это число не уменьшается, в отличие от среднего показателя в регионе ЕЭК, и значительно ниже требуемого уровня, 
предусмотренного задачей 3.6 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., в соответствии с которой число погибших необходимо снизить на 
50% к 2020 г. Степень тяжести ДТП увеличилась примерно на 25% за период 2005–2016 гг., что также свидетельствует о том, что дорожная инфраструктура не 
обеспечивает безопасные условия для водителей и пешеходов. 
 
Продаваемые в Узбекистане транспортные средства не соответствуют самым высоким техническим стандартам безопасности для пассажиров, а также для 
пешеходов и других участников дорожного движения. Кроме того, наблюдаются трудности в области обеспечения соблюдения законов и других нормативных актов. 
 
Рекомендация 14.4: Кабинету Министров следует разработать безопасный системный подход к обеспечению безопасности дорожного движения, 
охватывающий все аспекты деятельности в области безопасности дорожного движения, включая:  
(a) Принятие на государственном уровне скоординированных действий и мер политики в области безопасности дорожного движения с участием всех 
соответствующих заинтересованных сторон;  
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. В настоящее время 
данная рекомендация 
частично выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 

        

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

1. 7 декабря 2020 года  Постановление 
Кабинета Министров 

   Постановление 
Кабинета Министров 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

Республики №713 от 11 
ноября 2020 года о 
внесении изменений и 
дополнений в 
Постановление 
Кабинета Министров от 
20 Сентября 2018 года 
№ 747 «О 
дополнительных мерах 
по повышению 
эффективности борьбы 
против правонарушений 
в сфере безопасности 
дорожного движения» в 
части: 

предотвращения 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
расширения системы 
автоматизированного 
регулирования 
дорожного движения, 
обеспечения 
своевременного 
выявления и 
устранения 
правонарушений. 

Республики №713 от 11 
ноября 2020 года о 
внесении изменений и 
дополнений в 
Постановление 
Кабинета Министров от 
20 Сентября 2018 года 
№ 747 «О 
дополнительных мерах 
по повышению 
эффективности борьбы 
против правонарушений 
в сфере безопасности 
дорожного движения» 

 
(b) Инвестиции в обеспечение безопасности дорожной инфраструктуры;  
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. В настоящее время 
данная рекомендация 
частично выполнена 
Республикой 
Узбекистан. 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

1. 9 января 2020 года  Постановление 
Президента Республики 
Узбекистан № ПП-4563 
ль 9 января 2020 года 
«О мерах по 
реализации 
инвестиционной 
программы Республики 
Узбекистан на 2020 — 
2022 годы» отдельной 
строкой 
предусматриваются 
средства для 
финансирования 
модернизация и 
внедрение 
современных систем 
обеспечения 
безопасности 
дорожного движения  

автоматизация 
фиксации, сбора и 
обработка данных по 
дорожному трафику. 

   Постановление 
Президента Республики 
Узбекистан № ПП-4563 
ль 9 января 2020 года 
«О мерах по 
реализации 
инвестиционной 
программы Республики 
Узбекистан на 2020 — 
2022 годы» 

 
(c) Обеспечение надлежащего соблюдения законов и правил вождения и безопасности дорожного движения;  
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Разработка и 
совершенствования 
законов и правил 
вождения и 
безопасности 
дорожного 
движения  
в Республике 
Узбекистан. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

Минтранс МВД 
Причастные 

министерства и 
ведомства 

 

- Государственный 
бюджет, гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

Принятие 
Концепции 

изменений к 
Постановлению 

Кабинета 
Министров 
Республики 

Узбекистан 11 
декабря 2000 

года, № 472 «Об 
утверждении 
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экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы, в части 
касающейся 
регулирования правил 
вождения и 
безопасности дорожного 
движения. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка проекта 
изменений к 
Постановлению 
Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
11 декабря 2000 года, 
№ 472 «Об утверждении 
правил дорожного 
движения» в 
Республике Узбекистан. 

5. Согласование 
проекта с причастными 
министерствами и 
ведомствами и 
органами власти на 
местах. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 
 

Ноябрь 
2021 года 

 

 
 

Декабрь 
2021 года 

правил дорожного 
движения» в 
Республике 
Узбекистан. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(d) Обеспечение соответствия транспортных средств, зарегистрированных в стране, самым высоким международным стандартам технических 
спецификаций. 
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Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Разработка и 
совершенствования 
регистрации 
транспорных 
средств в 
соответствии с 
международными 
стандартами 
технических 
спецификаций 
в Республике 
Узбекистан. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

 

 
Сентябрь 
2022 года 

Октябрь 
2022 года 

 

 

 

Минтранс МВД 
Причастные 

министерства и 
ведомства 

 

- Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

 
 
14.5. Соглашения Организации Объединенных Наций, связанные с транспортом 
ЕЭК разрабатывает многосторонние соглашения и согласованные технические правила для всех видов внутреннего транспорта, предлагая готовые тексты правовых 
актов по измерению и снижению энергопотребления и выбросов. Эти многосторонние соглашения также охватывают средства обеспечения безопасности 
транспортных средств и вопросы согласованного развития транспортной инфраструктуры. Узбекистан не является участником некоторых из этих важных соглашений 
и, следовательно, не пользуется преимуществами нормативно-правовой базы, которую они обеспечивают. 
 
Рекомендация 14.5: Кабинету Министров следует рассмотреть возможность присоединения к соглашениям в области транспорта, включая следующие 
соглашения:  
(a) Соглашение о принятии согласованных технических правил Организации Объединенных Наций для колесных транспортных средств, предметов 
оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания 
официальных утверждений, выдаваемых на основе этих правил Организации Объединенных Наций 1958 г.;  
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Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Соглашению о 
принятии 
согласованных 
технических правил 
Организации 
Объединенных 
Наций для колесных 
транспортных 
средств, предметов 
оборудования и 
частей, которые 
могут быть 
установлены и/или 
использованы на 
колесных 
транспортных 
средствах, и об 
условиях взаимного 
признания 
официальных 
утверждений, 
выдаваемых на 
основе этих правил 
Организации 
Объединенных 
Наций 1958 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2021 года 

 

 

Июнь 
2021 года 

Сентябрь 
2021 года 

 

Минтранс Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Соглашение о принятии единообразных условий для периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких 
осмотров 1997 г.; 
 

Меры по Подробные действия Срок Ведущий Другие учреждения и 
заинтересованные Оценка Источники Средства Комментарии 
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реализации исполнения орган стороны стоимости финансирования проверки 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Соглашению о 
принятии 
единообразных 
условий для 
периодических 
технических 
осмотров колесных 
транспортных 
средств и о 
взаимном 
признании таких 
осмотров 1997 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2021 года 

 

 

Июнь 
2021 года 

Сентябрь 
2021 года 

 

Минтранс Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(c) Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 1957 г.; (d) Протокол 1993 г. о внесении изменений в статью 1 (а), 
статью 14 (1) и статью 14 (3)  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Европейскому 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 

Февраль 
2021 года 

 

Минтранс Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
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соглашению о 
международной 
дорожной перевозке 
опасных грузов 
(ДОПОГ) 1957 г.; (d) 
Протокол 1993 г. о 
внесении 
изменений в статью 
1 (а), статью 14 (1) и 
статью 14 (3). 

причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

 

 

 

Март 
2021 года 

 

 

Июнь 
2021 года 

Сентябрь 
2021 года 

 

 Министров 
Республики 
Узбекистан 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
(b) Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 1957 г.;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Европейскому 
соглашению о о 
международной 
дорожной перевозке 
опасных грузов 
(ДОПОГ) 1957 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

Минтранс Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 
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и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

Март 
2021 года 

 

 

Июнь 
2021 года 

Сентябрь 
2021 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
(e) Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным 
транспортом (КГПОГ) 1989 г.;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Конвенции о 
гражданской 
ответственности за 
ущерб, 
причиненный при 
перевозке опасных 
грузов 
автомобильным, 
железнодорожным и 
внутренним водным 
транспортом 
(КГПОГ) 1989 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2022 года 

Минтранс Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 
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базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

Июнь 
2022 года 

Сентябрь 
2022 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(f) Декларация о строительстве главных международных дорожных артерий 1950 г.;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Декларации о 
строительстве 
главных 
международных 
дорожных артерий 
1950 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2022 года 

 

 

Июнь 
2022 года 

Сентябрь 

Минтранс Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 
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необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

2022 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(g) Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА) 1975 г.; (h) Европейское соглашение o международных магистральных железнодорожных 
линиях (СМЖЛ) 1985 г.;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Европейскому 
соглашению о 
международных 
автомагистралях 
(СМА) 1975 г.; (h) 
Европейское 
соглашение o 
международных 
магистральных 
железнодорожных 
линиях (СМЖЛ) 
1985 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2022 года 

 

 

Июнь 
2022 года 

Сентябрь 
2022 года 

 

Минтранс Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 
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Республики Узбекистан. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(i) Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП) 1991 г. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Европейскому 
соглашению о 
важнейших линиях 
международных 
комбинированных 
перевозок и 
соответствующих 
объектах (СЛКП) 
1991 г. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 
аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2022 года 

 

 

Июнь 
2022 года 

Сентябрь 
2022 года 

 

Минтранс Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
Глава 15: Промышленность и окружающая среда. 
 
Оценка  
Горнодобывающая и обрабатывающая промышленность продолжают играть важную роль в национальной экономике, являясь основными движущими силами 
экономического роста. В последние годы Узбекистан прилагает усилия для диверсификации своей экономики за счет развития несырьевых секторов. Тем не менее, 
на добывающие отрасли по-прежнему приходится значительная доля добавленной стоимости и основная часть экспорта и иностранных инвестиций. Разработка 
современного подхода для горнодобывающей отрасли, позволяющего свести к минимуму воздействие на окружающую среду и здоровье человека при 
одновременном обеспечении максимальных социальных и экономических выгод, может предоставить возможность для внедрения новых экологически 
ориентированных методов, которые могут оказать положительное влияние на другие смежные отрасли экономики и обеспечить снижение воздействия 
горнодобывающего сектора на окружающую среду. 
 
Узбекистан работает над задачей 9.2 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. по обеспечению всеохватной и устойчивой 
индустриализации путем развития обрабатывающей промышленности, модернизации и внедрения инноваций и увеличения объемов производства продукции с 
более высокой добавленной стоимостью. В этой связи Правительство приняло несколько программ и планов. С одной стороны, они позволили эффективнее 
осуществлять модернизацию и инновационную деятельность в промышленности, особенно в обрабатывающей промышленности, в течение последних лет. С другой 
стороны, отсутствие целей в части управления охраной окружающей среды, охраны труда и социальной ответственности снижает их вклад в благосостояние местных 
сообществ, которые сталкиваются с негативными последствиями промышленной деятельности. Кроме того, программы по развитию промышленности не включают в 
себя в систематическом порядке природоохранные меры для снижения негативного воздействия предлагаемых промышленных проектов на окружающую среду. Это 
указывает на необходимость применения более согласованного подхода к промышленному сектору, развитие которого по своей сути затрагивает ряд сквозных 
экологических проблем. Правительству следует принимать во внимание необходимость активизации усилий по учету экологических аспектов в процессе развития 
промышленного сектора во всех случаях при планировании инвестиций в горнодобывающей отрасли, обрабатывающей промышленности или крупных инвестиций в 
развитие инфраструктуры. 
 
Выводы и рекомендации:  
 
15.1. Экологизация промышленности 
В последние годы Узбекистан достиг успехов в экологизации промышленности, где несколько горнодобывающих и химических предприятий перешли на технологии, 
обеспечивающие большую эффективность добычи и производства, образование меньшего количества опасных отходов и возможность повторного использования 
большего количества отходов. Многие из крупных предприятий проводят модернизацию, инвестируя средства в новые технологии и устройства для снижения 
выбросов в атмосферу от своих объектов, что способствует повышению готовности страны к выполнению задачи 9.4 Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. Тем не менее, на МСП, которые не могут позволить себе внедрять меры по сокращению выбросов, по-прежнему наблюдается отставание по 
уровню технологической модернизации. 
 
Рекомендация 15.1: В целях поддержки внедрения «зеленых» технологий в промышленности Кабинету Министров следует:  
(a) Создать экономические и финансовые стимулы для поощрения перехода промышленных предприятий к «зеленым» технологиям;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 
Другие 

учреждения и 
заинтересованные 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 



216 

стороны 

1. Реализация 
пункта 20 “Дорожной 
карты” по 
реализации в 2019 
— 2021 годах 
Концепции охраны 
окружающей среды 
Республики 
Узбекистан до 2030 
года, утвержденной 
Указом Президента 
Республики 
Узбекистан № УП-
5863 от 30 октября 
2019 года. 

1. Разработка проектов 
нормативно-правовых 
актов, предусматривающих: 

реализацию в полной мере 
принципа «загрязнитель 
платит», с обеспечением 
зависимости размеров 
платы за выбросы и сбросы 
от их объема и опасности 
для окружающей среды и 
здоровья населения; 
 
внедрение механизма 
эффективного контроля за 
выбросами и сбросами с 
оптимизацией количества 
контролируемых 
загрязняющих веществ на 
основе стандартов ЕС; 
 
формирование и 
проведение налоговой и 
тарифной политики, 
стимулирующей 
переориентацию экономики 
с экспорта сырья на 
производство продуктов 
высокого качества и 
глубокой переработки; 
 
создание системы налогов 
и пошлин, стимулирующих 
использование и ввоз 
экологически нейтральных 
технологий, товаров и 
услуг; 
 
разработку и внедрение 
эффективных методик 
расчета ущерба, 
наносимого окружающей 
среде от хозяйственной 
деятельности; 
 
стимулирование 
использования 

Декабрь 
2020 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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возобновляемых и 
нетрадиционных 
источников энергии, в том 
числе 
внедрение специального 
закупочного тарифа на 
поставку в сеть 
электроэнергии, 
полученной от 
возобновляемых 
источников энергии 
(«зеленый тариф»); 
 
внедрение рыночных 
механизмов, 
стимулирующих повторное 
использование и вторичную 
переработку 
промышленных отходов. 

2. Согласование проектов 
нормативно-правовых актов 
с заинтересованными 
министерствами и 
ведомствами. 

3. Внесение проектов 
нормативно-правовых актов 
в Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель  
2021 года 

 
 
 
 

Июнь  
2021 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Способствовать созданию малых и средних предприятий и стартапов в сфере «зеленых» технологий. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Реализация 
пункта 28 “Дорожной 

1. Принятие мер по 
проведению исследований 

Декабрь 
2021 года 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

- Государственный 
бюджет (в 

Разработка и 
патентирование 
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карты” по 
реализации в 2019 
— 2021 годах 
Концепции охраны 
окружающей среды 
Республики 
Узбекистан до 2030 
года, утвержденной 
Указом Президента 
Республики 
Узбекистан № УП-
5863 от 30 октября 
2019 года. 

по разработке экологически 
чистых и 
ресурсосберегающих 
технологий, производств, 
видов сырья, материалов, 
продукции и оборудования. 

 
 
 
 
 
 

ведомства пределах 
ежегодно 

выделяемых 
средств), 
средства 

министерств и 
ведомств, гранты 
международных 
организаций и 
финансовых 
институтов 

технологий  

2. Создание условий 
для организации 
малых и средних 
предприятий и 
стартапов в сфере 
«зеленых». 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной нормативно-
правовой базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка проектов 
нормативно-правовых 
актов, предусматривающих 
создание условий для 
организации малых и 
средних предприятий и 
стартапов в сфере 
«зеленых», включая меры 
по их экономической 
поддержке.  

5. Согласование проектов с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

Сентябрь 
2022 года 

 

Октябрь 
2022 года 

 

 

 

 

Ноябрь 
2022 года 

 

Декабрь 
2022 года 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 

 



219 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
       
 
15.2. Обращение с промышленными отходами 
В настоящее время не существует стратегии или программы по обращению с промышленными отходами, которая содержала бы конкретные целевые задачи и 
показатели, хотя отдельные вопросы обращения с промышленными отходами нашли отражение в принятой в октябре 2019 г. Концепции охраны окружающей среды 
до 2030 г. Кроме того, из-за недостаточного количества полигонов для размещения промышленных отходов распространена практика использования 
несанкционированных свалок, которые представляют особую опасность для окружающей среды. На законодательном уровне по-прежнему не закреплено применение 
стандартов, которые обеспечивали бы выполнение требований в отношении предотвращения образования отходов (например, минимизации объема/веса отходов). 
Отсутствуют меры по обеспечению повторного использования промышленных отходов в качестве вторичного сырья. 
 
Отсутствует также практика принятия мер для того, чтобы принудить производителей разрабатывать свою продукцию с учетом экологических соображений в целях 
сокращения образования отходов и снижения воздействия на окружающую среду. 
 
Многие промышленные предприятия не имеют установок по очистке сточных вод на своей территории или не проводят предварительную очистку сточных вод. 
Промышленные сточные воды часто сбрасываются непосредственно в реки или в городские канализационные системы. 
 
Рекомендация 15.2: Кабинету Министров следует:  
(a) Разработать и принять законодательные акты и стратегические документы по вопросам обращения с промышленными отходами, в которых будут 
установлены конкретные целевые задачи и показатели по сокращению образования и повторному использованию промышленных отходов;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Разработка и 
принятие Стратегии 
по обращению с 
промышленными 
отходами. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств, институтов 
гражданского общества, а 
также международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной нормативно-
правовой базы. 

3. Изучение 

Февраль 
2023 года 

 

 

 

Июнь  
2023 года 

Сентябрь 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие 
Стратегии по 
обращению с 

промышленными 
отходами 
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международного опыта. 

4. Подготовка проекта 
Стратегии по обращению с 
промышленными отходами, 
предусматривающей, в том 
числе, конкретные целевые 
задачи и показатели по 
сокращению образования и 
повторному использованию 
промышленных отходов. 

5. Согласование проекта с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

2023 года 

Октябрь 
2023 года 

 

 

 

 

Ноябрь 
2023 года 

 

Декабрь 
2023 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
       
 
(b) Разработать соответствующие стандарты для сооружений по очистке сточных вод на промышленных предприятиях и содействовать установке таких 
сооружений путем создания стимулов для инвестиций в очистку сточных вод и обеспечения финансовой жизнеспособности современных очистных сооружений. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Разработка и 
принятие 
современных 
стандартов для 
сооружений по 
очистке сточных 
вод на 
промышленных 
предприятиях. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, институтов 
гражданского общества, 
а также международных 
экспертов.  

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется  

Финансирования 
не требуется  

Принятие 
современных 

стандартов для 
сооружений по 

очистке сточных 
вод на 

промышленных 
предприятиях 
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2. Инвентаризация 
нормативных документов 
в области технического 
регулирования для 
сооружений по очистке 
сточных вод на 
промышленных 
предприятиях.  

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка проектов 
нормативных документов 
в области технического 
регулирования для 
сооружений по очистке 
сточных вод на 
промышленных 
предприятиях. 

5. Согласование 
проектов с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Принятие проектов, с 
последующей 
регистрацией в агентстве 
“Узстандарт”. 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

Декабрь 
2021 года 

2. Разработка и 
принятие 
стимулов для 
инвестиций в 
очистку сточных 
вод. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, институтов 
гражданского общества, 
а также международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

Июнь  
2022 года 

 

Сентябрь 
2022 года 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Госкомэкологии, 
Экологическая партия 

Узбекистана, причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется  

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
соответствующих 

изменений и 
дополнений в 
национальное 

законодательство  
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4. Подготовка проектов 
нормативно-правовых 
актов, 
предусматривающих 
стимулы для инвестиций 
в очистку сточных вод и 
обеспечение финансовой 
жизнеспособности 
современных очистных 
сооружений. 

5. Согласование 
проектов с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

Октябрь 
2022 года 

 

 

 

 

Ноябрь 
2022 года 

 

 

Декабрь 
2022 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
       
 
 
15.3. Статистические данные о воздействии в результате производственной деятельности 
Данных о годовых объемах образования отходов в разрезе конкретных промышленных секторов не имеется. Расчетные данные о сбросах промышленных сточных 
вод также отсутствуют. Количественная информация об отводе земель для нужд промышленных предприятий и деградации земель в результате их деятельности 
имеется в ограниченном объеме или отсутствует. 
 
Рекомендация 15.3: Государственному комитету по статистике, в сотрудничестве с Министерством экономики и промышленности и Государственным 
комитетом по экологии и охране окружающей среды, следует обеспечить регулярный сбор экологических данных от промышленных предприятий и публикацию 
таких данных. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
статистических 

1. Создание 
межведомственной 

Декабрь Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

Финансирования Финансирования Совершенствование 
статистических 
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показателей в области 
экологии и охраны 
окружающей среды на 
основе 
международных 
стандартов, в 
соответствии с 
пунктом 46 «Дорожной 
карты» по реализации 
Национальной 
стратегии развития 
статистики 
Республики 
Узбекистан в 2020 — 
2025 годах, 
утвержденной 
постановлением 
Президента 
Республики 
Узбекистан от 3 
августа 2020 года 
№ ПП-4796. 

рабочей группы по 
инвентаризации 
экологических 
показателей. 

2. Внесение совместно 
с межведомственной 
рабочей группой 
уточнений в 
формируемые 
существующие в 
республике 
экологические 
показатели, с целью 
обеспечения 
регулярного сбора 
экологических данных 
от промышленных 
предприятий и 
публикацию таких 
данных. 

3. Изучение 
международного опыта 
оценки состояния 
окружающей среды и 
формирования 
экологических 
показателей. 

4. Формирование 
перечня экологических 
показателей в части, 
касающейся 
ответственных 
министерств и 
ведомств. 

2020 года 

 

 

2020-2021 
годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 
годы 

 
 
 
 
 
 

Декабрь 
2021 года 

 ведомства 

 

не требуется не требуется показателей в 
области экологии и 

охраны 
окружающей среды 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

 
 
15.4. Природоохранные меры в контексте развития промышленности 
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Для достижения экономического роста Узбекистан интенсивно использует свои природные ресурсы, включая биоразнообразие и экосистемные услуги. Недавно 
принятые программы развития конкретных отраслей промышленности не предусматривают природоохранных мер, направленных на уменьшение негативных 
последствий для окружающей среды в результате реализации предлагаемых промышленных проектов; в связи с этим, имеется мало информации о потенциальном 
негативном воздействии, которое они могут оказать на окружающую среду. 
 
Рекомендация 15.4: Кабинету Министров следует провести оценку влияния производственной деятельности на окружающую среду и обеспечить, чтобы новые 
программы развития промышленности содержали информацию о природоохранных мерах, направленных на уменьшение негативного воздействия предлагаемых 
промышленных проектов на окружающую среду. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Оценка влияния 
производственной 
деятельности на 
окружающую среду. 

1. Разработка сетевого 
графика оценки влияния 
производственной 
деятельности на 
окружающую среду. 

2. Создание 
межведомственных 
рабочих групп из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, институтов 
гражданского общества, 
а также международных 
экспертов по каждому 
направлению 
производственной 
деятельности.  

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
аналитических 
материалов по каждому 
направлению 
производственной 
деятельности, с 
предложениями по 
снижению негативного 
влияния на окружающую 
среду. 

5. Опубликование 

Июль 
2021 года 

 

 

Сентябрь  
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
2022 года 

Декабрь 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Госкомэкологии, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

500 000 
долларов США 

Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров  

Опубликование 
результатов 

оценки 
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результатов оценки, с 
размещением на 
официальном сайте 
Министерства 
экономического развития  
и сокращения бедности 
Республики Узбекистан и 
Госкомэкологии. 

Апрель 
2023 года 

 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
15.5. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 
Узбекистан не является участником Конвенции ЕЭК о трансграничном воздействии промышленных аварий. В рамках Проекта ЕЭК «Укрепление промышленной 
безопасности в Центральной Азии» (2016–2019 гг.) Узбекистану была оказана поддержка в повышении уровня промышленной безопасности и, таким образом, в 
обеспечении охраны здоровья населения и окружающей среды. Страна подготовила и завершила свою актуализированную самооценку и обновленный 
национальный план мероприятий в 2018 г. 
 
Рекомендация 15.5: Кабинету Министров следует:  
(a) Утвердить Национальный план мероприятий для осуществления приоритетных мер, определенных по итогам проведенной Узбекистаном самооценки 
достижения прогресса в присоединении к Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий, и приступить к его реализации;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Обеспечение 
утверждения и 
реализации 
Национального 
плана мероприятий 
для осуществления 
приоритетных мер, 
определенных по 
итогам проведенной 
Узбекистаном 
самооценки 
достижения 
прогресса в 
присоединении к 

1. Согласование проекта 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

2. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

3. Реализация 
Национального плана 
мероприятий для 
осуществления 
приоритетных мер, 

Июль 
2021 года 

 

 

Август 
2021 года 

 

В 
соответствии с 
Национальным 

Госкомпромбез Госкомэкологии, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Утверждение 
Национального 
плана и начало 
ее реализации 
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Конвенции о 
трансграничном 
воздействии 
промышленных 
аварий. 

определенных по итогам 
проведенной 
Узбекистаном 
самооценки достижения 
прогресса в 
присоединении к 
Конвенции о 
трансграничном 
воздействии 
промышленных аварий. 

планом 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Рассмотреть возможность присоединения к Конвенции, чтобы в полной мере воспользоваться ее преимуществами и более высоким уровнем 
предотвращения промышленных аварий, способных вызвать трансграничное воздействие, и обеспечения готовности к ним;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Изучение 
целесообразности 
присоединения к 
Конвенции ЕЭК о 
трансграничном 
воздействии 
промышленных 
аварий. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка 
необходимых 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2022 года 

 

Июнь 
2022 года 

 

Сентябрь 

Госкомпромбез Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внесение 
аналитических 
материалов в 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан 
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аналитических 
материалов и 
представление их в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

2022 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(c) Определить опасные виды деятельности, которые могут стать причиной аварий, способных вызвать трансграничное воздействие, и после этого 
уведомить сопредельные страны о таких видах деятельности. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Определение 
опасных видов 
промышленной 
деятельности в 
трансграничном 
контексте. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, а также 
институтов гражданского 
общества и 
международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
видов промышленной 
деятельности, 
осуществляемой в 
республике. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Определение перечня 
опасных видов 
промышленной 
деятельности в 
трансграничном 

Февраль 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь 
2022 года 

 

 

Сентябрь 
2022 года 

Ноябрь 
2022 года 

 

Госкомпромбез Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Утверждение 
перечня 

опасных видов 
промышленной 
деятельности в 
трансграничном 

контексте. 
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контексте и ее 
утверждение в 
установленном порядке. 

5. Уведомление в 
установленном порядке 
сопредельных стран о 
перечне опасных видов 
промышленной 
деятельности. 

 

 

После 
присоединения 

Республики 
Узбекистан к 

Конвенции ЕЭК 
о 

трансграничном 
воздействии 

промышленных 
аварий 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
15.6. Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях 
По состоянию на 2018 г. в Узбекистане не принято законодательство о применении положений стандарта Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающих 
отраслях (ИПДО). Участие страны в ИПДО повышает инвестиционную привлекательность ее горнодобывающей промышленности. 
 
Рекомендация 15.6: Кабинету Министров следует разработать и принять законодательство, обеспечивающее осуществление положений стандарта 
Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО). 

Меры по реализации Подробные 
действия 

Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
национального 
законодательства, с 
целью внедрения 
стандарта 
Инициативы 
прозрачности в 
добывающих отраслях 
(ИПДО) в Республике 
Узбекистан. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского 
общества и 
международных 

Февраль 
2023 года 

 

 

 

 

 

 

Госкомгеологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внедрение 
стандарта ИПДО 

в 
законодательство 

Республики 
Узбекистан 
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экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-
правовой базы. 

3. Изучение 
международного 
опыта. 

4. Разработка 
проектов 
нормативно-
правовых актов, 
предусматривающих 
изменения и 
дополнения в 
законодательство в 
целях обеспечения 
его соответствия 
стандарта 
Инициативы по 
обеспечению 
прозрачности в 
добывающих 
отраслях (ИПДО). 

5. Согласование 
проектов 
нормативно-
правовых актов с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение 
проектов 
нормативно-
правовых актов в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

 

Март 
2023 года 

 

Июнь 
2023 года 

 

Сентябрь 
2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
2023 года 

 

 

 

Ноябрь 
2023 года 

 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
15.7. Корпоративная социальная ответственность 
В Узбекистане нет законодательства в области КСО, и эта концепция не получила широкого распространения. 
 
Рекомендация 15.7: Кабинету Министров следует разработать и принять законодательные акты о корпоративной социальной ответственности. 
 

Меры по реализации Подробные 
действия 

Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
национального 
законодательства, с 
целью внедрения 
корпоративной 
социальной 
ответственности. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
институтов 
гражданского 
общества и 
международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-
правовой базы. 

3. Изучение 
международного 
опыта. 

4. Разработка 
проектов 
нормативно-
правовых актов, 
предусматривающих 
внедрение 
корпоративной 
социальной 
ответственности. 

Февраль 
2023 года 

 

 

 

 

 

 

Март 
2023 года 

 

 

Июнь 
2023 года 

 

Сентябрь 
2023 года 

 

 

 

 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется  

Внедрение 
корпоративной 

социальной 
ответственности 
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5. Согласование 
проектов 
нормативно-
правовых актов с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение 
проектов 
нормативно-
правовых актов в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

 

Октябрь 
2023 года 

 

 

 

Ноябрь 
2023 года 

 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
Глава 16: Населенные пункты и окружающая среда. 
 
Оценка  
Населенные пункты находятся в самом центре экономического развития современного Узбекистана. Их быстрый рост также подразумевает быстрые изменения в 
экономике, обществе и окружающей среде, которые являются тремя основными элементами устойчивого развития. 
 
Быстрый рост жилищного сектора в любой стране должен характеризоваться высокой степенью устойчивости; в противном случае развитие осуществляется в ущерб 
культурной самобытности, социальному благополучию и окружающей среде. Реализация мер в области развития населенных пунктов – это отличная возможность 
для Узбекистана создать для следующих поколений новое устойчивое государство и улучшить позиции экономики страны в мировом рейтинге. При этом 
Правительству следует вкладывать ресурсы в обеспечение тщательного управления этим быстрым ростом для достижения успешного, долгосрочного и подлинно 
устойчивого развития. 
 
Узбекистан активизирует свои усилия по приданию мощного импульса экономике, в том числе посредством развития жилищного сектора и новой политики в области 
планирования, однако эти стремительные изменения не позволяют в полной мере использовать значительный потенциал населенных пунктов в борьбе с изменением 
климата. С 2009 г. Узбекистан осуществляет значительные инвестиции в строительство новых населенных пунктов в сельской местности с застройкой по типовым 
проектам для сельского населения. Ожидается, что в ближайшие годы будет построено еще больше новых жилых домов. Однако в сельской местности при 
строительстве новых населенных пунктов повсеместно используется одна и та же модель. 
 
С 2017 г. наблюдается подъем в строительном секторе, особенно в г. Ташкенте, но также и в других крупных городах. Иностранные инвесторы привлекаются для 
оказания поддержки стране в процессе ее трансформации в современное государство. Этот процесс по-прежнему не подкреплен и не ориентирован на экологические 
соображения, а потребности граждан порой не в полной мере учитываются при осуществлении инвестиций в крупные проекты реконструкции или строительства. 
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Выводы и рекомендации:  
 
16.1. Проблемы изменения климата 
Стремительный рост сельских населенных пунктов, которые занимают ранее неосвоенные земли по всей территории страны, и быстрое расширение существующих 
городов, с одной стороны, ведут к росту числа людей, подверженных воздействию изменения климата в городах, а с другой – увеличивают образование выбросов ПГ 
в населенных пунктах. В стране еще не выработана конкретная политика адаптации к изменению климата, и имеется ограниченная информация об ожидаемых мерах 
по сокращению выбросов ПГ в жилищном секторе. Такие меры совершенно необходимы стране для достижения глобальной задачи 11.b Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. 
 
Рекомендация 16.1: Кабинету Министров следует рассмотреть возможности:  
(a) Внедрения планирования адаптации к изменению климата в городах и сельских населенных пунктах;  
(b) Введения специальных требований по зонированию для снижения выбросов ПГ и повышения энергоэффективности в городах и сельских населенных пунктах; 
(с) Использования в полной мере потенциала сокращения выбросов ПГ в жилищном секторе;  
(d) Внедрения использования местных материалов в жилищном секторе для сокращения его энергоемкости и их углеродного следа;  
(е) Создания стимулов для инвестиций в низкоуглеродные здания;  
(f) Создания стимулов для сокращения углеродного следа жилищного сектора и внедрения современных технологий в цементной промышленности за счет 
расчета углеродного следа;  
(g) Установления требований по интеграции традиционных материалов, морфологии и эстетических форм с современными методами и технологиями при 
проектировании и строительстве нового жилья в сельской местности;  
(h) Разработки, ведения и обновления карт паводкоопасных зон;  
(i) Решения проблемы климатической устойчивости сельских населенных пунктов за счет разработки проектов, адаптированных к местным климатическим 
условиям (с точки зрения ориентации относительно солнца, преобладающего направления ветра, площади проницаемых поверхностей, создания зеленой 
инфраструктуры), а не основанных на стандартном увеличении числа рядов зданий;  
(j) Включения вопросов адаптации к изменению климата и смягчения воздействия на климат в стратегические документы, касающиеся развития городов. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Внедрить практику 
публичных отчетов 
государственных 
органов в рамках 
реализации 
Национальные цели 
и задачи в области 
устойчивого 
развития на период 
до 2030 года. 

1. Разработка проекта 
постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений  
в постановление Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О мерах  
по реализации 
Национальных целей и 
задач в области 
устойчивого развития  
на период до 2030 года»  
от 20 октября 2018 года 
№ 841», 

Февраль 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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предусматривающего, в том 
числе: 

- двух этапный механизм 
регулярного публичного 
отчета каждого 
государственного органа 
(включая Министерство 
экономического развития  
и сокращения бедности 
Республики Узбекистан), 
задействованного в 
реализации Национальных 
целей и задач в области 
устойчивого развития  
на период до 2030 года,  
в части его выполнения 
(обсуждение отчета в 
рамках общественного 
совета того или иного 
министерства и ведомства, 
а также посредством сети 
интернет); 

- размещение отчета и 
соответствующих 
аналитических материалов,  
в публичном доступе. 

2. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  
и ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март  
2021 года 

 
 
 

Апрель  
2021 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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16.2. Промышленные объекты в городах 
В Узбекистане сохраняется проблема размещения промышленных объектов в городских районах, и меры по выведению таких объектов с территории городских 
районов пока не приняты. Улучшения в этой сфере могли бы способствовать существенному прогрессу Узбекистана в достижении Цели в области устойчивого 
развития 11. 
 
Рекомендация 16.2: Кабинету Министров следует обеспечить:  
(a) Вывод существующих промышленных объектов за пределы городских территорий;  

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Поэтапный вывод 
существующих 
промышленных 
объектов за пределы 
городских 
территорий. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества и 
международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
промышленных 
объектов, находящихся в 
пределах городских 
территорий. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка проекта 
нормативно-правового 
акта, включающий в себя 
сетевой график по 
поэтапному выводу 
существующих 
промышленных объектов 
за пределы городских 
территорий. 

5. Согласование проекта 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проекта в 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

Декабрь 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие и 
исполнение 

сетевого 
графика 
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Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Ужесточение экологических требований при размещении новых или модернизации существующих заводов в городских районах. 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств и 
ведомств, а также органов 
власти на местах, 
институтов гражданского 
общества и 
международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы, в части 
касающейся проведения 
государственной 
экологической экспертизы. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Разработка проекта 
Закона Республики 
Узбекистан «Об 
экологической экспертизе» 
в новой редакции и 
соответствующих 
подзаконных актов, 
регулирующих порядок 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

Госкомэкологии Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

100 000 
долларов 

США 

Гранты 
международных 

финансовых 
организаций, 
зарубежных 
государств и 

других доноров 

 

 

Принятие Закона 
Республики 
Узбекистан  

«Об 
экологической 
экспертизе»  

в новой редакции 
и 

соответствующих 
подзаконных 

актов 
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проведения экологической 
экспертизы, 
предусматривающей в том 
числе ужесточение 
экологических требований 
при размещении новых 
или модернизации 
существующих заводов в 
городских районах. 

5. Согласование проектов 
с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

Декабрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
16.3. Культурная идентичность и городской ландшафт 
При осуществлении планирования, проектирования и строительства в Узбекистане не учитываются принципы культурной идентичности и городского ландшафта, 
предусмотренные Европейской конвенцией о ландшафтах. Ташкентский архитектурно-строительный институт осуществляет ряд исследований по восстановлению 
древних типичных морфологий и планировочных структур городов в современном Узбекистане. Результаты этих исследований не используются для улучшения 
качества городских территорий и сельских населенных пунктов и жизни их жителей. 
 
Рекомендация 16.3: Кабинету Министров следует рассмотреть возможности:  
(a) Использования расширенного понятия ландшафта, учитывающего продвижение узбекской культурной идентичности;  
(b) Ознакомления с итогами исследований, проводимых в настоящее время вузами Узбекистана, в целях внедрения самобытных элементов узбекской 
идентичности при проектировании жилья, городских и сельских населенных пунктов, и повышения качества жизни в городах и сельской местности;  
(с) Содействия проведению информационно-просветительской работы по вопросам самобытной узбекской культурной идентичности, архитектурных и 
градостроительных форм. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 



237 

1. Совершенствование 
градостроительной 
политики. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств, а также органов 
власти на местах, 
институтов гражданского 
общества и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
нормативно-правовой базы, 
регулирующей 
градостроение. 

3. Изучение международного 
опыта. 

4. Подготовка нормативно-
правового акта по 
совершенствованию 
градостроительной 
политики, включающий, в 
том числе: 

использования 
расширенного понятия 
ландшафта, учитывающего 
продвижение узбекской 
культурной идентичности; 

внедрения самобытных 
элементов узбекской 
идентичности при 
проектировании жилья, 
городских и сельских 
населенных пунктов и 
повышения качества жизни в 
городах и сельской 
местности на основе 
научных исследований; 

проведение 
информационно-
просветительской работы по 
вопросам самобытной 
узбекской культурной 
идентичности, 
архитектурных и 

Апрель 
2021 года 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минстрой Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие 
нормативно-

правового акта 
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градостроительных форм и 
др.  

5. Согласование проектов с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан 
(органы власти на местах). 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

 

Декабрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
16.4. Участие общественности 
При принятии решений, затрагивающих определенную территорию, эффективное участие общественности не обеспечивается, а органы власти на местах не играют 
главную роль в процессе планирования. Новые архитектурно-строительные проекты должны получить одобрение председателя махалли на соответствующей 
территории, но зачастую местные жители жалуются на нехватку информации и возможностей участия в процессе принятия решений. 
 
Рекомендация 16.4: Кабинету Министров следует обеспечить:  
(a) Эффективное участие общественности в разработке планов и программ, затрагивающих определенную территорию, на самом раннем этапе;  
(b) Эффективное участие общественности в принятии решений по проектам, которые будут осуществляться в населенных районах, особенно в случае тех 
проектов, которые повлекут за собой полное или частичное преобразование этих районов;  
(с) Должный учет результатов таких процедур участия общественности. 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

Госкомэкологии Минстрой, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы, в части 
касающейся процедур 
участия 
общественности в 
принятии решений по 
вопросам 
градостроения. 

3. Анализ 
правоприменительной 
практики. 

4. Изучение 
международного опыта. 

5. Разработка проектов 
нормативно-правовых 
актов, 
предусматривающих, в 
том числе, детальные 
процедуры для 
обеспечения 
эффективного участия 
общественности в 
принятии решений по 
вопросам, касающимся 
градостроения, таким 
как: 

разработка планов и 
программ, 
затрагивающих 
определенную 
территорию, на самом 
раннем этапе; 

участие 
общественности в 
принятии решений по 
проектам, которые 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

 

 

 

Август  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 
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будут осуществляться в 
населенных районах, 
особенно в случае тех 
проектов, которые 
повлекут за собой 
полное или частичное 
преобразование этих 
районов; 

должный учет 
результатов таких 
процедур участия 
общественности и др. 

6. Согласование 
проектов с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

7. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики 
Узбекистан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

Декабрь 
2021 года 

 
 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
16.5. Системы ГИС и дистанционное зондирование 
Системы ГИС и дистанционное зондирование позволяют осуществлять географическую локализацию и управление культурным наследием, мониторинг незаконных 
поселений и территориальное управление. Они также позволяют использовать вебинтерфейсы для информирования общественности и распространения 
экологической информации. Однако в Узбекистане системы ГИС и дистанционное зондирование не используются для этих целей. 
 
Рекомендация 16.5: Кабинету Министров следует содействовать обновлению систем дистанционного зондирования и ГИС, с тем чтобы обеспечить:  
(a) Геолокализацию, управление и мониторинг охраняемых объектов и объектов культуры;  
(b) Обмен информацией о культурном наследии и повышение осведомленности населения о важности культурного наследия;  
(с) Мониторинг строительной деятельности внутри и за пределами городских районов. 
 
Меры по реализации Подробные действия Срок Ведущий Другие учреждения 

и заинтересованные Оценка Источники Средства Комментарии 
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исполнения орган стороны стоимости финансирования проверки 

1. Совершенствование 
национальной 
нормативно-правовой 
базы. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных 
министерств и 
ведомств, а также 
органов власти на 
местах, институтов 
гражданского общества 
и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальной 
нормативно-правовой 
системы, в части 
касающейся систем 
дистанционного 
зондирования и ГИС. 

3. Анализ 
правоприменительной 
практики. 

4. Изучение 
международного опыта. 

5. Разработка проекта 
нормативно-правового 
акта, 
предусматривающего, в 
том числе, развитие: 

геолокализации, 
управление и 
мониторинг 
охраняемых объектов и 
объектов культуры; 

обмена информацией о 
культурном наследии и 
повышении 
осведомленности 
населения о важности 
культурного наследия; 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

 

Август  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узбеккосмос Минстрой, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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мониторинга 
строительной 
деятельности внутри и 
за пределами 
городских районов 

6. Согласование 
проекта с причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

7. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

 

Декабрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
16.6. Энергоэффективность жилья 
Существующий жилищный фонд крайне неэнергоэффективен. В 2018 г. были внесены изменения в строительные нормы и введены новые требования к 
энергоэффективности. Эти нормы действуют только в отношении новых проектов строительства, поэтому отсутствуют требования по повышению 
энергоэффективности существующих зданий. Проект ПРООН/ГЭФ «Содействие в развитии строительства энергоэффективного жилья в сельской местности 
Республики Узбекистан» продемонстрировал преимущества внедрения энергоэффективных и низкоуглеродных решений при строительстве жилья в сельской 
местности. По состоянию на ноябрь 2019 г. использование солнечных тепловых коллекторов для подогрева воды и фотоэлектрических элементов как в новых, так и в 
существующих зданиях распространено не столь широко. 
 
В стране не внедрены системы сертификации, соответствующие международным стандартам, таким как методы эффективного использования энергии и соблюдения 
экологических норм при проектировании (LEED) или метод экологической оценки эффективности зданий (BREEAM). 
 
Рекомендация 16.6: Кабинету Министров следует:  
(a) Разработать и внедрить нормы и требования в отношении энергоэффективности существующих зданий;  
(b) Обеспечить соблюдение строительных норм 2018 г.;  
(с) Содействовать применению в жилищном секторе:  

(i) Рыночных решений для повышения энергоэффективности;  
(ii) Геотермальных систем;  
(iii) Солнечных тепловых коллекторов для подогрева воды и воздуха, а также для выработки электроэнергии. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 
Другие 

учреждения и 
заинтересованные 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 
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стороны 

Внедрить практику 
публичных отчетов 
государственных 
органов в рамках 
реализации 
Национальные цели 
и задачи в области 
устойчивого 
развития на период 
до 2030 года. 

1. Разработка проекта 
постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений  
в постановление Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О мерах  
по реализации 
Национальных целей и 
задач в области 
устойчивого развития  
на период до 2030 года»  
от 20 октября 2018 года 
№ 841», 
предусматривающего, в том 
числе: 

- двух этапный механизм 
регулярного публичного 
отчета каждого 
государственного органа 
(включая Министерство 
экономического развития  
и сокращения бедности 
Республики Узбекистан), 
задействованного в 
реализации Национальных 
целей и задач в области 
устойчивого развития  
на период до 2030 года,  
в части его выполнения 
(обсуждение отчета в 
рамках общественного 
совета того или иного 
министерства и ведомства, 
а также посредством сети 
интернет); 

- размещение отчета и 
соответствующих 
аналитических материалов,  
в публичном доступе. 

2. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  

Февраль 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март  
2021 года 

 
 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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и ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 
 

Апрель  
2021 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
16.7. Экологические сети городов 
Экологические сети в городах в Узбекистане не развиты. Создание экологических сетей в городах могло бы стимулировать повышение устойчивости городских 
территорий и позволило бы Узбекистану выйти за рамки простого озеленения городов, развивая города, обеспечивающие среду обитания для местного 
биоразнообразия. 
 
Рекомендация 16.7: Кабинету Министров следует рассмотреть вопрос о создании и внедрении экологических сетей в городах. 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
градостроительной 
политики. 

1. Создание 
межведомственной рабочей 
группы из представителей 
причастных министерств и 
ведомств, а также органов 
власти на местах, 
институтов гражданского 
общества и международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
нормативно-правовой базы, 
регулирующей 
градостроение. 

3. Изучение международного 
опыта. 

4. Подготовка нормативно-
правового акта по 

Февраль 
2021 года 

 

 

 

 

 

Июнь  
2021 года 

 

Сентябрь 
2021 года 

Октябрь 
2021 года 

Минстрой Госкомэкологии, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие 
нормативно-

правового акта 
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совершенствованию 
градостроительной 
политики, включающий, в 
том числе 
регламентирование 
создания и внедрения 
экологических сетей в 
городах. 

5. Согласование проектов с 
причастными 
министерствами и 
ведомствами. 

6. Внесение проектов в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан 
(органы власти на местах). 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2021 года 

 

Декабрь 
2021 года 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
16.8. Асбест 
Поскольку асбест до сих пор считается дешевым и приемлемым строительным материалом в Узбекистане, он получил широкое применение. Опрошенное население 
и технические специалисты считают, что данный материал безвреден, коль скоро он используется для производства прессованных изделий, полагая, что риск 
выделения летучих веществ отсутствует. 
 
Рекомендация 16.8: Кабинету Министров следует:  
(a) Запретить применение асбеста в качестве строительного материала и его использование при ремонте существующих зданий;  

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Совершенствование 
санитарных норм, а 
также нормативных 
документов в области 
строительства. 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы из 
представителей 
причастных министерств 
и ведомств, институтов 
гражданского общества, 

Февраль 
2027 года 

 

 

 

Минздрав Госкомэкологии, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Принятие 
нормативных 

актов в области 
технического 

регулирования 
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а также международных 
экспертов.  

2. Инвентаризация 
национальных 
санитарных норм, а 
также нормативных 
документов в области 
строительства на 
предмет использования 
асбеста и материалов, 
изготовленных из него. 

3. Изучение 
международного опыта. 

4. Подготовка проектов 
санитарных норм, а 
также нормативных 
документов в области 
строительства 
предусматривающих 
запрет на использование 
асбеста и материалов, 
изготовленных из него. 

5. Принятие 
нормативных 
документов в области 
технического 
регулирования и 
регистрация их в 
агентстве Узстандарт. 

 

 

Июнь  
2027 года 

 

 

 

 

Сентябрь 
2027 года 

 

Октябрь 
2027 года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2027 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
(b) Организовать специальные кампании по информированию населения о чрезвычайной опасности асбеста для здоровья человека. 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения 

Ведущий 
орган 

Другие учреждения и 
заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 
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1. Повышение 
осведомленности 
населения о 
негативном влиянии 
асбеста. 

1. Разработка проекта 
программы мер по 
повышению 
осведомленности 
населения о негативном 
влиянии асбеста. 

2. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами и 
ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

4. Реализация 
программы мер. 

 

Февраль 
2025 года 

 

 

 

Май 
2025 года 

 

Июнь 
2025 года 

 

в 
соответствии 

с 
программой 

мер 

Минздрав, 
Минстрой 

Госкомэкологии, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

50 000 
долларов США 

Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров  

Утверждение 
Программы мер 
и ее реализация 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
16.9. Социальная защита и социальное жилье 
Правительство не решает должным образом вопросы, возникающие при быстрой застройке и реконструкции населенных районов городов и связанные с 
обеспечением соблюдения прав жителей жилых домов, подлежащих сносу и реконструкции. 
 
Отсутствует информация о социальном жилье, предназначенном для обеспечения жильем социально незащищенных категорий населения, лиц с низким уровнем 
дохода или не имеющих дохода лиц. 
 
Рекомендация 16.9: Кабинету Министров следует:  
(a) Осуществлять меры социальной защиты, направленные на обеспечение прав жителей, получивших распоряжения о сносе их домов;  
(b) Обеспечить предоставление социального жилья уязвимым категориям и малообеспеченным слоям населения. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 
Другие 

учреждения и 
заинтересованные 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 
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стороны 

Внедрить практику 
публичных отчетов 
государственных 
органов в рамках 
реализации 
Национальные цели 
и задачи в области 
устойчивого 
развития на период 
до 2030 года. 

1. Разработка проекта 
постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений  
в постановление Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О мерах  
по реализации 
Национальных целей и 
задач в области 
устойчивого развития  
на период до 2030 года»  
от 20 октября 2018 года 
№ 841», 
предусматривающего, в том 
числе: 

- двух этапный механизм 
регулярного публичного 
отчета каждого 
государственного органа 
(включая Министерство 
экономического развития  
и сокращения бедности 
Республики Узбекистан), 
задействованного в 
реализации Национальных 
целей и задач в области 
устойчивого развития  
на период до 2030 года,  
в части его выполнения 
(обсуждение отчета в 
рамках общественного 
совета того или иного 
министерства и ведомства, 
а также посредством сети 
интернет); 

- размещение отчета и 
соответствующих 
аналитических материалов,  
в публичном доступе. 

2. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  

Февраль 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март  
2021 года 

 
 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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и ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 
 

Апрель  
2021 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
16.10. Городское планирование 
В Узбекистане застройщики не уплачивают налоги на воздействие застройки, но обязаны предоставлять определенный процент от объема возведенного жилья для 
выделения квартир наиболее уязвимым слоям населения. В Европе налоги на воздействие застройки могут использоваться для финансирования строительства или 
модернизации необходимой городской инфраструктуры или медицинских и социальных учреждений. 
 
Рекомендация 16.10: Кабинету Министров следует рассмотреть возможности:  
(a) Введения налогов на воздействие застройки;  
(b) Введения требований о полной компенсации ущерба со стороны крупных строительных проектов местному населению, затрагиваемому сносом и 
реконструкцией;  
(с) Внедрения стратегической экологической оценки в качестве вспомогательного инструмента при подготовке градостроительной документации для 
устойчивого городского планирования. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения 
Ведущий 

орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Внедрить практику 
публичных отчетов 
государственных 
органов в рамках 
реализации 
Национальные цели 
и задачи в области 
устойчивого 
развития на период 
до 2030 года. 

1. Разработка проекта 
постановления Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений  
в постановление Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан «О мерах  
по реализации 
Национальных целей и 
задач в области 
устойчивого развития  
на период до 2030 года»  
от 20 октября 2018 года 
№ 841», 

Февраль 
2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство 
экономического 

развития  
и сокращения 

бедности 
Республики 
Узбекистан 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Внесение 
соответствующих 

изменений в 
национальное 

законодательство 
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предусматривающего, в том 
числе: 

- двух этапный механизм 
регулярного публичного 
отчета каждого 
государственного органа 
(включая Министерство 
экономического развития  
и сокращения бедности 
Республики Узбекистан), 
задействованного в 
реализации Национальных 
целей и задач в области 
устойчивого развития  
на период до 2030 года,  
в части его выполнения 
(обсуждение отчета в 
рамках общественного 
совета того или иного 
министерства и ведомства, 
а также посредством сети 
интернет); 

- размещение отчета и 
соответствующих 
аналитических материалов,  
в публичном доступе. 

2. Согласование проекта 
с заинтересованными 
министерствами  
и ведомствами. 

3. Внесение проекта в 
Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март  
2021 года 

 
 
 
 

Апрель  
2021 года 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 

Проект 
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Глава 17: Здоровье населения и окружающая среда 
 
Оценка  
Улучшение состояния здоровья населения, достигнутое в течение последнего десятилетия, обеспечило увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Однако 
прогресс был медленным, и Узбекистан по-прежнему сталкивается с проблемными аспектами в области здоровья населения. К их числу относится высокое бремя 
болезней, обусловленное ростом распространенности НИЗ, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, которые ведут к преждевременной смерти и 
инвалидности. В то же время по-прежнему вызывает озабоченность заболеваемость некоторыми инфекционными заболеваниями, такими как туберкулез, в частности 
туберкулез со множественной лекарственной устойчивостью, и их распространенность. Сохраняются риски для здоровья, связанные с поведенческими и 
метаболическими факторами, что свидетельствует о недостаточной эффективности мер в области общественного здравоохранения. 
 
Сохраняются высокие риски и опасности для здоровья, связанные с окружающей средой: воздействие загрязнения воздуха на население намного превышает 
значения, рекомендуемые в Руководящих принципах ВОЗ по качеству воздуха, и приводит к бремени болезней и смертности, которая является одной из самых 
высоких в Европейском регионе ВОЗ. Доступ к безопасной воде и санитарии остается серьезной проблемой при наличии значительных региональных различий, 
однако бремя болезней, передаваемых через воду, не признается должным образом из-за недостатков в системе эпиднадзора за инфекционными заболеваниями. 
Изменяющийся и изменчивый климат повышает вероятность такого опасного воздействия, связанного с окружающей средой. Значительное число людей проживает в 
районах, подверженных таким явлениям как ливневые паводки, сели, «волны жары», засухи и пылевые бури, которые становятся все более частыми и 
интенсивными, приводя к ущербу и потерям, а также к чрезмерной заболеваемости и смертности. Хотя имеющиеся данные ограничены, они свидетельствуют о том, 
что последствия и потери в результате стихийных бедствий, как представляется, не уменьшаются, что также объясняется слабой способностью противостоять 
стихийным бедствиям. 
 
Был разработан ряд стратегических и нормативных документов, направленных на снижение воздействия экономических секторов на окружающую среду и улучшение 
качества окружающей среды, однако аспекты охраны здоровья не нашли в них достаточного отражения. С другой стороны, сектор здравоохранения в основном 
сосредоточен на оказании медицинских услуг, в то время как профилактические меры ограничиваются иммунизацией. Отсутствие достоверной информации о 
здоровье населения, его детерминантах и тенденциях ослабляет учет аспектов охраны здоровья при выработке политики, а также при осуществлении мониторинга и 
оценки воздействия политики на здоровье населения в ходе ее реализации. 
 
По состоянию на середину 2019 г. страна находится в процессе осуществления глубоких экономических и социальных реформ и приступила к реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Сочетание этих двух процессов создает хорошую возможность для дальнейшей интеграции медико-
санитарных и экологических аспектов в стратегические и нормативные документы других секторов. 
 
Выводы и рекомендации:  
 
17.1. Укрепление систематического сбора медицинской информации и ее использования 
Достоверная информация о состоянии здоровья населения, включая его детерминанты и тенденции, имеет важное значение для того, чтобы направлять 
деятельность медицинских работников, руководителей и лиц, принимающих решения, а также обеспечивать учет вопросов здоровья населения в стратегиях других 
секторов. Несмотря на усилия по изменению нынешней системы сбора данных, она фрагментирована, а различные механизмы сбора данных функционируют 
независимо друг от друга при отсутствии четкой координации. Некоторые аспекты существующих механизмов сбора данных и отчетности снижают достоверность и 
надежность данных. Расширяется объем информации о здоровье населения, в том числе в контексте показателей достижения Цели в области устойчивого развития 
3, которая доступна на вебсайте Государственного комитета по статистике, но представлена она в основном в формате числовых таблиц; аналитическая 
информация о здоровье населения, включая аспекты окружающей среды и здоровья, отсутствует. 
 
Рекомендация 17.1: Министерству здравоохранения совместно с соответствующими государственными органами следует:  
(a) Ввести законодательно установленные потоки данных для упорядочения представления данных органами здравоохранения, избегая дублирования при 
обеспечении участия всех соответствующих учреждений, например, центров первичной медико-санитарной помощи, больниц и медицинских учреждений;  
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(b) Обеспечить обучение всех участников процесса представления данных по вопросам единообразной диагностики и регистрации случаев заболеваний;  
(с) Создать общедоступную информационную систему, включающую данные и показатели, а также ряд простых инструментов анализа и отчетности на 
основе показателей на национальном, областном и районном уровнях. 
 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения Ведущий орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Укрепление 
материально-
технической базы, а 
также выполнение 
работ по 
строительству, 
реконструкции 
и капитальному 
ремонту 
инфекционных 
больниц. 

1. Привлечение грантов и 
заемных средств 
международных 
финансовых институтов 
по строительству, 
реконструкцию и 
капитальному ремонту 
инфекционных больниц. 

2. Учет расходов на 
реконструкцию и 
капитальному ремонту 
инфекционных больниц 
при формировании 
инвестиционного графика 
Республики Узбекистан  

Март  
2021 год 

 
 
 
 
 
 
 

Июнь  
2020 года 

 
 
 
 

Санитарно-
эпидемиологическая 

служба 
Министерства 

здравоохранения  

Министерство 
инвестиций и 

внешней торговли, 
Минэкономразвития, 

Минфин, 
Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей 
и города Ташкента 

5 млн. долл. 
США 

Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров, 
средства 

международных 
финансовых 
институтов  

Мониторинг 
хода 

выполнения 
мероприятий 

 

2. Разработка и 
реализация 
медиапрограммы с 
целью повышения 
санитарной 
культуры 
населения, 
профилактики 
заболеваний, 
особенно 
инфекционных, 
широкой 
пропаганды 
санитарно-
гигиенических и 
эпидемиологических 
вопросов среди 
населения; 
широкое 
разъяснение целей 
и задач настоящего 
Указа в средствах 

1. Организационные 
мероприятия. 

Постоянно Международный 
пресс-клуб, 

Национальная 
телерадиокомпания 

Узбекистана, 
Национальное 

информационное 
агентство, 

Национальная 
Ассоциация 

Электронных СМИ  

Санитарно-
эпидемиологическая 

служба 
Министерства 

здравоохранения 

- Средства 
государственного 

бюджета  
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массовой 
информации и сети 
Интернет; 
оперативное 
доведение 
объективной и 
полной информации 
до широкой 
общественности о 
ходе исполнения 
настоящего 
постановления. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
17.2. Развитие эпидемиологического надзора за заболеваниями 
Действующая система эпиднадзора склонна к занижению показателей, поскольку отсутствуют организационные механизмы представления данных о заболеваемости 
всеми соответствующими учреждениями здравоохранения в Госсанэпиднадзор. Эпиднадзор за инфекционными заболеваниями, в частности связанными с 
окружающей средой, такими как заболевания, передаваемые через воду и пищевые продукты, а также зоонозы человека, имеет серьезные ограничения. 
Обнаружение патогенов в воде и пищевых продуктах довольно ограничено, как и связанный с этим аналитический потенциал. 
 
Рекомендация 17.2:Министерству здравоохранения совместно с соответствующими государственными органами следует:  
(a) Укреплять систему эпиднадзора за инфекционными заболеваниями посредством внедрения комплексного обслуживания;  
(b) Укреплять сети лабораторий путем экономически эффективной модернизации отдельных лабораторий с расширенными возможностями для диагностики 
ряда инфекционных заболеваний и выявления бактериальных, вирусных и паразитарных патогенов в пробах воды и пищевых продуктов;  
(с) Развивать потенциал и навыки применения аналитических эпидемиологических методов и методов общественного здравоохранения в отношении как 
инфекционных, так и неинфекционных заболеваний, а также других соответствующих данных на национальном и субнациональном уровнях в целях подготовки 
регулярной отчетности, нацеленной на информирование руководителей системы здравоохранения и являющейся основой для борьбы с заболеваниями и их 
профилактики. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения Ведущий орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Оснащение 
Республиканского 
специализированного 
научно-практического 
медицинского центра 
эпидемиологии, 

1. Ведение работ по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту. 

2. Обеспечение 

 
2021 – 2024 

годы 
 
 

2021 – 2024 

Санитарно-
эпидемиологическая 

служба 
Министерства 

здравоохранения 

Минэкономразвития, 
Министерство 
инвестиций и 

внешней торговли, 
причастные 

министерства и 

4,2 млн. 
долл. США 

Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров, средства 
международных 

финансовых 

Регулярный 
мониторинг 
целевого и 

полного 
освоения 
средств 
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микробиологии, 
инфекционных и 
паразитарных 
заболеваний 
современными 
высокотехнологичным 
диагностическим и 
медицинским 
оборудованием. 

высокотехнологическим 
оборудованием, 
аппаратурой, 
инвентарем, 
специальной техникой, 
расходными и другими 
материалами 

годы 
 

ведомства институтов привлекаемых 
международных 

финансовых 
институтов 

2. Укрепление 
материально-
технической базы 
Санитарно-
эпидемиологической 
службы и ее 
структурных 
подразделений. 

1. Ведение работ по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту. 

2. Обеспечение 
высокотехнологическим 
оборудованием, 
аппаратурой, 
инвентарем, 
специальной техникой, 
расходными и другими 
материалами. 

2021 – 2024 
годы 

 
 
 

2021 – 2024 
годы 

 

Санитарно-
эпидемиологическая 

служба 
Министерства 

здравоохранения 

Министерство 
инвестиций и 

внешней торговли, 
Минэкономразвития, 

Минфин, 
Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей 
и города Ташкента 

196 млн. 
долл. США  

1,5 млн. долл. 
США за счет 

Государственного 
бюджета 

194,5 млн. долл. 
США за счет 

привлеченных 
средств 

международных 
финансовых 
институтов 

(Всемирного 
банка, Азиатского 
банка развития, 

Азиатского банка 
инфраструктурных 

инвестиций). 

Регулярный 
мониторинг 
целевого и 

полного 
освоения 
средств 

привлекаемых 
международных 

финансовых 
институтов 

 

3. Оснащение 
Республиканского 
центра профилактики 
чумы, его филиалов и 
подразделений 
современным 
высокотехнологичным 
диагностическим и 
медицинским 
оборудованием. 

1. Ведение работ по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту. 

2. Обеспечение 
высокотехнологическим 
оборудованием, 
аппаратурой, 
инвентарем, 
специальной техникой, 
расходными и другими 
материалами. 

2021 – 2024 
годы 

 
 
 

2021 – 2024 
годы 

 

Санитарно-
эпидемиологическая 

служба 
Министерства 

здравоохранения 

Министерство 
инвестиций и 

внешней торговли, 
Минэкономразвития, 

Минфин, 
Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей 
и города Ташкента 

2 млн. долл. 
США 

Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров, средства 
международных 

финансовых 
институтов 

Регулярный 
мониторинг 
целевого и 

полного 
освоения 
средств 

привлекаемых 
международных 

финансовых 
институтов 

 

4. Укрепление 
материально-
технической базы, а 
также выполнение 
работ по 
реконструкции здания 
Научно-

1. Ведение работ по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту. 

2. Обеспечение 
высокотехнологическим 

2021 – 2024 
годы 

 
 
 

2021 – 2024 
годы 

Санитарно-
эпидемиологическая 

служба 
Министерства 

здравоохранения 

Минэкономразвития, 
Министерство 
инвестиций и 

внешней торговли 

2,4 млн. 
долл. США 

Гранты и 
техническое 
содействие 

доноров, средства 
международных 

финансовых 

Регулярный 
мониторинг 
целевого и 

полного 
освоения 
средств 

привлекаемых 
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исследовательского 
института 
вирусологии. 

оборудованием, 
аппаратурой, 
инвентарем, 
специальной техникой, 
расходными и другими 
материалами. 

 международных 
финансовых 
институтов 

Строительство 
складских помещений 
в учреждениях 
Санитарно-
эпидемиологической 
службы и укрепление 
материально-
технической базы за 
счет закупки 
холодильного 
оборудования, 
холодильников, 
морозильников, 
стабилизаторов, 
генераторов, 
авторефрижераторов. 

1. Ведение работ по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту. 

2. Обеспечение 
высокотехнологическим 
оборудованием, 
аппаратурой, 
инвентарем, 
специальной техникой, 
расходными и другими 
материалами. 

2021 – 2024 
годы 

 
 
 

2021 – 2024 
годы 

 

Санитарно-
эпидемиологическая 

служба 
Министерства 

здравоохранения 

Министерство 
инвестиций и 

внешней торговли 

17,2 млн. 
долл. США 

Средства 
Глобального 

альянса 
по вакцинации 
и иммунизации 

Регулярный 
мониторинг 
целевого и 

полного 
освоения 
средств 

привлекаемых 
международных 

финансовых 
институтов 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
17.3. Охрана здоровья матери и ребенка 
Здоровье матери и ребенка является одним из главных приоритетов Правительства, и страна прилагает значительные усилия для повышения качества и охвата 
медико-санитарными услугами. В результате этих усилий показатели материнской, неонатальной смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет снизились, но 
они по-прежнему остаются одними из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ, что делает задачи 3.1 и 3.2 Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. чрезвычайно важными для Узбекистана. Неравномерное распределение медицинских услуг в стране и нехватка квалифицированных медицинских 
работников в отдаленных сельских районах создают серьезные трудности в области здоровья матерей и детей. При действующей системе финансирования 
здравоохранения различия в доходах между отдельными группами населения приводят к дальнейшему неравенству в области здравоохранения. 
 
Большая часть бремени диарейных заболеваний, респираторных и иных инфекций приходится на детей. При этом большинство из таких заболеваний поддается 
профилактике. Однако имеющихся данных недостаточно для принятия эффективных и целенаправленных мер на всей территории страны. 
 
Рекомендация 17.3: Министерству здравоохранения совместно с соответствующими государственными органами следует:  
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(a) Улучшить доступ к качественным профилактическим и лечебно-диагностическим услугам для беременных женщин и новорожденных по всей стране, в 
особенности в отдаленных сельских районах, и внести изменения в систему финансирования здравоохранения для обеспечения справедливого доступа к 
медицинскому обслуживанию;  
(b) Совершенствовать сбор данных и информации о здоровье матери и ребенка и его детерминантах для удовлетворения потребностей медицинских 
работников и лиц, занимающихся охраной здоровья. 

Меры по 
реализации Подробные действия Срок 

исполнения Ведущий орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Формирование 
современной 
инфраструктуры 
специализированных 
медицинских 
учреждений, 
функционирующих в 
направлении охраны 
материнства и 
детства 

1. Ведение работ по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту. 

2. Обеспечение 
высокотехнологическим 
оборудованием, 
аппаратурой, 
инвентарем, 
специальной техникой, 
расходными и другими 
материалами. 

2020 – 2021 
годы 

 
 
 

2020 – 2021 
годы 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Узбекистан 

Минэкономразвития, 
Министерство 
инвестиций и 

внешней торговли,  
Минфин, 

Министерство 
строительства, 

Хокимият города 
Ташкента, 

причастные 
министерства и 

ведомства 

38 млн. долл. 
США 

Инвестиционная 
программа 
Республики 
Узбекистан, 

внебюджетные 
средства 

государственных 
медицинских 
учреждений 

Регулярный 
мониторинг 
целевого и 

полного 
освоения 
средств в 

установленном 
порядке. 

 

2. Укрепление 
материально-
технической базы 
родовспомогательных 
учреждений в 
соответствии с 
международными 
стандартами с целью 
дальнейшего 
улучшения качества 
медицинской помощи, 
оказываемой 
беременным 
женщинам, 
роженицам, 
родильницам и 
новорожденным. 

1. Ведение работ по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту. 

2. Обеспечение 
высокотехнологическим 
оборудованием, 
аппаратурой, 
инвентарем, 
специальной техникой, 
расходными и другими 
материалами. 

2020 – 2023 
годы 

 
 
 

2020 – 2023 
годы 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Узбекистан 

Минэкономразвития, 
Министерство 
инвестиций и 

внешней торговли,  
причастные 

министерства и 
ведомства 

121 млн. 
долл. США 

Кредитные и 
грантовые средства 

международных 
финансовых 
институтов 

Регулярный 
мониторинг 
целевого и 

полного 
освоения 
средств 

привлекаемых 
международных 

финансовых 
институтов 

 

3. Создание в 
учреждениях охраны 
материнства и 
детства, 
перинатальных 
центрах Республики 
Каракалпакстан, 

1. Организационные 
мероприятия. 

2020 – 2021 
годы  

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Узбекистан 

Министерство 
финансов, 

Министерство 
инвестиций и 

внешней торговли, 

2,18 млн. 
долл. США 

В пределах средств 
Государственного 

бюджета, 
выделяемых  

на сферу 
здравоохранения, 

внебюджетные 

Регулярный 
мониторинг 
целевого и 

полного 
освоения 
средств 

государственного 

 



257 

областей и города 
Ташкента, а также в 
детских 
многопрофильных 
медицинских центрах 
экстренных 
перинатальных и 
экстренных 
педиатрических 
мобильных дежурных 
реанимационных 
бригад. При этом: 
приобрести 29 
реанимобилей, 
оснащенных 
необходимым 
специальным 
оборудованием. 

средства 
государственных 

медицинских 
учреждений, 

гранты, 
благотворительные, 

спонсорские 
средства 

международных 
финансовых 
институтов и 
зарубежных 
организаций 

бюджета и 
привлекаемых 

международных 
финансовых 
институтов 

4. Повышение 
качества оказания 
акушерско-
гинекологической, 
неонатальной и 
педиатрической 
помощи матерям, 
новорожденным и 
детям путем 
поэтапного 
повышения 
квалификации в 
области современных 
перинатальных 
технологий акушеров-
гинекологов, 
неонатологов и 
анестезиологов-
реаниматологов 
родовспомогательных 
учреждений, в том 
числе областных и 
межрайонных 
перинатальных 
центров республики. 

1. Изучение 
международного опыта. 

2. Повышение 
квалификациия 
медицинских работников. 

2020 — 
2021 годы, 
на основе 

плана 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Узбекистан 

- 100,0 тысячи 
долларов 

США 

Гранты 
представительств 
ЮНИСЕФ и Фонда 
народонаселения 

ООН в Узбекистане 

Регулярный 
мониторинг 
целевого и 

полного 
освоения 
средств 

привлекаемых 
международных 

финансовых 
институтов 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
17.4. Расширение доступа населения к безопасной питьевой воде и надлежащей санитарии 
За последнее десятилетие Узбекистан осуществил значительные инвестиции в модернизацию служб водоснабжения и санитарии, однако проблема обеспечения 
безопасной водой и услугами санитарии сохраняется и сопровождается значительными региональными различиями. Бремя диарейных заболеваний, вызванных 
низким качеством воды, санитарии и гигиены, является одним из самых высоких по Европейскому региону ВОЗ. Уровень подключения к канализационным системам 
низкий, что создает антисанитарную обстановку и несет в себе риск загрязнения подземных вод. 
 
Предпринимаемые меры сосредоточены на крупномасштабной инфраструктуре и не позволяют эффективно решать проблемы маломасштабных систем. 
Осуществление планов обеспечения безопасности воды для маломасштабных систем водоснабжения на всей территории страны, целенаправленные меры по 
улучшению санитарногигиенических условий и укрепление санитарногигиенического просвещения могут обеспечить экономически эффективные решения и 
преимущества для здоровья за счет снижения связанных с водой рисков для всего населения. 
 
Рекомендация 17.4: Кабинету Министров следует:  
(a) Обеспечить, чтобы модернизация систем водоподготовки и распределительных сетей, а также подключение к канализационным системам осуществлялись 
с учетом достижения максимального снижения рисков для здоровья населения, связанных с загрязнением воды;  
(b) Предпринимать меры для постепенного осуществления предложенных ВОЗ планов обеспечения безопасности воды для маломасштабных систем 
водоснабжения на всей территории страны;  
(с) Обеспечить учет гендерного анализа при разработке мер по обеспечению доступа к воде и услугам санитарии;  
(d) Поддерживать разработку и осуществление программ по улучшению санитарногигиенических условий в сельской местности и усилению санитарно-
гигиенического просвещения. 
 

Меры по 
реализации 

Подробные 
действия 

Срок 
исполнения Ведущий орган 

Другие учреждения 
и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Проведение 
инвентаризации всех 
населенных пунктов, 
обеспеченных и не 
обеспеченных 
питьевой водой и 
услугами 
канализации. 

1. Инвентаризация 
населенных пунктов. 

2. Изучение задач по 
обеспечению к 
санитарным услугам и 
питьевой воде. 

3. Поэтапное 
обеспечение питьевой 
воды и услугам 
канализации. 

Февраль 
2021 года 

Июнь  
2021 года 

 

 
2021 – 2025 

годы 

 

Октябрь 

Санитарно-
эпидемиологическая 

служба 
Министерства 

здравоохранения 

Причастные 
министерства и 

ведомства 

 

15 млн. долл. 
США 

Азиатский банк 
развития для 

формирования 
Фонда 

финансирования 
готовности 
проектов 

Регулярный 
мониторинг 
целевого и 

полного 
освоения 
средств 

привлекаемых 
международных 

финансовых 
институтов 
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2021 года 

 

2. Утверждение 
схемы расширения и 
адресной программы 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения с 
указанием 
конкретных целевых 
показателей 
обеспечения 
питьевой водой и 
услугами 
канализации 
населения 
соответствующего 
региона в период 
2020 — 2030 года. 

В соответствии с 
«Дорожной картой» 
утвержденной 
Постановлением 
Президента 
Республики 
Узбекистан 

2019 – 2030 
годы 

Министерства 
жилищно-

коммунального 
обслуживания 

Республики 
Узбекистан 

Акционерное 
общество 

"Узсувтаъминот", 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

В соответствии 
с планом 
действий 

Государственный 
бюджет, гранты и 

техническое 
содействие 

доноров, 
средства 

международных 
финансовых 

Регулярный 
мониторинг 
целевого и 

полного 
освоения 
средств 

государственного 
бюджета и 

привлекаемых 
международных 

финансовых 
институтов 

Регулярный 
мониторинг о 

ходе 
выполнения 
«Дорожной 

карты» 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
17.5. Изменение климата и экстремальные погодные явления 
Изменение климата в Узбекистане ведет к чрезмерной заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также к острым 
кишечным инфекциям, причем воздействие изменения климата усиливается. Ливневые паводки и селевые явления, «волны жары», пылевые бури и засухи, к 
которым уязвима и будет особенно уязвима страна, представляют собой многочисленные риски для здоровья людей. Тем не менее отсутствуют систематические 
меры политики, направленные на защиту здоровья людей от изменения климата и снижение опасных для жизни рисков, связанных со стихийными бедствиями. 
 
Потенциал сектора здравоохранения в области оценки состояния здоровья населения и его тенденций, связанных с изменением климата, в качестве основы для 
планирования профилактических мер и мониторинга их результатов и эффективности является недостаточным. В стране развиваются системы обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям и их ликвидации, но отсутствует практический опыт в области уменьшения и предотвращения опасности бедствий, повышения 
устойчивости к ним и создания действенных систем раннего предупреждения на уровне общин и на других уровнях. 
 
Рекомендация 17.5: Кабинету Министров следует:  
(a) Обеспечить интеграцию конкретных мер по защите здоровья населения от изменения климата, а также механизмов мониторинга их результатов и 
эффективности в будущие национальные стратегические документы по адаптации к изменению климата и смягчению воздействия на климат и по 
уменьшению опасности бедствий;  
(b) Обеспечить разработку и устойчивое функционирование систем раннего предупреждения, в частности о ливневых паводках, селях и «волнах жары»;  
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(с) Поддерживать более широкое распространение и использование климатической и метеорологической информации и данных среди различных 
заинтересованных сторон на центральном и местном уровнях в целях повышения готовности и устойчивости к экстремальным погодным явлениям;  
(d) Наращивать усилия по созданию устойчивых к изменению климата служб водоснабжения и санитарии в соответствии с Руководством 2010 г. по вопросам 
водоснабжения и канализации при экстремальных погодных явлениях, разработанным в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья;  
(е) Обеспечить укрепление потенциала соответствующих органов в области изменения климата, окружающей среды и охраны здоровья. 
 

Меры по 
реализации 

Подробные 
действия 

Срок 
исполнения Ведущий орган 

Другие 
учреждения и 

заинтересованные 
стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

1. Обеспечить 
интеграцию 
конкретных мер по 
защите здоровья 
населения от 
изменения климата, 
а также механизмов 
мониторинга их 
результатов и 
эффективности в 
будущие 
национальные 
стратегические 
документы по 
адаптации к 
изменению климата 
и смягчению 
воздействия на 
климат и по 
уменьшению 
опасности бедствий. 

1. 
Совершенствование 
нормативно-правовых 
и других 
законодательных 
актов в сфере защити 
здоровья населения 
от изменения 
климата, а также по 
адаптации к 
изменению климата и 
смягчению 
воздействия на 
климат и по 
уменьшению 
опасности бедствий. 

2. Разработка и 
реализация 
международных, 
региональных и 
национальных 
проектов, 
направленных на 
повышение навыков 
специалистов 
соответствующих 
органов и служб 
республики в целях 
осуществления 
мероприятий по 
интеграции 
конкретных мер по 
защите здоровья 
населения от 
изменения климата, а 

2021-2022гг. Центр 
гидрометеорологический 

службы Республики 
Узбекистан 

Министерство 
здравоохранения, 
Госкомэкологии, 
Госкомгеологии, 
Минводхоз, МЧС, 

Минсельхоз, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 Средства 
министерств и 

ведомств, а также 
международных 

финансовых 
институтов и 

доноров 
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также механизмов 
мониторинга их 
результатов и 
эффективности, в том 
числе адаптации к 
изменению климата и 
смягчению 
воздействия на 
климат и по 
уменьшению 
опасности бедствий. 

2. Обеспечить 
разработку и 
устойчивое 
функционирование 
систем раннего 
предупреждения, в 
частности о 
ливневых 
паводках, селях и 
«волнах жары». 

1. Создание карты 
(атласа) 
потенциальных 
(возможных) мест 
стихийных бедствий, 
в том числе 
территорий с частыми 
ливневыми 
паводками, селями и 
«волнами жары» и др. 

2. Оснащение 
соответствующих 
органов и служб 
республики 
современными 
оборудованиями и 
технологиями для 
прогнозирования и 
мониторинга 
стихийных бедствий, 
в том числе 
территорий с частыми 
ливневыми 
паводками, селями и 
«волнами жары» и др. 

3. Обучение 
соответствующих 
органов и служб 
республики 
передовому опыту,  
международным 
нормам и стандартам 
в области 
прогнозирования и 
мониторинга 

2021-2022гг. Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям Республики 
Узбекистан 

Узгидромет, 
Госкомгеологии, 
Госкомэкологии, 

Минводхоз, 
Минсельхоз, 

Минздрав, а также 
другие 

заинтересованные 
министерства и 

ведомства 

 Средства 
министерств и 

ведомств, а также 
международных 

финансовых 
институтов и 

доноров 
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стихийных бедствий, 
в том числе 
территорий с частыми 
ливневыми 
паводками, селями и 
«волнами жары» и др. 

3. Поддерживать 
более широкое 
распространение и 
использование 
климатической и 
метеорологической 
информации и 
данных среди 
различных 
заинтересованных 
сторон на 
центральном и 
местном уровнях в 
целях повышения 
готовности и 
устойчивости к 
экстремальным 
погодным явлениям. 

1. Проведение 
семинаров, «круглых 
столов», пресс-
конференций и других 
мероприятий для 
распространения и 
ознакомления 
климатической и 
метеорологической 
информации и 
данных среди 
различных 
заинтересованных 
сторон на 
центральном и 
местном уровнях в 
целях повышения 
готовности и 
устойчивости к 
экстремальным 
погодным явлениям. 

2. Подготовка, 
издание и/или 
распространение  
климатической и 
метеорологической 
информации и 
данных, а также 
брошюр и других 
печатных 
материалов, 
направленных на  
повышения 
готовности и 
устойчивости к 
экстремальным 
погодным явлениям. 

2021-2022гг. Центр 
гидрометеорологический 

службы Республики 
Узбекистан 

Госкомгеологии, 
Госкомэкологии, 

Минводхоз, 
Минсельхоз, 

Минздрав, МЧС, а 
также другие 

заинтересованные 
министерства и 

ведомства 

 Средства 
министерств и 

ведомств, а также 
международных 

финансовых 
институтов и 

доноров 

  

4. Наращивать 
усилия по созданию 
устойчивых к 

1. Обучение 
специалистов 
соответствующих 

2021-2022гг. Министерство 
здравоохранения 

ГУП «Сувсоз», 
Госкомэкологии, 

Узгидромет, 

 Средства 
министерств и 

ведомств, а также 
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изменению климата 
служб 
водоснабжения и 
санитарии в 
соответствии с 
Руководством 2010 г. 
по вопросам 
водоснабжения и 
канализации при 
экстремальных 
погодных явлениях, 
разработанным в 
рамках Протокола по 
проблемам воды и 
здоровья. 

органов и служб 
республики к навыкам 
и мероприятиям, 
изложенных в 
Руководстве по 
вопросам 
водоснабжения и 
канализации при 
экстремальных 
погодных явлениях. 

2. Проведение 
командно-штабных и 
тактико-специальных 
ученый,  а также 
других мероприятий 
для повышения 
навыков и 
квалификаций 
специалистов 
соответствующих 
органов и служб, 
занимающиеся с 
данными вопросами. 

Республики Узбекистан Минводхоз, 
Минсельхоз, МЧС, 

а также другие 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства 

международных 
финансовых 
институтов и 

доноров 

5. Обеспечить 
укрепление 
потенциала 
соответствующих 
органов в области 
изменения климата, 
окружающей среды и 
охраны здоровья. 

1. Постоянное 
повышение 
квалификации 
соответствующих 
органов республики в 
области изменения 
климата, окружающей 
среды и охраны 
здоровья на основе 
международного 
передового опыта и 
технологий. 

2. Оснащение 
соответствующих 
органов и служб 
республики 
современными 
оборудованиями и 
технологиями для 
совершенствования 
осуществляемых 
мероприятий в 
области изменения 

2021-2022гг. Центр 
гидрометеорологический 

службы Республики 
Узбекистан 

Госкомгеологии, 
Госкомэкологии, 

Минздрав, 
Минводхоз, 

Минсельхоз, МЧС, 
а также другие 

заинтересованные 
министерства и 

ведомства 

 Средства 
министерств и 

ведомств, а также 
международных 

финансовых 
институтов и 

доноров 
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климата, окружающей 
среды и охраны 
здоровья. 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 

Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 

       
 
 
17.6. Межотраслевое сотрудничество по вопросам окружающей среды и здоровья населения 
Устойчивое улучшение состояния здоровья населения и окружающей среды может быть достигнуто только на основе согласованных мер политики, реализуемых в 
различных секторах. В настоящее время в стране отсутствуют конкретные механизмы обеспечения этого. 
 
Рекомендация 17.6: Кабинету Министров следует утвердить механизмы межотраслевого сотрудничества по вопросам окружающей среды и здоровья 
населения, и необходимые организационные условия, а также выделить финансовые ресурсы на эти цели. 
 
 

Меры по реализации Подробные действия Срок 
исполнения Ведущий орган 

Другие учреждения 
и заинтересованные 

стороны 

Оценка 
стоимости 

Источники 
финансирования 

Средства 
проверки Комментарии 

Разработка 
механизма 
межотраслевого 
сотрудничества по 
вопросам 
окружающей среды и 
здоровья населения 

1.Изучение вопроса 
межведомственной 
координации в сфере 
окружающей среды и 
здоровья населения 

2. Привлечение других 
заинтересованных 
сторон (ННО, бизнес, 
научные круги и др.)  

3.Рассмотреть 
возможность 
выделения 
финансовых средств  

Февраль 
2022 года  

 
 
 

Март  
2022 года 

 
 

Июль  
2022 года 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Узбекистан 

Минэкономразвития, 
причастные 

министерства и 
ведомства 

 

Финансирования 
не требуетя 

Финансирования 
не требуетя 

Постоянный 
мониторинг хода 

выполнения 
работ Кабинетом 

Министров 
Республики 
Узбекистан 

 

 
Самостоятельная оценка статуса выполнения: 
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Дата Не реализована 
Частично 

реализовано В ходе выполнения Реализовано Больше не актуально 

Свидетельство 
реализации / 
комментарии 
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