
 

  

 

 
 

Вводный семинар и тренинг по разработке Национального доклада  
о состоянии окружающей среды (НДСОС) в Узбекистане 

 
1 февраля 2023, Гостиница «Frankfort»,  

 Ташкент, 100160, ул Неъмата, 4.  
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, узбекский и русский языки 

 

Министерство природных ресурсов Узбекистана в сотрудничестве с ЕЭК ООН и ЮНЕП работает 
над разработкой методологии для Национального доклада о состоянии окружающей среды 
(НДСОС) и укреплением национального потенциала для его регулярной подготовки на основе 
международных руководств и передовой практики.  

Перед Министерством природных ресурсов поставлена задача ежегодно разрабатывать и 
публиковать НДСОС. Согласно выводам 3-го Обзора результативности экологической 
деятельности (ОРЭД) Узбекистана ЕЭК ООН, опубликованного в октябре 2020 года, последнее 
издание НДСОС Узбекистана было опубликовано в 2013 году и охватывает период 2008-2011 гг. 

Помимо предоставления данных об окружающей среде, новое издание НДСОС для Узбекистана 
направлено на улучшение доступа общественности к экологическим данным и повышение 
осведомленности о состоянии окружающей среды в стране. Делая доступными данные об 
окружающей среде, НДСОС также будет способствовать участию общественности в принятии 
решений, касающихся окружающей среды, и наладит практику регулярной отчетности о 
состоянии окружающей среды в будущем. Разработка НДСОС будет поддерживаться ЕЭК ООН, 
ЮНЕП, ФАО и ПРООН. 

Новый НДСОС направлен на: 

1. поощрение участия и вклада общественности и экспертов; 

2. обеспечение высококачественной оценки состояния и тенденций воздействия на 
окружающую среду; а также 

3. инициирование принятия экологических решений, демонстрируя вклад текущих 
политических усилий, пробелы и потенциальные пути для решения экологических 
вызовов и связанных с ними воздействий на благополучие человека. 

 

Также ожидается, что после окончательной доработки новый НДСОС и содержащиеся в нем 
обновленные экологические данные и информация станут полезными справочными 
материалами для информирования национального планирования и инвестиционных 
процессов, продвигаемых Правительством и партнерами по развитию (включая систему ООН) в 
Узбекистане.  

Этот семинар, организованный Министерством природных ресурсов при поддержке ЕЭК ООН, 
ЮНЕП и ФАО, направлен на обсуждение основных направлений, типов проблем развития, 
источников данных и потенциальных ключевых сообщений НДСОС для Узбекистана. 
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Повестка дня 
 

Время Повестка дня 

09:30 - 10:00 Регистрация 

10:00 - 10:20 Приветствия 
Модератор Шерзод Умаров, Заместитель руководителя 
представительства  ФАО в Узбекистане   

- Жусипбек Казбеков, Заместитель минитстра природных ресурсов 
Узбекистана  

- Консуэло Видаль-Брюс, Постоянный координатор ООН в 
Узбекистане (видео обращение) 

- О  семинаре-тренинге  по Национальному докладу  
о состоянии окружающей среды (НДООС) для Узбекистана, Сарангу 
Раднаарагчаа, региональный советник, ЕЭК ООН  

10:20 - 11:10 - Подход к разработке Национального доклада о состоянии 
окружающей среды  

Вступительное слово: Айдай Курманова, Глава офиса ЮНЕП в Центральной 
Азии  

- Преимущества НДООС и обзор глобальных и региональных процессов, 
требующих отчетов о состоянии окружающей среды, Кэтрин Холл, 
ЮНЕП 

- Ознакомление с подходом Driver-Pressure-State-Impact-Response 
(DPSIR)-Движущие силы-Нагрузки-Состояние-Воздействие-Ответные 
меры   (на примерах), Ливия Бизикова, международный консультант 
Международного института устойчивого развития 

- Демонстрация преимуществ DPSIR для интегрированного, 
межсекторального формирования политики  

- Интерактивная работа на матрице DPSIR (упражнение для участников) 
Сессия вопросов и ответов  

11:10 - 11:30 Кофе брейк  

11:30 - 12:00 
 

Международный опыт и практика разработки НДСОС  

Опыт Казахстана и Словакии 

Дорота Херикова, Словацкое агентство по охране окружающей среды, 
Словакия (онлайн-презентация) 

Алтын Балабаева, Ирина Колчина, Казахстан (онлайн-презентация) 

Сессия вопросов и ответов 

12:00 - 12:15 Базовое исследование системы снижения риска бедствий в сельском 
хозяйстве Узбекистана 

Азиз Нурбеков, Национальный координатор проектов, ФАО Узбекистан 

Сессия вопросов и ответов 
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12:15 - 13:00 Презентации национальных экспертов о текущей ситуации и тенденциях 
Модератор: Жусипбек Казбеков, Министерство природных ресурсов 

Состояние и тенденции окружающей среды в Узбекистане 
          – Состояние и качество атмосферного воздуха 
Азизжон Калимбетов, Министерство природных ресурсов 
          – Управление водными и земельными ресурсами 
Абдумажид Холмурадов, Министерство природных ресурсов   
и Баходир Расулов Б., Министерство водного хозяйства 
          – Биоразнообразие и охраняемые природные территории 
Халилулло Шеримбетов, Министерство природных ресурсов   
          – Управление отходами 
Умаржон Абдуллаев, Министерство природных ресурсов   
Сессия вопросов и ответов 

13:00 - 14:00 Обед 

14:00 - 15:20 Презентации национальных экспертов о текущей ситуации и тенденциях 
(продолжение) 
Модератор Хания Асилбекова, Министерство природных ресурсов 

14:00 - 14:20 Развитие экономики и промышленности 
          – Экономический рост и его воздействие на окружающую среду 
Мирзаев Бехруз, Министерство экономики и финансов 
          – Производство энергии, энергопотребление и энергоэффективность 
Юсупалиев Дилшод, Министерства энергетики 
Сессия вопросов и ответов 

14:20 - 14:35 Сельское хозяйство – тенденции развития 
          – Основные изменения в отрасли, использование агропрепаратов  
и их воздействие на окружающую среду, использование водных и земельных 
ресурсов в сельском хозяйстве и другие воздействия на окружающую среду  
Ойбек Соатов, Министерство сельского хозяйства  
Сессия вопросов и ответов 

14:35 - 14:50 Здоровье и благополучие населения 
    – Продовольственная безопасность и питание, распространенность 
заболеваний, распространение специфических заболеваний, возникновение 
специфических заболеваний, возникновение специфических заболеваний, 
связанных с водой, загрязнением и качеством воздуха 
Татьяна Ли, Министерство здравоохранения 
Сессия вопросов и ответов 

14:50 - 14:55  
Введение в работу в группах 
 

14:55 - 15:20 Работа в группах  
Группы: I) Вода, II) Воздух, III) Земля и биоразнообразие, IV) Здоровье 
человека 
Обсуждение и определение ключевых движущих сил, нагрузок на конкретные 
компоненты окружающей среды и возможные ответные меры   
Модераторы:  



 

  

I) Вода –Министерство природных ресурсов 
II) Воздух – Айдай Курманова и Кэтрин Холл, ЮНЕП 
III) Земля и биоразнооборазие – ФАО 
IV) Здоровье человека – Министерство здравоохранения 

15:20 - 15:50 Кофе-брейк 

15:50 - 16:30 Презентации результатов работы в группах 

16:30 - 16.45 Последующие действия 
Заключительные комментарии (Представительство ООН и Министерство 
природных ресурсов)  

 
Для дополнительной информации:  
Хания Асилбекова, h.asil@mail.ru ёки  +998 97 740 64 50, 71-207-02-09 (вн. 111), Министерство 
природных ресурсов 
 
Адрес по QR-code  
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