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4 см.настоящий отчет 
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РЕЗЮМЕ 
 
Для полной реализации обязательств Республики Узбекистан по Конвенциям Организации 
Объединенных Наций о Биологическом Разнообразии, Изменению Климата и Борьбе с 
Опустыниванием разработаны Стратегия и План действий по наращиванию потенциала. 
Разработки произведены на основании результатов выполнения проекта НСОП и будут 
способствовать эффективному участию Узбекистана в процессе управления глобальной 
окружающей средой. 
Национальная самооценка потенциала (НСОП) является совместным проектом Центра 
Гидрометеорологической Службы и ПРООН, финансируемого  Глобальным Экологическим 
Фондом и реализованного в течение  2004-2005 годов. Общее руководство проектной 
деятельностью осуществлялось специально созданным Координационным Советом по НСОП (КС) 
под председательством Национального Координатора (НК) проекта. 
 
Данный отчёт  является заключительным проектным документом,  главной идеей 
которого является представление основных результатов НСОП и дальнейших шагов и действий, 
интегрированных  в национальную стратегию и развернутый План действий по наращиванию 
потенциала для более успешного выполнения обязательств по трем Конвенциям в Республике 
Узбекистан.  
Таким образом, настоящий документ включает: 

i) обоснование необходимости срочных действий по выполнению трех Конвенций и 
проведения национальной самооценки; 

ii) краткое описание основных результатов проектной деятельности, включая оценку 
специфических приоритетов наращивания потенциала  и общие пересекающиеся 
потребности национального потенциала для выполнения трех Конвенций;   

iii) описание элементов стратегии, направленной на дальнейшее наращивание, как общего, 
так и синергического потенциала для более эффективного выполнения трех Конвенций; 

iv) рекомендованный план действий  по наращиванию национального потенциала Республики 
Узбекистан для выполнения обязательств по Конвенциям Организации Объединенных 
Наций о Биологическом Разнообразии, Изменению Климата и Борьбе с Опустыниванием. 

 
Этот отчет и предыдущие документы проекта НСОП5 являются результатом многоуровневого 
анализа, исследований и широких консультаций, с вовлечением всех заинтересованных 
участников, экспертов и представителей правительственных, общественных институтов, а также 
ответственных организаций, координирующих деятельность по реализации Конвенций.  
 
Введение 
 
Республика Узбекистан, как часть мирового сообщества, и как государство, испытавшее на себе 
последствия экологической катастрофы и нерационального природопользования, осознает 
необходимость своего участия в глобальной экологической деятельности. Узбекистан является 
Стороной трех Конвенций Рио и  других международных Конвенций, Протоколов, Соглашений и 
Меморандумов о взаимопонимании в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.  
 
 Как показывает практика, недостаточный (не в полной мере выявленный и используемый) 
национальный потенциал признан в качестве главного препятствия для достижения устойчивого 
развития во многих развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Для активизации 
национальной деятельности по развитию такого потенциала и всестороннего интегрирования 
целей глобальной окружающей среды в природоохранные стратегии и программы стран, 
Глобальный экологический фонд выступил с инициативой проведения национальных самооценок 
потребностей в развитии потенциала по управлению окружающей средой в свете выполнения 
глобальных Конвенций.  Признавая важность и необходимость развития потенциала для 

                                                 
5 Три тематических отчета: Начальный отчет по биоразнообразию, Начальный отчет по изменению климата, Начальный 
отчет по борьбе с опустыниванием, описание целей и задач проекта НСОП в Узбекистане, механизмов и методологии его 
выполнения, перечень участников с Узбекистана  
Три секторальных отчета: Тематический отчет по биоразнообразию, Тематический отчет по изменению климата, 
Тематический отчет по борьбе с опустыниванием, состоящий из (i) инвентаризации деятельности по трем конвенциям, (ii) 
аналитического отчета,  в котором идентифицированы специфические потребности потенциала, сдерживающие факторы и 
возможности, стратегические цели и задачи потенциала по каждой из конвенций  
Перекрестный отчет  по наращиванию потенциала  для реализации трех Конвенций, в котором  оценены общие и 
перекрестные потребности развития потенциала, с учетом требований и синергизма трех конвенций, общие проблемы и 
потребности, и стратегические цели по наращиванию потенциала и реализации трех конвенций.   



достижения устойчивого развития, Правительство Узбекистана полностью поддержало  
инициативу ГЭФ и приступило к реализации проекта НСОП в 2004 г.  при технической поддержке 
Программы развития ООН.   
 
Целью проекта НСОП является оценка текущего состояния, потребностей и возможности 
наращивания национального потенциала  для выполнения обязательств РУз по трем Конвенциям 
Объединенных Наций: Рамочной Конвенции по Изменению Климата (РКИК), Конвенции о 
Биологическом Разнообразии (КБР), Конвенции по Борьбе с Опустыниванием (КБО) (далее «три 
Конвенции»).  Главная задача проекта заключается в объединение усилий всех заинтересованных 
сторон в процесс самооценки и  потребностей развития потенциала на национальном и местном 
уровнях, вовлечения в диалог местных властей, общественности и развития местных инициатив, а 
также выработки адекватных решений для скоординированного выполнения обязательств по трем 
глобальным  конвенциям. 
 
Проект НСОП является первым шагом к долговременной цели создания устойчивых институтов и 
инструментов по безопасному управлению окружающей средой, а также существенным вкладом в 
долговременные программы и планы развития. Реализация проекта по НСОП в Узбекистане 
позволила определить национальные потребности и приоритетные направления развития 
потенциала, с учетом эффекта совместного действия (синергизма) от выполнения трех Конвенций. 
Деятельность в рамках проекта способствовала повышению уровня информированности 
официальных структур и общественности,  развитию диалога и сотрудничества между всеми 
заинтересованными сторонами, что обеспечивает благоприятную среду для развития потенциала 
на национальном и местном уровнях, и выработки адекватных решений и механизмов для 
скоординированного выполнения обязательств по трем Конвенциям. 
 
 
Присоединение страны к Конвенциям и другие инструменты, направленные на 
управление глобальной  окружающей средой 
 
Первыми шагами независимого Узбекистана в рамках суверенных прав и международных 
обязательств по глобальной охране окружающей среды явились ратификация и присоединение к 
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (1999),  Конвенции ООН о биологическом 
разнообразии (1995),  Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (1994), Венской Конвенции об 
охране озонового слоя,  Базельской Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением (1995) и Конвенции о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду. Республика Узбекистан 
является также участницей еще 12 международных соглашений о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды и  3 конвенций непосредственно касающихся вопросов сохранения 
биоразнообразия (Конвенция СИТЕС (1997), Боннская,1998 и Рамсарская конвенции (2001). 
Узбекистан участвует совместно с Советом Земли в работе над проектом Хартии Земли. В начале 
1999 года Национальный проект Хартии передан в Секретариат Совета Земли. 
 
Три международных соглашения - Рамочная Конвенция по изменению климата, Конвен-ция о 
биологическом разнообразии и Конвенция по борьбе с опустыниванием - были представлены на 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992), известной как 
«Саммит Земли – Рио» известные, в настоящий период, как «Конвенции Рио». Сотрудничество 
между этими конвенциями осуществляется в целях извлечения Сторонами максимальных выгод 
из деятельности в рамках каждого соглашения, избегая при этом дублирования усилий.  
 
Стороны соглашения о биоразнообразии предпринимают действия по спасению видов, передаче 
технологий и разделению выгод, получаемых от коммерческого использования генетических 
ресурсов. Стороны соглашения о борьбе с опустыниванием  осуществляют мероприятия в 
рамках национальных, субрегиональных и региональных программ  по поиску и устранению 
причин деградации земли, происходящих от разных причин, прежде всего связанных с 
неустойчивым использованием природных ресурсов. Ратифицировав Киотский Протокол 
Республика Узбекистан открыла себе путь для осуществления международной деятельности в 
рамках экономических механизмов Киотского протокола, а именно в реализации проектов по 
механизму чистого развития (МЧР).  Деятельность в рамках МЧР требует определенного 
организационного потенциала - наличия в стране официального Национального органа по 
механизму чистого развития. Статус и состояние выполнения обязательств по трем Конвенциям 
представлен в приложении 1. 
 



Конвенции Рио взаимосвязаны. Изменение климата влияет на биоразнообразие и опустынивание. 
Более интенсивное и влекущее серьезные последствия изменение климата может привести к 
потере видов растений и животных, к засушливости и потере полуаридными землями их 
продуктивности и растительности. Сотрудничество между этими конвенциями осуществляется в 
целях извлечения Сторонами максимальных выгод из деятельности в рамках каждого соглашения, 
избегая при этом дублирования усилий. Это достигается проведением совместных  программ, 
особенно в областях научных исследований, подготовки кадров, систематического наблюдения и 
обмена информацией, согласованием действий и определением мер, которые могут быть 
одновременно направлены на решение  проблем трех Конвенций  – это обеспечивает Сторонам 
успешные совместные усилия, известные как взаимоусиление Конвенций.  
 
За годы независимости Республика продемонстрировала высокую приверженность выполнению 
большинства взятых на себя глобальных обязательств, включая проведение исследований по 
стране, подготовку стратегий, программ и планов действий. Среди наиболее значимых документов 
«Национальный План действий по охране окружающей среды на 1999-2005 гг.» (НПДООС, 1998 
г.), «Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием» (НПД, 1999 г.), 
«Национальная стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия» (1999 г.), «Концепция 
и стратегия по устойчивому развитию» (2000 г.), «Обзор результативности экологической 
деятельности» (2001 г.).  «Повестка дня на XXI век». В настоящее время ведется разработка 
«Национального плана действий по охране окружающей среды на 1996-2010 гг.»   
 
В контексте охраны окружающей среды на межгосударственном уровне в Центральной Азии 
Правительством Узбекистана и других  государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Туркмения) подписано ряд  соглашений, которые в настоящее время являются основанием для 
управления и организационных мероприятий на региональном (Центральноазиатском) уровне С 
развитием программы бассейна Аральского моря были созданы: Межгосударственный совет по 
проблемам бассейна Аральского моря (МГСА) для координации программы и Международный 
фонд спасения Аральского моря (МФСА) для мобилизации финансовых ресурсов. В феврале 
1997г. МГСА  был объединен с МФСА.  
 
В стране завершены и/или продолжается реализация более 50 международных проектов, 
половину которых составляют инвестиционные проекты, остальные проекты технического 
содействия, направлены на поддержку потенциала, разработку национальных или региональных 
стратегий и программ, охрану природы и экологическое образование.   
 
С текущего года Узбекистан принимает участие в разработке совместной инициативы 
Центральноазиатских  стран по управлению земельными ресурсами. ИСЦАУЗР, которая 
выполняется при участии Стратегического Партнерства в рамках осуществления КБО ООН в 
странах Центральной Азии (СПА). СПА объединило Глобальный механизм, Канадское агентство 
по международному развитию (CIDA); Проект КБО ГТЦ (Германия); Швейцарское агентство 
развития сотрудничества (SDC); Международный фонд развития сельского хозяйства (IFAD) и 
Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ICARDA). 
 
Реализация национальных стратегий, программ и планов действий, а также секторальных 
программ и проектов регионального сотрудничества, осуществляемых с момента независимости  
Узбекистана, обеспечивают основу для развития  единых подходов по сохранению и управлению 
окружающей средой и совершенствованию правовой и институциональной базы.  Усилия 
располагаемого потенциала вносят значительный вклад в выполнение Узбекистаном положений 
глобальных Конвенций, распространяемых на развивающиеся страны (Приложение 1).  Однако, 
возможности потенциала не достаточно задействованы и не использованы, хотя они могут 
обеспечить значительные экологические и экономические выгоды на местном, национальном и 
глобальном уровнях. 

 
Подходы и участники НСОП  
 
Принципы и достоверность самооценки потенциала 
 
Методической основой для самооценки потребностей потенциала потенциала  страны для 
глобального экологического управления послужили руководящие документы Глобального 
Экологического Фонда и Программы развития ООН6. 
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Методология  НСОП состоит из тематических и перекрестной оценок потребностей и 
возможностей потенциала Узбекистана в области управления глобальной окружающей средой по 
рассматриваемым трем Конвенциям Рио. 

Тематическая оценка включает инвентаризацию деятельности и оценку потребностей 
национального потенциала, т.е. углубленный анализ проблем  и факторов, сдерживающих рост 
потенциала, выявление приоритетов его развития и приемлемых решений и мер, напрямую  
связанных с развитием потенциала Узбекистана по каждой из трех Конвенций.  
Инвентаризация деятельности по каждой из тематических областей включает: 

(i) Ситуативный анализ существующих мер и систем управления окружающей средой по 
тематическим областям на  трех  функциональных уровнях: (a) системный: правовые и 
регулирующие механизмы, экономические и финансовые инструменты, 
координационный механизм и др. системы обеспечения; (b)) институциональный: 
потенциал для выполнения законов, регулирующих актов, планов действий для 
мобилизации и управления, кадровые и информационные ресурсы; (c) 
индивидуальный: профессионализм, уровень и соответствие подготовки, стимулы и 
перспективы вовлечения в управление охраной окружающей среды;  

(ii)  Анализ приоритетности проблемных областей  развития потенциала, конкретных 
проблем и очередности их решения в рамках каждой тематической области.   

(iii) SWOT анализ7, связанный с выявлением достоинств/недостатков, возможностей и рисков 
развития потенциала в приоритетных предметных проблемных областях; 

(iv) Причинно-следственный анализ или анализ корневых причин [RCA] приоритетных 
проблем развития потенциала  путем выявления факторов сдерживающих рост 
потенциала, стратегических и конкретных целей его развития, а также обозначение 
целевых и специальных заданий по дальнейшему развитию национального потенциала 
в тематической области. 

Перекрестная оценка потребностей национального потенциала по всем трем тематическим 
областям проводилась в три этапа: анализ специфических потребностей и синергизма между 
тремя конвенциями (по текстам конвенций и другим материалам, включая документы совещания 
сторон); идентификация трех измерений приоритетности, основываясь на тематической оценке и 
анализе перекрестных проблем потенциала; ранжирование ограничений и потребностей  
потенциала, и приемлемых потенциальных мер.  Подобный подход позволил синтезировать 
перекрестные проблемы наращивания потенциала, общие для трех конвенций, оценить 
возможности по взаимному усилению осуществляемых проектов, и разработать стратегию и план 
действий наращивания национального потенциала по выполнению глобальных обязательств. 
 
Достоверность результатов самооценки потенциала в рамках проекта НСОП обеспечивали:  

- политическая поддержка и  всестороннее участие всех заинтересованных участников  
- надежность целостного подхода и инструментов ГЭФ по оценке потенциала  
- обзор положений и требования по  документам глобальных Конвенций, а также обзоры 

национальных сообщений, национальных программ по данной тематике и  специальных 
изданий (фонд информационно-аналитического центра); 

- интервью и анкетирование специалистов (путем опроса на семинарах и рассылки по 
организациям) и общественности через средства массовой информации (радио, печать, 
телевидение, информационная сеть ННО); 

- анализ и оценка документов, положений и работы ключевых департаментов и ведомств; 
- проведение семинаров и рабочих встреч с представителями структур, вовлеченных и 

заинтересованных в выполнении трех Конвенций в Узбекистане. 
 
Процесс НСОП  и участники  
 
Проект НСОП выполнялся в Узбекистане в течение  двух лет (2004-2005гг). Центром 
гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан как  
Национальным исполнительным агентством в партнерстве с  Государственным Комитетом по 
охране природы и при активном участии организаций, вовлеченных в выполнение Конвенций, 
таких как Министерство финансов РУз; Министерство иностранных дел РУз; Министерство 
экономики РУз; Министерство сельского и водного хозяйства РУз; Академии наук РУз; 
Государственная акционерная компания «Узбекэнерго»; Министерство здравоохранения РУз и др. 
                                                                                                                                                             
страны для глобального экологического управления» (ГЭФ, 2001) и «Индикаторы наращивания потенциала. Материалы 
ГЭФ/ПРООН (N 4)».  
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Кроме того, в процессе самооценки потенциала принимали участие независимые эксперты (НЭ), 
неправительственные и общественные организации (НПО и ОО), средства массовой информации 
(СМИ).  
 
Для выполнения проектных задач по НСОП были сформированы тематические рабочие группы 
экспертов (ТРГ) по каждой из трех Конвенций, а также рабочая группа по пересекающимся 
проблемам,  координация работы которых осуществлялась группой управления проекта (ГУ). 
Общее руководство проектной деятельностью осуществлялось специально созданным 
Координационным Советом по НСОП (КС) под председательством Национального Координатора 
(НК) проекта 
 
Процесс динамичного, долгосрочного процесса наращивания потенциала  начался с самого 
первого этапа реализации проекта НСОП путем политической и институциональной поддержки, 
широкого информирования населения о проекте и всестороннего вовлечения всех 
заинтересованных сторон. К процессу НСОП примкнули представители различных слоев 
гражданского общества (научно-исследовательские и общественные организации, учебные 
заведения, промышленные предприятия,  ННО, комитеты, СМИ и др), при координации 
ответственными институтами и организациями страны. Перечень  ответственных организаций и 
заинтересованных сторон, участвующих  в проекте  НСОП, представлен в Приложении 2 и на web 
site проекта НСОП. 
 
Целая серия семинаров и  широкие консультации были 
проведены с целью выявления экологических проблем и 
проблем, связанных с развитием потенциала,  а также для 
обмена мнениями и обсуждению ограничений и 
сдерживающих факторов, существующих возможностей,  
выработки приоритетных мер и действий. СМИ оказывали 
постоянную поддержку в информировании общественности о 
деятельности проекта через национальные и местные 
программы радио и телевидение,  включая международные 
программы  и публикации.   
 
Местная общественность и заинтересованные стороны, вовлеченные в процесс НСОП, были  
объединены в шесть групп по степени экологического риска и социально-экономической ситуации, 
включая:  

 Приаралье и низовье Амударьи (Муйнак, Нукус);  
 Бухарский оазис (Бухара);  
 долина Зарафшана (Самарканд, Навои и Джизак);  
 Ферганская долина (Фергана)  
 Ташкентский и Сырдарьинский регионы (Ташкент); 
 Кашкарарьинский и Сурхандарьинский вилоляты (Карши и Термез)  

 
Консультации и дискуссии проводились по всему диапазону специфических и общих проблем на 
местном и региональном уровнях. Вовлечение широкого круга заинтересованных сторон 
позволило комплексно и с различных позиций оценить статус и потребности потенциала, и пути 
решения существующих проблем. Преимуществом подобного подхода является возможность 
раннего инициирования и реализации незамедлительных действий и таким образом, возможность 
точного определения необходимых инвестиций и технической помощи на местах. В целом, 
семинары, дискуссии и интервью явились важным инструментом повышения осведомленности и 
участия общественности в процессе НСОП, и способствовали повышению потенциала на 
индивидуальном уровне. 
 
Выгоды от процесса НСОП  
 

Проект НСОП и многоуровневый анализ текущих потребностей и возможностей  развития 
потенциала  внес свой вклад в повышение понимания властями  своей ответственности за 
региональное управление окружающей средой, предусматривающее решение местных и 
глобальных задач, а также расширение возможностей получения помощи в соответствии с 
конвенциями. Ключевые участники /организации проекта воспринимались как ценные партнеры 
для обеспечения консультационных услуг сотрудникам других министерств, ведомств и 
общественности. НСОП позволил оценить сильные и слабые стороны деятельности страны в 
реализации глобальных задач и обязательств, и рекомендовать возможные  решения и 

По мнению  одной из участниц 
семинара … «дискуссии 
организованные на семинарах 
заставили участников 
посмотреть на себя со стороны. 
Что-то захотелось изменить в  
себе и в окружающей жизни, и 
это очень важно». Самарканд, 
2005 



экстренные меры, чтобы укрепить и скоординировать общие усилия участников и общественности 
на их выполнение. 

НСОП способствовал вовлечению регионального и местного сообщества Республики Узбекистан в 
процесс оценки потребностей потенциала и идентификации приоритетов,  а также повышению их 
осведомленности по философии, принципам и положениям трех Конвенций. Публикации 
материалов национальной самооценки, выполненные в партнерстве с заинтересованными 
участниками, включая НПО, частный сектор и доноров, будут оказывать положительное 
воздействие на повышение степени информированности и достижению понимания глобальных 
природоохранных проблем. 

Участие независимых экспертов и НПО страны в процессе НСОП способствовало повышению их 
понимания о необходимости усиления потенциала мониторинга и консультаций в области охраны 
окружающей среды. Многосторонние консультации, оказываемые фокусными группами по трем 
Конвенциям, несомненно, повысили осведомленность участников о возможных выгодах от 
синергетической деятельности и сотрудничестве, и заложили основу для разработки комплексного 
плана действий по выполнению конвенций и совместным мерам. 

Поскольку вышеупомянутые конвенции взаимосвязаны по ряду областей и во многих случаях 
дополняют друг друга, приоритетные пересекающиеся области по реализации РКИК, КБР и КБО 
могут иметь синергетический эффект при условии совместной  разработки механизмов их 
применения. Такой подход  необходим для установления принципов устойчивого развития и 
соответствия международным требованиям. 
 
 
Глава 1. Синергизм между Конвенциями Рио  
 
Синергизм между обязательствами Республики Узбекистан по трем Конвенциям, 
идентифицирован путем анализа документов Конвенций, Протоколов, решений Конференции 
Сторон и рекомендаций трех тематических групп, дискуссий и консультаций  с заинтересованными 
участниками. Этот синергизм представлен в табл. 1. 
 
Таблица 1. Синергизм между РКИК, КБР и КБО 
 
 КБО КБР РКИК 
1. Принципы и подходы, требуемые для реализации Конвенций 
1 Политика и меры, согласующиеся с устойчивым развитием  X Х X 
2 Равная степень ответственности и  дифференцированные 

обязательства стран-участниц   при достижении целей Конвенций 
X X X 

3 Справедливое распределение выгод и потерь  X Х  
4 Стимулирование устойчивого использования ресурсов  X X Х 
5 Комплексные подходы  X Х Х 
6 Интеграция целей Конвенций в политику и программы развития X Х Х 
7 Внедрение экосистемного подхода Х Х Х 
8 Новые рабочие места и новые навыки и поведение X Х X 
2. Обязательства по политическим, правовым и экономическим рамкам 
2.1. Специфические политики, стратегии, программы и план Specific policies, strategies, programs and plans по 
осуществлению обязательств по Конвенциям  
1 Долгосрочные стратегии и программы Х Х Х 
2 Планы действий X Х X 
3 Законодательство X Х  
4 Региональные и секторальные планы управления  X X  X 
2.2. Использование рыночных механизмов, экономически эффективных мер и мер, содействующих 
приемлемым и доступным технологиям  
3. Обязательства по международному сотрудничеству  
1 Обмен информацией и хорошей практикой X X X 
2 Передача технологий, ноу-хау  X X X 
3 Финансовая поддержка X X X 
4 Региональные программы Х Х Х 
4. Обязательства по развитию систем управления,  их структур и функций   
1 Специальный режим и контроль над секторами, продуктами, ресурсами 

и услугами   
 Х Х 

2 Межведомственная координация X Х  
3 Раннее предупреждение и принятие мер X Х  
4 Поддержка науки X Х Х 



5 Распространение информации общественности  X Х X 
6 Вовлечение общественности Х Х Х 
7 Торговля  X  X 
8 Отбор инвестиционных проектов Х X  Х 
9 Природоохранная оценка воздействий Х Х Х 
10 Обучение и наращивание потенциала X Х X  
5. Обязательства по информации и научных ресурсах  
5.1. Обязательства по сбору данных и мониторингу  
1 Землепользование X Х X 
2 Растительность и агро-биоразнообразие X Х X 
3 Леса и лесные биоресурсы X Х X 
4 Почвенный покров и качество почвы X Х Х 
5 Сельское хозяйство X Х Х 
6 Контроль загрязнения (удобрения, агро-химикаты и др) X Х X 
7 Животноводство Х  Х 
8 Пастбища  Х Х Х 
9 Водные экосистемы и водно-болотные угодья X Х  
10 Климат (температура, осадки и др.) X  Х 
11 Топография  и рельеф X Х  
12 Гидрология и водные ресурсы X Х Х 
13 Оценка экосистем, находящихся под угрозой опустынивания X Х  
14 Флора и фауна   Х  
15 Ареалы исчезающих видов   Х  
16 Охраняемые территории Х Х  
17 Демография  X Х Х 
18 Техническая инфраструктура X Х  
19 Промышленность X  X 
20 Потребление топлива и энергии  X  X 
5.2. Обязательства по аналитическим продуктам для мониторинга и контроля 
1 Индикаторы X Х Х 
2 Карты X Х  
3 Географические Информационные системы Х Х  
4 Сценарии X  Х 
5 Тренды и прогнозы X Х X 
6 Инвентаризация X Х X 
7 Калькуляция/оценка выгод, ущербов и эмиссий  X Х X 
8 Оценка реализации Х Х Х 
5.3. Требования по качеству и форматам информации для Конференции Сторон   
1 Периодичность  X X 
2 Коэффициент ошибки   X 
3 Набор форматов для Секретариата X X X 
6. Участие в реализации Конвенции   
1 Правительственные ведомства и организации   X Х X 
2 Региональные и местные власти X Х  
3 Частный бизнес, торговые организации X Х X 
4 Научное сообщество X Х X 
5 Граждане и общественность, местное сообщество X Х X 
6 Неправительственные организации X Х X 
7 СМИ X Х Х 
Источник: 
 
Идентификация этих синергетических требований свидетельствует о возможностях совместной 
синергетической деятельности, нацеленной на выполнение обязательств по трем Конвенциям или 
хотя бы двух Конвенций  без ущерба для третьей.  
 
Проведенный анализ подтверждает значимость (i) общих принципов и подходов по секторам и 
экосистемам; (ii) управления информацией и научными ресурсами; и (iii) использование  единых 
экономических и финансовых инструментов для достижения общих целей трех Конвенций. Задача 
заключается в наращивании потенциала по общим секторам и направлениям, чтобы обеспечить 
эффективность и плодотворность совместной деятельности в выполнении обязательств по трем 
Конвенциям. Общие сектора и направления, имеющие глобальную значимость для Узбекистана, 
иллюстрируется в табл. 2.  
 
Все природные экосистемы страны являются экологически и экономически важными для 
окружающей среды Узбекистана и значимыми для трех глобальных Конвенций.  Они охватывают: 
пахотные земли, лесные экосистемы, горные и предгорные экосистемы, аридные и засушливые 



пустынные экосистемы, экосистемы пастбищ, водные и речные экосистемы, и Аральское море.  
Меры и деятельность по сохранению и устойчивому использованию многообразных функций этих 
экосистем  являются основным требованием глобальных экологических Конвенций. Эти меры 
могут стимулировать разработку и реализацию стратеги, программ, планы и финансирование 
секторов, которые  являются общими для трех конвенций.   
 
Реализация Конвенций тесно связана с национальными приоритетами, идентифицированными 
 в  НПДООС (1998) и других программных документов страны включают:   
 

- Сохранение агробиоразнообразия  и устойчивое управление сельским хозяйством; 
- Сохранение леса и  устойчивое управление лесными экосистемами;  
- Борьба с деградацией и засолением земель, и смягчение последствий опустынивания  в 

аридных и засушливых пустынных экосистемах; 
- Сохранение биоресурсов пастбищ  и  управление экосистемами пустынь;  
- Восстановление водных экосистем  и сохранение биоразнообразия в Приаралье и 

низовьях реки Амударьи, Сырдарьи и Зерафшана; 
- Сохранение биоразнообразия  горных экосистем;   
- Развитие   энергосбережения и  ресурсосбережения;  
- Утилизация и переработка отходов 

 
Сохранение сельского хозяйства и лесных ресурсов  требует внедрения почвозащитного 
земледелия, с использованием комбинации подходов, методов, техники и технологий обработки и 
лазерной планировки полей. Увеличение стока парниковых газов за счет расширения «зеленых» 
площадей является важным компонентом мер адаптации к процессам изменения климата и 
одновременно смягчения деградации земель, последствия засухи и сохранения биоразнообразия. 
Проекты по лесонасаждению и восстановлению лесных ресурсов могут также выполняться в 
рамках Механизма чистого развития Киотского протокола.  
 
Развитие потенциала для реализации этих направлений, интервенций, институциональной  и 
регулирующей базы должно быть особо увязано с реализацией трех Конвенций. Одновременно, 
наращивание потенциала для реализации Конвенций поможет их внедрению и адаптации на 
местном и национальном уровнях. Общая задача сводится к внедрению единого и неделимого 
подхода, отвечающего  одновременно как требованиям Конвенциям, так и необходимости 
сохранения и защиты экосистем от деградации, и улучшению уровня жизни населения. Этот 
подход является основой Стратегии и Плана действий по наращиванию потенциала для 
выполнения обязательств Узбекистана по трем  ГЭК. 



Таблица 2. Взаимосвязь между экономическими секторами, экосистемами и глобальными Конвенциями 
 
Экосистемы/сектора Сельскохозяйственные 

угодья 
Лесные 

экосистемы 
Водные 

экосистемы 
( реки, озера)

Водные 
экосистемы 
Приаралья 

Аридные и засушливые 
пустынные экосистемы 

Экосистемы 
пастбищ 

Горные 
экосистемы 

Лесные ресурсы  РКИК КБР  КБО РКИК РКИК, КБО 
КБР КБО 
КБО  

Сельское хозяйство РКИК КБР КБР  РКИК РКИК РКИК 
КБР КБР КБО КБР 
КБО КБО  КБО 

Наземный транспорт РКИК РКИК   РКИК РКИК РКИК 

Энергетика РКИК РКИК РКИК    РКИК 

Промышленность РКИК РКИК      

Водопользование КБО  РКИК, КБР  КБР КБО КБР 

КБО КБО 
Утилизация и 
переработка отходов 

РКИК  КБО   РКИК РКИК 

КБО 
Землепользование РКИК РКИК  РКИК РКИК РКИК РКИК 

КБР КБО КБО КБО КБР 
КБО    КБО 

Туризм КБР КБР КБР КБР КБР  КБР 

Рыбное хозяйство и 
аквакультуры 

  КБР КБР    
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Глава 2. Потребность в срочных действиях  
 
Требования РКИК, КБР, КБО и Цели развития тысячелетия чрезвычайно актуальны в 
отношении Узбекистана из-за его геополитического статуса в Центрально-азиатском регионе 
(ЦАР) и важности решения трансграничных региональных проблем, экологического 
характера, имеющих глобальное значение. Природные условия страны уязвимы и зависимы 
от воздействия изменения климата и опустынивания, потери биологического разнообразия и 
деградации земли, и от них напрямую зависит экономическое состояние нации, и 
возможности ее развития.  Современные экологические бедствия, вызываемые 
периодическими засухами и потерей продуктивности   природных экосистем, усилили 
политическую волю и активность населения республики в стремлении  комплексно 
справиться с этой проблемой. 
 
Необходимость срочных действий по выполнению трех Конвенций в РУз обусловлена 
следующим:  

- Глобальные экологические Конвенции были ратифицированы Республикой 
Узбекистан, и, следовательно, являются частью ее законодательства. 

- Республика Узбекистан приняла на себя обязательства по выполнению трех 
Конвенций перед международным сообществом. 

- Выполнение трех Конвенций способствует достижению устойчивого развития в 
стране и является критически важным для целей охраны окружающей среды и 
сохранности природных ресурсов Узбекистана. 

 
 
Общая информация 
 
Республика Узбекистан расположена в центральной части Евроазиатского континента между 
370 и 450 с.ш. и 560 и 730 в.д. и относится к числу наиболее отдаленных от моря засушливых 
стран. Почти 80% площади страны занимают пустыни и полупустыни, включая крупнейшую 
пустыню Центральной Азии – Кызылкум. Эти пустынные ландшафты обрамляются на востоке 
крупными горными системами Тянь-Шаня и Гиссаро - Алая, отличающиеся высокой 
сейсмичностью. Пахотные земли занимают только 13,1% площади сельскохозяйственных 
угодий, а 77,8%.  приходится на сенокосы и пустынные пастбища. Территория Узбекистана 
составляет 448, тыс. км², из которых 22 тыс. км² - это водные пространства.  

Климат страны резко-континентальный, с жарким и сухим летом и короткой 
холодной зимой, отличается большими перепадами температур. По причине 
географических и природно-климатических особенностей  природные экосистемы 
Республика Узбекистан в высокой степени чувствительны  к антропогенным 
воздействия.  
 
Население Узбекистана составляет 26,410 млн. человек (первое место в ЦАР) из них 63%  
сельское. Ежегодно в Республике рождается 600-650 тыс. детей, что составляет ежегодный 
прирост  населения в 2,3%. В Республике один из самых низких в мире уровень распада 
семей, семья была и остается одной из жизненно важных  ценностей, в соответствии с 
многовековыми традициям и менталитетом нации.   
 
По природно-ресурсному и производственному потенциалу Узбекистан занимает  важное 
место среди 200 государств и территорий мира. Республика является шестым крупнейшим 
производителем хлопка в мире и находится на  втором месте по экспорту хлопкового волокна 
после США. Занимая 55-е место по территории и 39-е место по населению, Узбекистан 
находится  в числе мировых лидеров по наличию запасов серебра, вольфрама и 
фосфоритов, калийной соли, редкоземельных металлов и других ценных минералов.  

Сельское хозяйство является ключевым сектором в экономике Узбекистана, составляя 
примерно 33% валового внутреннего продукта (ВВП) и обеспечивает  до 38% занятости  и 
около 40% доходов от экспорта. Поскольку, свыше 58% малообеспеченного населения 
проживает в сельской местности, роль сельского хозяйства является наиболее важной в 
повышении жизненного уровня  в стране.  
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После обретения независимости в 1991 году Узбекистан столкнулся с экономическими 
трудностями, похожими на те, что были и в других странах СНГ, включая потерю рынков,   
разрушение системы торговли и платежей, разрыв хозяйственных связей между 
предприятиями СНГ, инфляцию и снижение производства и, как следствие -  сокращение 
доходов и занятости. Являясь основным потребителем воды, Узбекистан страдает от 
недостатка воды, поскольку примерно 80% стока бассейнов Амударьи и Сырдарьи, а также 
местные водотоки, снабжающие ирригационный сектор страны, берут начало в соседних 
странах, что порождает  конфликты интересов. Возможности страны поддерживать 
экономический потенциал находится под всевозрастающей угрозой в результате деградации 
окружающей среды. 
 
Законодательные рамки 
 
Правительство Республики Узбекистан уделяет огромное внимание выполнению глобальных 
обязательств в рамках проводимой  государственной политики под руководством 
Президента и Кабинета Министров. Природоохранная политика  государства и 
осуществляемые меры в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования основаны на следующих основных принципах: 

- интеграция экономической и экологической политики для сохранения и 
восстановления окружающей среды, как необходимого условия повышения уровня 
жизни населения; 

- переход от защиты отдельных элементов природы к всеобщей и комплексной 
защите экосистем; 

- ответственность всех членов общества за охрану окружающей среды, 
сохранение ее разнообразия и улучшение состояния, создание условий для 
благоприятного проживания населения. 

 
Основным законодательным документом, определяющим права, обязанности и регламент 
охраны окружающей среды в Узбекистане является Конституция Республики Узбекистан, 
принятая в 1992 г. Закон «Об охране природы»(1992) является основополагающим 
законодательным актом, регулирующим природоохранные отношения и гарантирующим 
правовые, экономические и организационные основы сохранения и мониторинга природной 
среды, охраны экосистем и прав граждан на благоприятную окружающую среду. 
 В республике также  приняты  нормативно-законодательные актов, регламентирующие 
охрану и использование природных ресурсов, механизмы их реализации, исполнения  и 
соблюдения  природоохранного законодательства.  Общий перечень действующих кодексов 
и законов представлен в отчетах проекта НСОП8. Нормативно-правовая база включает в 
себя как основополагающие законы о  природопользовании и охране окружающей среды, так 
и ряд подзаконных актов, напрямую регулирующих вопросы, связанные с выполнением 
обязательств по Конвенции.  

 
На сегодняшний день в стране сформированы базовые законодательные и 
институциональные  структуры, позволяющие развивать потенциал страны по выполнению 
экологических обязательств в сфере изменения климата, опустынивания и сохранения 
биоразнообразия.  
 
Все ратифицированные  и принятые к выполнению международные договора по вопросам 
глобальной окружающей среде, являются составной частью законодательной системы 
страны и обладают верховной юридической силой. При выполнении принятых обязательств 
по конвенциям объявлен приоритет норм международного права над нормами 
национального права. Однако, во многих случаях в стране еще не устоялась общая практика 
последовательного и гармоничного применения международных правовых норм.   В целом, 
инструменты политики  нацелены на рациональное управление и использование природных 
ресурсов, но подходы и инструменты  не достаточно гибки и жизнеспособны для интеграции 
в устойчивое управление природными ресурсами. Трудности переходного периода и 
недостаток бюджетного финансирования ограничивают развитие, но необходимость 
изменений политики  и связанных с ней преобразований очевидна. 
 
Институциональные рамки 
 

                                                 
8 Тематические  отчеты по КБР, КБО и РКИК, Перекрестный отчет по НСОП,2005 
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В Конституции и законодательных нормах и правилах Республики Узбекистан определены 
органы законодательной, государственной и исполнительной властей, а также предприятия и 
организации,  которые несут ответственность за охрану окружающей среды.  В реализации 
обязательств по РКИК, КБО и КБР принимают участие различные органы государственного 
(министерства и ведомства) и хозяйственного управления (ассоциации и компании), местные 
органы власти (хокимияты), отдельные крупные предприятия, научные учреждения, 
негосударственное некоммерческие организации (ННО) и др. Общий перечень ключевых 
участников приведен в приложении 2.  
 
Ответственность за исполнение положений Конвенции по Биологическому разнообразию 
(КБР) возложена на Госкомприроду Республики Узбекистан. Исполнительным национальным 
органом по Рамочной Конвенции по Изменению Климата (РКИК) и Конвенции по Борьбе с 
Опустыниванием (КБО) является Центр Гидрометеорологической службы при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан (Узгидромет). Разработка политики, стратегий и планов 
действий по реализации вопросов, вытекающих из трех конвенций, также является частью 
функциональных целей и обязанностей этих ведомств.  
 
Представительным высшим государственным органом, осуществляющим законодательную 
власть в республике, является Олий Мажлис (Парламент) Республики Узбекистан. Он 
определяет государственную политику, принимает законодательные экологические акты, 
координирует и направляет деятельность министерств и ведомств по вопросам охраны 
природы. Кабинет Министров является исполнительным органом и осуществляет 
практическую реализацию государственной природоохранной политики, организует 
разработку и реализацию государственных программ социально-экономического развития, 
контролирует их выполнение, отвечает за ведение учета и оценку природных ресурсов. 
Полномочия регионов в области охраны окружающей среды возложены на Советы народных 
депутатов, возглавляемых главами администраций (хакимами). Региональные и местные 
органы устанавливают основные направления охраны природы на своей территории, ведут 
учет и оценку состояния природных ресурсов и экологически вредных объектов и 
ответственны за контроль охраны природы и пользование природными ресурсами. 

Главным исполнительным органом в области охраны природы в Узбекистане является 
Государственный Комитет по охране природы (Госкомприрода), подчиненный и подотчетный 
непосредственно Олий Мажлису Республики Узбекистан. Мандат Госкомприроды основан на 
“Положении о государственном экологическом комитете Республики Узбекистан”, 
одобренном Парламентом 26 апреля 1996 г.  Учреждения регионального (областного) 
уровня фактически являются исполнительными органами Госкомприроды и других 
ответственных министерств на областном и районном уровнях. Организации на 
региональном уровне имеют ту же структуру, что и на республиканском.  
 
Исполнение природоохранных мер, контрольных функций и ответственность по отдельным 
природным сферам возложена также на целый ряд министерств и институциональных 
субъектов9. В обязанности этих структур входит обеспечение устойчивой системы 
государственной службы и деятельности по разработке и реализации специализированных 
программ, стратегий и планов действий по охране окружающей среды и 
природопользования, необходимых для выполнения глобальных обязательств. Статус и 
функциональная структура  всех ответственных организаций представлена в тематических 
отчетах НСОП. 
 
Научное сопровождение выполнения обязательств ГЭК в стране обеспечивается Академией 
наук и рядом специализированных/отраслевых институтов, обладающих высоким научно- 
исследовательским потенциалом. Научно-исследовательский комплекс республики включает 
в себя 362 учреждения академического, вузовского и отраслевого профиля, а также 
подведомственные научные и проектные организации, значительная часть из которых  прямо 
и/или косвенно участвуют в выполнении обязательств по трем конвенциям.  Ядром научного 
потенциала является Академия наук Республики Узбекистан - ведущий научный и 
экспериментальный центр в регионе, имеющий более полувековую историю. В сфере науки 
занято около 46 тыс. человек, в том числе 2,8 тыс. докторов и примерно 16,1 тыс. кандидатов 
наук. Осуществляется подготовка научных кадров высшей квалификации по 20 отраслям 

                                                 
9 Министерство сельского и водного хозяйства, Министерство здравоохранения, Агентство по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору, Министерство Иностранных дел, Министерство 
внутренних дел, Министерство Экономики, Министерство Финансов, Государственный комитет по земельным 
ресурсам и др 
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наук.  В частности,  в области изучения биологического разнообразия и его компонентов 
задействованы более 15 исследовательских институтов и кафедры многих университетов.  
 
С момента независимости в Узбекистане создано значительное количество общественных 
организаций и национальных благотворительных и международных фондов. Деятельность 
этих организаций направлена на поддержку здоровья населения и охрану окружающей 
среды, а также развитие предпринимательства, образования и укреплению культурных 
связей и духовных ценностей. Особый вклад в выполнение национальных и глобальных 
целей вносят фонд ЭКОСАН, МФСА, Фонд здоровья и милосердия, Фонд Соглом авлод учун, 
Комитет Женщин, Ассоциация деловых женщин Узбекистана и  другие. Их деятельность 
направлена на широкое вовлечение общественности, и особенно женщин, в процессы 
управления и принятия решений по охране  окружающей среды.         
 
Неправительственные некоммерческие организации Узбекистана (ННО), имеющие мандат по 
охране окружающей среды, организованы в национальную программу ЭКОФОРУМ. В 2004 г 
в стране работало 49 ННО и инициативных групп, из них зарегистрировано в Минюсте 37 
экологических ННО, 20 ННО занимаются водными проблемами.  
 
Процессы реформирования и развития частной собственности  по общим экономическим 
секторам охватили уже все государственные структуры  управления на всех уровнях  и 
местные сообщества. Реформы в сельском хозяйстве развиваются на основе приоритетного 
развития частных фермерских и дехканских хозяйств за счет  реструктуризации ширкатов. 
На начало 2005г. количество фермерских хозяйств уже превысило 103 тысячи, а до конца 
2006 года в республике будет реструктуризировано еще  736 ширкатных хозяйств. 
Ассоциации фермерских хозяйств (АФХ), объединяющие дехканские и фермерские 
хозяйства, а также малые предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, 
представляет их интересы в государственных и других организациях. 
 
С началом реформ в водном хозяйстве утверждена новая организационная структура 
Минсельводхоза, по которой общее количество организаций сократилось в 2.5 раза, 
изменились их функциональные цели, возможности и ответственность за исполнение 
правовых взаимоотношений с водопользователями. Продолжается процесс создания 
самоуправляемых ассоциаций водопользователей (АВП) по гидрологическому признаку. По 
состоянию на 10 июня 2005 года 75460 фермерских хозяйств на добровольной основе 
организовали 894 Ассоциации водопользователей (АВП), которые на основе договора 
осуществляют водоподачу и другие внутрихозяйственные услуги10. Очевидно, опыт 
деятельности  недавно созданных АВП и полученные уроки крайне важны для всех групп 
стейкхолдеров  и дальнейшего развития  приватизации управления ирригации  в 
Узбекистане. 

Сход граждан или  махалля является самостоятельным органом самоуправления,  
призванным осуществлять непосредственно на местах  в кишлаках, районах, областях и 
городах Узбекистана общественные инициативы и мероприятия по выполнению 
национальных и глобальных требований охраны окружающей среды. Основными 
принципами деятельности махалли являются демократизм, гласность, социальная 
справедливость, гуманизм и общественная  взаимопомощь. Махалля несет ответственность 
за принятие решений по  проблемам местного значения, включая вопросы улучшения и 
развития социальной инфраструктуры, организации хашаров и обеспечения социальной 
помощи  низко обеспеченным семьям и т.п.  
 
Потребность в срочных действиях   
 
Использование богатейших природных ресурсов Узбекистана накладывает на общество 
огромную ответственность за судьбу окружающего мира. Гармония интересов Человека 
и Природы считается на Востоке высшей мудростью. Помня об Аральской трагедии, 
предстоит восстановить свойственное цивилизации Средней Азии почтительное 
отношение к земле и воде.  
 
Новые политические и социально-экономические изменения  в стране открывают большие 
возможности для принятия стратегических мер и действий в интересах сохранения 

                                                 
10 Заседание коллегии Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан по итогам первого 
полугодия 2005 года.  
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биоразнообразия, интегрированного управления и использования природных ресурсов, и 
экологической безопасности. Общий долг государства и гражданского общества обеспечить 
выполнение глобальных обязательств, чтобы сохранить для потомков красоту речных 
оазисов, горных долин, степей и высокогорий, богатство животного и растительного мира 
Узбекистана земли11.  
 

Проблемы изменения климата в Узбекистане чрезвычайно актуальны. Наблюдения 
последних десяти лет показывают, что  в Центрально-Азиатском регионе наблюдается 
сильное потепление, скорость которого на 40% превышает средний глобальный уровень. Это 
приводит к изменению агроклиматических ресурсов, деградации и сокращению площадей 
снежно-ледовых источников, питающих реки. Суммарные выбросы парниковых газов по 
Узбекистану в 1999 г. составили около 0,7% от глобальной эмиссии в целом, и анализ 
показывает,  что выбросы парниковых газов в Узбекистане будут возрастать.  Обнажение 
дна Аральского моря и уменьшение площадей под естественным  растительным покровом 
вызвали значительные изменения  локального климата, который стал более  аридным и 
континентальным, и связанные с ними воздействия на свойства почв и потерю 
биоразнообразия. 

Глобальное потепление и связанное с ним сокращение источников пресной воды могут 
иметь серьезное отрицательное воздействие на экологическую, экономическую и 
социальную безопасность Узбекистана, сокращение оледенения в обозримом бедующем 
повлечет негативные последствия, касающееся объема и режима  стока, а также качества 
пресных вод 12. По прогнозным оценкам, повышение температуры воздуха на 2-3О С и выше 
вызовет смещение сроков сева и снижение урожайности культур, рост засоления почв и 
заболеваемости низкоимунных растений. Изменения циркуляционных процессов будут 
усиливать процессы солепереноса с осушенного дна Аральского моря и оказывать 
негативное воздействие на прилегающие регионы Каракарпакстана, Хорезма и Бухары  (НС 
РКИК, 2001).  
 
Биологическое разнообразие охватывает практически все сферы деятельности 
человеческого сообщества  и остается основным ресурсом существования человеческой 
цивилизации. Основной угрозой биоразнообразию в Узбекистане является потеря и 
трансформация мест обитания видов фауны и флоры13. Причиной этого служат такие виды а 
антропогенной деятельности как  экстенсивное орошаемое земледелие; нерациональное 
использование природных пастбищ; негативные процессы в добывающая промышленность и 
энергетика. К настоящему времени в разной степени пострадали 80% территории глиняных 
пустынь, 95% территории тугайных зарослей, 20% территории песчаных пустынь и 40% 
горных районов. В результате сокращения стока реки в дельту и отступления береговой 
линии Аральского моря пересохло более 50 пресноводных озер, вдвое сократились 
площади тугаев, в 6 раз - площади камышовых зарослей14. Повышенная степень 
обезлесения обусловливает сильную уязвимость страны в отношении лесных ресурсов. За 
последние годы значительно уменьшилось генетическое разнообразие внутри многих 
сельскохозяйственных видов. Потеря видового разнообразия нарушает функции и 
целостность  экосистем, и оказывает серьезную угрозу для жизни, здоровья и средств 
существования сельского населения, особенно уязвимых  групп.  
 
Опустынивание и деградация земли является одним из главнейших вызовов глобальной 
окружающей среды,  наступательно угрожающей природным экосистемам страны. По 
располагаемым данным:  

(i) более 52% орошаемых земель подвержены вторичному засолению;  
(ii) свыше 1,42 млн. га пахотных земель подвержены водной эрозии;  
(iii)  на 30-40% снизилось содержание органического вещества в почвах, ухудшились 

агрономические, агрофизические свойства и микрофлора почв. При этом, 
последствия потерь почвенных организмов (инженеров экосистем) могут быть 
значительно более разрушительные, чем потери биоразнообразия популяции птиц и 
млекопитающих;   

(iv) обезлесение, и сокращение площади лесного фонда в сравнении с 1965 годом в два 

                                                 
11 Тематический отчет по КБР, 2005 
12 Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан,2000 
13 Национальная стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия. Республика Узбекистан. 1998. 
14 НСПД по КБР 1998 
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раза; 
(v) свыше 16,4 млн.га пастбищных угодий (73%) подвержено деградации по причине 

перевыпаса скота,  вырубка леса на топливо,  влияния  техногенных факторов  и 
около 10 миллионов гектаров пастбищ нуждаются в коренном улучшении;  

(vi) площади подвижных песков увеличились до 1 млн.га и т.д. 
 

Текущие тренды опустынивания и деградации земли, связанные с природно-климатической 
уязвимостью и социально-экономической неустойчивостью, вносят серьезный вклад в 
деградацию окружающей среды и сельскую малообеспеченность.  Более 27,5% общего 
населения находится за чертой малообеспеченности15, а уровень  безработных на селе 
достигает 25 процентов16.  

Прямые и косвенные социально-экономические издержки в результате Аральского кризиса 
составили для Узбекистана 144 млн. долларов США в год (что приблизительно равно 5.7 
доллара США на душу населения и 1.8 % ВВП)17. По данным АБР (2005 г.), ежегодные потери 
сельскохозяйственной производительности оцениваются в 31 млн. долларов США, а 
экономические потери от вывода земель из сельхозоборота, вследствие их высокой 
засоленности, оцениваются в 12 млн. долларов США18.   
 
Правительство Республики Узбекистан глубоко озабочено возрастающими социально-
экономическими и экологическими последствиями деградации земли.  Последние 
Правительственные программы и пакет экономических реформ19 нацелены на достижение 
быстрого экономического роста в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе. В этом 
контексте правительство уделяет первоочередное внимание охране окружающей среды и 
развитию интегрированных подходов и методов управления природными ресурсами. 
Наращивание потенциала на местном и национальном уровне будет оказывать реальную 
помощь и поддержку  усилиям по преодолению  социально-экономических последствий и 
трендов  деградации окружающей среды.  
 
 
Глава 3. Специфические приоритеты наращивания потенциала  по трем 
Конвенциям 
 
Анализ специфических проблем, ограничений и потребностей потенциала по выполнению 
глобальных обязательств по каждой из трех Конвенций осуществлен в процессе 
тематической оценки и  представлен в промежуточных отчетах НСОП20. Оценка 
приоритетных проблем, потребностей потенциала, и меры по его наращиванию, 
идентифицированные в процессе тематической оценки, приведены в Приложении 3.  Ниже 
обобщены специфические приоритеты наращивания потенциала по трем Конвенциям.   
 
1. Рамочная Конвенция Изменения Климата 
 
Оценив  имеющийся опыт, текущую деятельность и потребности  в области реализации 
РКИК, были выделены следующие приоритеты развития потенциала: 

i) Обеспечение эффективного участие Республики Узбекистан в Механизме Чистого 
Развития Киотского протокола, трансферт и развитие технологий.  

ii) Развитие Национальной системы инвентаризации парниковых газов, национальной 
системы архивирования и документирования данных по инвентаризации парниковых 
газов.   

                                                 
15 В то же время, по данным Центра Экономических Исследований Узбекистана уровень бедности составляет 35%. 
Этот порог бедности основан на 2.100 калориях на человека в день, которые эквивалентны половине минимальной 
заработной платы. 
16 Отчет Мирового Банка 2000/2001. По другим отчетам уровень безработицы колеблется от 12 до 14 процентов. 
17 Оценка социально-экономического ущерба от высыхания Аральского моря для Южного Приаралья. Подготовлено 
НИЦ МКВК совместно с Маунтейн Анлимитед & Сайнтифик Информейшн, 2003  
18 АБР, 2005 Проект улучшения земель, 2005 
19 Указы Президента и Постановления КМ Республики Узбекистан, такие как «О мерах по реализации программ по 
либерализации и углублению реформ в политической, экономической и духовной сферах общества, обеспечению 
безопасности страны», « О углублении реформ в сельском хозяйстве», а также специальные законы, положения и 
нормы, регламентирующие их реализацию; Правда Востока № 22, 1.02.2005г., «Фермер становится главной 
фигурой»  и др.  
20 НСОП, 2005 Три тематических отчета по РКИК, КБР и КБО, 2005 
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iii) Мониторинг климатической системы, научные исследования в области проблем 
изменения климата, выпуск регулярной информации.  

iv) Разработка, утверждение и выполнение  национальных программ по снижению 
эмиссии парниковых газов, адаптации и смягчению последствий изменения климата.  

v) Образование, обучение, участие и информирование общественности в процессе 
реализации РКИК, разработка и реализация образовательных программ по РКИК и 
Киотскому протоколу для  различных целевых групп населения.  

 
 
2. Конвенция по сохранению биоразнообразия 
 
Тематический анализ потенциала страны по выполнению обязательств КБР выявил 
основные  тематические области его развития и  приоритетные действия по его укреплению. 
К ним относятся:   

- сохранение леса и лесных биоресурсов, в том числе с помощью системы управления  
охраняемыми природными территориями; 

- борьба с опустыниванием и деградацией земель, включая целевую деятельность по 
преодолению опустынивания низовьев Амударьи и Сырдарьи; 

- поддержание агро-биоразнообразия; 
- сохранение биоразнообразия ex-situ, предотвращение исчезновения и деградации 

водных и околоводных сообществ, контроль инвазивных чужеродных видов;  
- социальные меры по поддержке сельского населения и малоимущих, просветительская 

и образовательная деятельность.    
 
На основе анализа выполнения основных обязательств Узбекистана по КБР и причинно-
следственного анализа был выбран предварительный перечень проблем – приоритетов 
развития потенциала в Узбекистане по сохранению биоразнообразия: 

i) Развитие международного сотрудничества; 
ii) Совершенствование системы определения, инвентаризации и мониторинга 

компонентов БР; 
iii) Усиление координации, сотрудничества и управления в области БР;   
iv) Образование, обучение, подготовка кадров, пропаганда; 
v) Усиление инфраструктуры, ресурсной поддержки, мотивации и стимулирования в 

области БР; 
vi) Усиление политической системы и правовых и финансовых механизмов; 
vii) Внедрение принципов устойчивого использования БР (включая рекреацию, 

экотуризм); 
viii) Совершенствование системы общественного участия в принятии экологически 

значимых решений. 
 
3. Конвенция по борьбе с опустыниванием  
 
Обзор ситуации с опустыниванием в Узбекистане выявил ряд тематических факторов риска, 
определяющих этот процесс. К ним, в частности, относятся: 

- неблагоприятные естественные климатические условия, такие как засушливость и 
резко континентальный климат, интенсивная солнечная радиация и частые засухи; 

- фактор изменения климата, вызванного деградацией Аральского моря, и приведшего 
к ветровой эрозии, соле-переносу, развитию пыльных бурь, приводящих к 
увеличению площади пустынных территорий, особенно в Приаралье и в южных 
провинциях страны; 

- высокая уязвимость экосистем, в частности, скудная растительность пустынных 
экосистем, значительное усиление опустынивания в предгорьях по причине водной 
эрозии, развитие оврагов и разрушение склонов селевыми потоками; 

- деградация экосистем в результате антропогенной деятельности, в особенности, 
значительная минерализация поверхностных и подземных вод и засоление почв, 
вследствие нерационального использования орошаемых земель; сведение 
древесно-кустарниковой растительности населением на топливо и стройматериалы, 
как в горах, так и на равнине. 

 
Анализ приоритетов, а затем экспертная оценка на основании проведенного  анкетирования 
среди специалистов, работающих в области опустынивания, позволил выбрать пять 
основных приоритетов наращивания потенциала: 
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 i) Совершенствование механизма координации и взаимодействия через 
институциональное усиление и развитие законодательства; 

ii) Развитие системы мониторинга и оценки процессов опустынивания, 
усовершенствование системы сбора, контроля и обмена информацией; 

iii) Создание и укрепление системы раннего предупреждения и смягчения последствий 
засух; 

iv) Повышение образовательного уровня и информированности различных слоев 
населения, вовлечение общественности, воспитание бережного отношения к земле и 
воде;  

v) Развитие научно-технического сотрудничества, ресурсосберегающие технологии 
(передача, получение, адаптация). 

Таким образом, общие приоритеты наращивания потенциала для выполнения 
обязательств по каждой из трех Конвенциям, могут быть обобщены следующим образом: 

- Политика в области охраны окружающей среды и установление правовых и 
институциональных рамок в  соответствии с требованиями Рио Конвенций;   

- Интеграция вопросов охраны окружающей среды в планирование, и тесное 
взаимодействие национального, регионального и местного уровней; 

- Мониторинг окружающей среды и управление информацией;  
- Финансовые и экономические меры стимулирования для управления 

окружающей средой; 
- Повышение   осознания   и   индивидуальной   ответственности   в   области   охраны 
      окружающей среды; 
- Система образования в области охраны окружающей среды, которое включает, 

включая развитие программ обучения для лиц, принимающих решения и частного 
сектора;  

- Передача технологий и международное сотрудничество. 

Эти общие проблемные области являются инструментом эффективной экологической 
политики страны. Повышение потенциала государственных структур, местных органов 
и  местных сообществ, фермеров, частного бизнеса и неправительственных организаций в 
любой из вышеуказанных областей внесет значимый вклад в унификацию и 
осуществление единой экологической политики, которой будут получены национальные и 
глобальные экологические выгоды. 

 
Глава 4. Оценка перекрестных потребностей потенциала   
 
Анализ специфических проблем потенциала и синергизма между тремя конвенциями 
позволил идентифицировать  семь пересекающихся областей, включающих: 

i) Природоохранная политика и законодательные рамки; 
ii) Институциональное развитие  и национальные, региональные и местные 

взаимосвязи; 
iii) Природоохранный мониторинг и управление информацией; 
iv) Финансовые инструменты и механизмы охраны природы; 
v) Меж-секторальное  интегрированное управление природными ресурсами; 
vi) Расширение осведомленности и экологическое образование; 
vii) Передача  технологий и внешнее сотрудничество. 
 

По этим пересекающимся областям была проведена оценка перекрестных потребностей  
наращивания потенциала для выполнения обязательств по трем глобальным Конвенциям.  
 
4.1. Анализ потребностей потенциала по пересекающимся областям 

 

i) Природоохранная политика и законодательные рамки 
 
Действующее законодательство Узбекистана в определённой степени  отражает 
необходимые меры по охране окружающей среды,  сохранению, защите и  управлению 
природными ресурсами, и отвечают интересам, требованиям и возможностям трем 
Конвенциям Рио.  
 



 22

Основные стратегические рамки для перехода на устойчивый путь развития  и достижение 
глобальных обязательств обеспечивают Указы Президента и Постановления КМ Республики 
Узбекистан, такие как «О мерах по реализации программ по либерализации и углублению 
реформ в политической, экономической и духовной сферах общества, обеспечению 
безопасности страны», « О углублении реформ в сельском хозяйстве», а также специальные 
законы, положения и нормы, регламентирующие их реализацию. Концептуальные основы и 
подходы по переходу на устойчивое развитие отражены в  программных документах 
государства21.  При поддержке ПРООН и международных финансовых структур (Всемирный 
Банк, ГЭФ) и отдельных стран-доноров работают Программы социально-экологической и 
экономической ориентации, реализация которых способствует формированию 
общесистемных условий перехода к устойчивому развитию. 
 
Реализация национальных стратегий, программ и планов действий, а также секторальных 
программ и проектов регионального сотрудничества обеспечивает основу для развития  
единых подходов  природоохранной 
политики страны. Они отражают 
политические, законодательные и 
институциональные рамки и 
предпосылки для укрепления 
взаимосвязи  и синергизма между 
конвенциями и развитием 
национальных стратегий. Отдельные 
пересекающиеся программные 
документы, которые демонстрируют 
возможности, и вклад    государства в 
выполнение три глобальных 
конвенций обобщены в Боксе 1. 
 
Принятие Правительственной 
Программы «По поэтапному переходу 
экономики Узбекистана на платное 
природопользование и концепция по 
внедрению правовых и экономичных механизмов природопользования» является важным 
вкладом в выполнение глобальных конвенций. В рамках этой программы  были введены 
платежи за полное загрязнение окружающей природной среды, то есть, за валовые выбросы 
загрязняющих веществ в природную среду и размещение отходов. 
 
Подготовлены необходимые документы по возможному присоединению Узбекистана к 
Орхусской Конвенции ЕЭК ООН  (1998) "О доступе к информации, участии общественности  в 
процессе принятия решений  и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды", а также документы к подписанию Картахенского протокола о биологической 
безопасности. Только в течение первого полугодия 2004 года принято семь Постановлений 
КМ Республики Узбекистан, регулирующих правовые отношения в области сохранения и 
использования биологического разнообразия. В январе 2005 года Олий Мажлис Республики 
Узбекистан принял новый закон «Об охраняемых природных территориях». Это 
обеспечивает дополнительные  гарантии по выполнению обязательств по КБР и 
соответствует интересам и возможностям  всем тех конвенций.   
 
Однако действующему законодательству свойственна невысокая эффективность исполнения 
законов по охране окружающей среды, вопросы борьбы с деградацией земель и 
опустыниванием недостаточно интегрированы в национальные стратегии развития и 
политические документы, недостаточно развиты  механизмы стимулирования и правовой 
ответственности. Подходы и механизм исполнения действующих законов и постановлений 
исполнительными органами не скоординирован и имеет, преимущественно, ведомственное 
назначение, что ограничивает  объединенное  и согласованное выполнение перекрестных 

                                                 
21 :«Концепция и Национальная Стратегия устойчивого развития», «Повестка дня на XXI век для Республики 
Узбекистан», Национальные Доклады в рамках Сессий КУР ООН (1997-2001) и Миллениум-2000, а также отчеты и 
обзор по оценке прогресса и достижений государства по устойчивому развитию Кабинету Министров, 
Представительству ПРООН в Узбекистане (1997-2001), Национальный Обзор по оценке прогресса, достигнутого 
Республикой Узбекистан по выполнению «Повестки дня на XXI век» и др. 
 

Бокс 1. Отдельные перекрестные программные 
документы 

Программа действий по охране окружающей среды 
Республики  Узбекистан, 1999   
Первое Национальное сообщение Республики Узбекистан по 
РКИК,1999 
Национальная стратегия и План действий по сохранению 
биоразнообразия,1998  
Национальная программа действий по борьбе с 
опустыниванием» 1998  
Национальный доклад по борьбе с опустыниванием,2000 
Национальная стратегия снижения эмиссии парниковых 
газов»,2001 
Региональный план действий по охране окружающей среды 
(РПДООС)   
Программа ПРООН по окружающей среде Республики 
Узбекистан  
Среднесрочная  стратегия повышения уровня жизни,2005  
и др. 
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обязательств и общих требований по всем трем конвенциям. Отсутствие законодательной 
базы по созданию Национального органа по Механизму Чистого развития Киотского 
Протокола и Национальной системы инвентаризации парниковых газов и подзаконных актов, 
регламентирующих их реализацию, ограничивают возможности интеграции в международное 
законодательство и региональные программы действий, и соответственно, выполнению 
обязательств по РКИК и КП.  
 
Практически не отражены перекрестные вопросы, связанные с доступом к генетическим 
ресурсам, доступом к безопасным технологиям и их передаче, применению биотехнологий и 
распределение связанных с нею выгод. Недостаточна  законодательная поддержка 
положений и требований  конвенций по оценке уязвимости и разработке мер адаптации к 
последствиям изменения климата. Синергетический потенциал схожих вопросов, 
оговоренных в международных конвенциях, еще не использовался в полной мере в качестве 
руководства или помощи в процессе разработки и принятия правовых актов по охране 
окружающей среды. Другими словами, это понимание еще не вошло в процесс 
законотворчества.  
 
Необходимо усовершенствовать и разработать недостающую законодательную базу, и 
развивать отсутствующее законодательство, основываясь на глобальных подходах, чтобы 
конкретизировать механизмы исполнения и скоординированного выполнения требований  
всех трех конвенций. К числу первоочередных мер относится  принятие Кодекса Леса, 
Водного Кодекса, закона о АВП и др. Особую важность имеет укрепление человеческого 
потенциала, чтобы  вовлечь эти ресурсы  в процесс наращивания законодательных основ и 
разработки политики и законов, адекватных  требованиям глобальных обязательств.  
 

Пересекающиеся потребности потенциала, требующие первоочередных мер могут быть 
обобщены  следующим образом: 

- усовершенствовать и разработать недостающую законодательную базу, основываясь 
на глобальных подходах, чтобы  конкретизировать механизмы исполнения и 
скоординированного выполнения требований  всех трех конвенций; 

- разработать новые и усовершенствованные нормативные акты, с особым вниманием 
к регуляторной базе по борьбе с опустыниванием, деградацией и засухой, которые 
охватывают потребности и источники достижения всех трех конвенций;  

- усовершенствовать действующее и развивать отсутствующее законодательство, 
относящееся к хозяйственной деятельности, секторам и направлениям, 
учитывающим интересы и возможностей двух или всех трех конвенций 

- укрепить человеческий потенциал соответствующими правовыми знаниями, 
навыками и международным опытом; 

- обеспечить доступ к информации и широкое участие общественности в 
законодательной деятельности, а также усовершенствовать взаимосвязи между 
ответственными институтами/ организациями; 

- усилить потенциал специализированного подразделения в структуре Госкомприроды, 
с целью реализации единой природоохранной политики  и оценки в релевантных 
областях. 

Реализация этих мер и действий обеспечит благоприятную законодательную среду для  
скоординированного и своевременного выполнения обязательств Узбекистана по трем 
глобальным конвенциям. Надежное природоохранное законодательство является 
основополагающим фактором безопасного и устойчивого развития государства и, 
следовательно,  конституционного права народа и будущего поколения на жизнь и здоровую 
окружающую среду. 
 

ii) Институциональное развитие и национальные, региональные и местные 
взаимосвязи 
 

Институциональное развитие является важной движущей силой природоохранной политики 
страны, и ее интеграции в глобальное управление окружающей средой. Все три Конвенции и 
их Конференции Сторон осознают важность институциональной координации и  поощряют 
совместную деятельность по различным секторам и направлениям экономики для более 
эффективного выполнения обязательств и достижения лучших результатов.  
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Перекрестный анализ показывает, что реформирование государственного управления в 
Республике Узбекистан  уже охватило все уровни и структуры управления. На 
государственном уровне отмечается четкое понимание необходимости реформирования 
системы управления природными ресурсами, повышения уровня ее демократичности, 
эффективности и децентрализации, приемлемой для развития устойчивого 
природопользования и одновременного достижения целей и требований трех конвенций. 
Однако,  недостаточный уровень межведомственной координации и управления, и 
взаимосвязи с местными органами самоуправления, ННО и местным сообществом 
ограничивают возможности развития потенциала. Некоторые из ключевых барьеров, 
затрудняющих реализацию синергетических и специфических требований глобальных 
конвенций, заключаются в следующем: 

- недостаточная координация и взаимодействие между основными ответственными 
организациями, структурами и управленческими институтами серьезно 
ограничивает проведение совместных и более рентабельных мероприятий в рамках 
осуществления конвенций; 

- способность гражданского общества к развитию и существующий потенциал 
гражданского общества недостаточно используется в настоящее время, особенно в 
области помощи малоимущим и участия местного сообщества в осуществлении 
экологических программ и планов действий для выполнения задач конвенций; 

- недостаточная финансовая и правовая поддержка исполняющих и координирующих 
агентств, ответственных за глобальные конвенции, и неадекватная возможность 
координации и механизмы контроля при исполнении межсекторальных программ и 
планов действий в рамках трех конвенций; 

- ограниченная внешняя техническая помощь, касательно пересекающихся областей 
при выполнении конвенций; 

- ограниченные материальные ресурсы или механизмы технической поддержки для 
институционального усиления. 

 
Необходимы энергичные усилия для приведения этой системы в полное соответствие с 
современными задачами, а также для устранения пробелов и недостатков уже 
реализованных реформ. Процесс институционального совершенствования системы должен 
иметь два уровня: усиление и реализация возможностей имеющегося потенциала, и 
дальнейшая реформа системы государственного управления, в частности, ее относительно 
слабых структур, то есть, систем регионального управления и местного самоуправления. 
 
Сельские сообщества остаются  главными пользователями природных ресурсов, и их 
непосредственное участие является решающим фактором для достижения 
экологической и социально-экономической устойчивости.  
 
Требуют экстренных мер и решений вопросы совершенствования  финансовых, технических 
и человеческих ресурсов, особенно по подбору людских кадров и  применению 
экономических механизмов. Существует острая необходимость в развитии потенциала на 
индивидуальном уровне, что требует повышения профессиональных навыков, особенно в 
области использования законодательных  и финансовых инструментов, с целью создания 
эффективного межведомственного сотрудничества  для разработки и реализации программ 
и  планов действий на среднесрочный и долгосрочный периоды. Необходимо усиление 
государственной поддержки и объединения усилий исполнительных и местных органов 
управления со всеми заинтересованными сторонами, а также содействие и поддержка 
международных институтов и агентств развития. 
 
Таким образом, усилия страны должны быть направлены на реализацию следующих 
срочных мер и действий, а именно: 
 улучшение межсекторальной координации и взаимодействия между организациями и 

структурами управления, а также усиление координирующей роли ответственных 
исполнительных органов и их сотрудничество с заинтересованными участниками; 

 укрепление горизонтальных и вертикальных связей всех уровней 
институтов/организаций, для повышения эффективности взаимодействия действующих 
структур с заинтересованными участниками;            
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 усовершенствование механизмов сотрудничества между Национальными 
координаторами Конвенций Рио и Устойчивого Развития, и их связей с 
исполнительными государственными органами управления; 

 разработка механизмов связей и интеграции, а также обмена информацией между 
секторальными программами, планами развития и проектами путем создания 
специализированных структур, которые позволят повысить информированность 
государственных структур и общественности, избежать дублирования и обеспечить 
максимальное использование и наращивание  потенциала; 

 расширение участия органов местного самоуправления и вовлечение общественности 
в решении вопросов охраны окружающей среды, включая делегирование им 
полномочий и государственным надзором за  их реализацией. 

 
Реализация рекомендуемых мер и действий будет способствовать гармонизации 
природоохранных отношений и повышению эффективности перекрестного выполнения  
обязательств по трем Конвенциям.  
 
iii)     Природоохранный мониторинг и управление информацией 
 
Требования к ведению мониторинга, оговоренные в положениях об участии сторон  по РКИК 
(статьи 4, 5), КБО (статья 16) и КБР (статьи 7, 14, 17), являются общими для всех трех 
глобальных конвенций. Данные мониторинга и информация, необходимая для выполнения 
каждой из трех Конвенций, имеют свою специфику. Тем не менее, имеется большой спектр 
данных, относящихся к общим вопросам и направлениям, и четко определённый комплект 
информации, необходимый для реализации глобальных требований. Это позволяет 
оптимизировать систему сбора, обработки и анализа данных, а также улучшить координацию 
межсекторальной деятельности, и таким образом предотвратить дублирование, 
нерациональное использование ограниченных ресурсов и обеспечить согласованность 
действий на национальном, региональном и глобальном уровнях. 
 
Важным приоритетом  выполнения требований всех трех конвенций должно стать 
сохранение существующего потенциала мониторинга и управление информацией, и его 
перегруппирование, исходя из потребностей и нужд системы управления. Необходимо 
принятие мер, обеспечивающих финансовую устойчивость системы контроля и управления 
информацией, а также проведение унификации организации обработки, анализа и 
распространения данных, и обеспечения их доступности, основываясь на единых подходах, 
современных геоинформационных технологиях и методах оценки, прогноза и 
моделирования.  
 
Улучшение координации и межсекторального сотрудничества будет способствовать 
эффективному и оперативному управлению интегрированными базами данных и 
методологией отчетности по качественным и количественным индикаторам, что позволит 
интегрировать форматы отчетности, осуществлять надзор, экспертный анализ  и оценку.  
Это обеспечит возможности потенциалу постепенно трансформировать существующие 
фрагментарные процессы в единую эффективную политику мониторинга. 

 
iv)      Финансовые инструменты  и механизмы охраны природы 

 
Финансовые инструменты и  механизмы охраны природы, оговоренные в  РКИК, КБР и КБО 
жизненно важны для экономически эффективной и устойчивой стратегии охраны 
окружающей среды и реализации требований трёх глобальных конвенций. Вместе с тем, 
анализ показывает, что эффективность действующих финансовых механизмов недостаточно 
скоординирована и не обеспечивает каких-либо реальных стимулов для сокращения 
загрязнения окружающей среды и достижения глобальных выгод. Трудности вызваны 
главным образом значительным сокращением государственных субсидий и тяжелым 
финансовым положением предприятий, что приводит к недостаточному финансированию 
природоохранных программ и слабому экономическому стимулированию охраны природы. 
Восстановление и охрана природы Узбекистана требуют больше средств, чем выделяется в 
настоящее время. 
 
Необходимо обеспечение дополнительных источников для инвестирования  
природоохранной деятельности путем внедрения дифференцированного налогообложения, 
субсидий и налоговых привилегий для предприятий, создания страховых фондов и  
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инфраструктуры, и разработки совместных программ по общим экономическим секторам, с 
особым вниманием к наиболее уязвимым секторам, а также пилотных и инвестиционных 
проектов (в частности, по расширению лесного покрова) для реализации Механизмов 
Чистого Развития Киотского Протокола  и целей КБР и КБО, которые обеспечат возможности 
взаимоусиливающего природоохранного эффекта и достижение глобальных выгод.  
 
Первоочередного внимания требует развитие механизмов связей с общественностью, чтобы 
вовлечь местное сообщество, НПО и частный сектор в осуществление совместных  
программ и финансирование природоохранной деятельности, а также усиление механизмов 
взаимодействия контактных групп трех конвенций,  с целью скоординированного совместного 
выполнения глобальных обязательств. Особую важность представляет меры по укреплению  
сотрудничества с ГЭФ по эффективному использованию финансовых механизмов трёх 
конвенций в стране, особенно в проектах малых грантов.  
 
v)        Межсекторальное  интегрированное управление природными ресурсами 
 

Оценка показывает, что существующие проблемы окружающей среды, связанные 
преимущественно с деградацией земли и потерей  видового разнообразия, порождаются 
причинами экономического характера, а недостатки межсекторальной координации, 
стимулирования и отсутствие адекватных механизмов управления ограничивают возможности 
потенциала  осуществлять технические интервенции и меры по предупреждению и устранению  
последствий деградации природных экосистем.  Хотя  леса и пастбища играют важную роль в 
смягчении деградации, опустынивания и улучшения среды обитания, эти сектора не являются 
приоритетными и выделяемое бюджетное финансирование остается недостаточным. Это 
ограничивает развитие потенциала по реализации ключевых технологий в лесоводстве и 
внедрении альтернативного пастбищеоборота.  
 
Слабое  взаимодействие между секторами и агентствами, отсутствие единой нормативной 
базы, индикаторов, и оперативного обмена информацией, существенно ограничивают 
совместную деятельность потенциала на всех уровнях.  Анализ уязвимости экосистем 
показывает, что не достаточно  исследований и проектов по оценке воздействий деградации 
и загрязнения окружающей среды  на здоровье, продовольствие и среду обитания человека. 
Хотя, в соответствие с положениями Конвенций, выработка стратегий и мер адаптации к 
процессам изменения климата, опустыниванию и деградации природных ресурсов должна 
носить регулярный и обязательный характер.  
 
Однако, в обществе уже происходит переосмысление устоявшихся принципов 
природопользования и поиск приемлемых и адекватных мер и действий по преодолению 
устоявшихся стереотипов в управлении природными ресурсами. Эти процессы протекают на 
фоне динамично развивающихся секторальных преобразований и здесь очень важно 
нахождение оптимальных решений не только на уровне законодательных и иных действий, 
но и в становлении новых общественных отношений  и выработке взаимных действий, с 
целью  достижения устойчивого развития и экологической безопасности.  

Первоочередной задачей является объединение усилий и возможностей потенциала на 
смягчение/предупреждение тенденций опустынивания и деградации земли, и сохранение 
биоразнообразия, чтобы избежать дальнейшего разрушения производительного потенциала 
природных ресурсов страны.  

Необходим комплексный подход к управлению и использованию хрупких природных экосистем, 
основанный на инструментах и механизмах глобальных Конвенций. Этот подход включает 
технические, экономические и экологически приемлемые меры и действия, нацеленные на 
создание адекватных стимулов и принятие образовательных мер, расширение механизмов 
финансирования межсекторальных проектов и программ,  и укрепление взаимосвязей и 
партнерства между всеми заинтересованными участниками, особенно на местном уровне. 
Выполнение этих совместных интервенций должно быть обеспечено институционально, 
законодательно и финансово, чтобы оказать поддержку потенциалу в обеспечении 
жизнеспособности природных систем и получении дополнительных выгод. Этим будет 
достигнут более высокий уровень природопользования и предотвращено дальнейшее 
загрязнение глобальной окружающей среды.  
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vi)     Расширение осведомлённости и экологическое образование 
 

Экологическое образование и осведомленность общественности являются определяющими 
факторами Устойчивого Развития и их интеграции в глобальную экономику. За годы 
независимости экологическое образование заняло определенное место в государственной 
экологической политике страны, однако, достижение устойчивого развития в полной мере 
требует  высокого уровня экологического образования и индивидуальной ответственности, 
обеспечивающих  объединение усилий и вкладов всех  слоёв общества в реализацию 
глобальных обязательств.  

Анализ существующих научно-методических основ экологического образования показывает, 
что базовые экологические дисциплины наиболее полно представлены в медицинских и 
сельскохозяйственных направлениях, однако большая часть учебного процесса по другим 
направлениям включает общеобразовательные дисциплины и не сконцентрировано на 
получение глубоких профессиональных знаний. Слабо  ведется подготовка кадров по ряду 
таких важных направлений как ГИС/ДМ технологии, экологическая безопасность, оценка 
воздействий на окружающую среду и социально – экономические аспекты, правовые основы 
природопользования, экологически чистое производство, экотуризм, экологический аудит и 
экспертиза и другие. Задача сводится к достижению не только экологического образования 
как  системы передачи определенных знаний, а формирование и расширение экологического 
сознания и мышления, как важнейшего базиса необходимого для анализа, моделирования, 
прогнозирования и обоснованного решения экологических проблем и связанных с ними мер и 
действий. 

Хотя научный потенциал в Республике достаточно высок, существуют определенные 
сложности,  связанные с тем, что институты располагают интеллектуальным остаточным 
потенциалом, с ограниченным воспроизводством, и/или сокращением исследований по 
соответствующим направлениям. Все еще недостаточно координируются НИР экологического 
и природоохранного  направлений, не до конца отработан механизм  финансирования 
фундаментальных исследований.  Развитие кооперации и синергизма между научными 
направлениями исследований в поддержку глобальных обязательств во многом сдерживается 
по причине: (i) недостаточной развитости  механизмов обмена и доступа к информации; (ii) 
сохранившегося консерватизма на управленческом уровне; (iii) проблем защиты 
интеллектуальной собственности; и (iv) отсутствия  мотиваций. Проблема усугубляется 
нехваткой финансовых ресурсов для модернизации и/или замены устаревшего и вышедшего 
из строя технического оборудования, низкого обеспечения программными продуктами и 
ГИС/ДМ технологиями. Это ограничивает возможности разработки и адаптации новейших 
подходов и методов исследований, затрудняет взаимосвязи и сотрудничество между 
секторами.  

Расширение осведомленности  и вовлечение общества в процесс принятия и реализацию 
решений является одним из важнейших обязательств Узбекистана по трем Конвенциям.   
Основные учебные заведения, институты и наука,  совместно с исполнительными органами 
управления, также несут ответственность за широкое вовлечение общественности, НПО и 
местного сообщества в природоохранную деятельность путем создания благоприятной 
среды, возможностей, стимулов и воспитания  экологически - дружественных  отношений с 
окружающей средой.  Однако, недостаточная координация деятельности между основными 
структурами и ННО, отсутствие  планов мероприятий  и учебных программ по передаче 
опыта и информированности общественности сдерживают наращивание потенциала и 
вовлечение местного сообщества в практическую деятельность по охране окружающей 
среды. В процессе НСОП выявилась слабая профессиональная информированность 
отдельных работников ВУЗов, школ и общественности о текущих экологических проблемах и 
глобальных обязательствах по РКИК, КБР и КБО.  

Низкая активность участия местного населения (особенно женщин и молодежи) в 
мероприятиях по оздоровлению окружающей среды  и выполнению глобальных 
обязательств вызваны отсутствием экологических знаний и мировоззрения, формирующих 
бережное отношение к природе. Недостаточная мотивация сектора гражданского общества к 
сотрудничеству с местными органами самоуправления усугубляют эту проблему.   
 
Широкое информирование общественности средствами СМИ, ННО и свободный доступ к 
информации по проблемам охраны окружающей среды являются необходимыми условиями 
формирования у местного населения  бережного отношения к окружающей среде. Однако,  
доступ к информации весьма ограничен, собственные информационные ресурсы, доступные 
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для широкого сетевого использования в стране отсутствуют.  Доступная экологическая 
информация носит фрагментарный характер,  и не всегда профессионально подготовлена, 
не систематизированы и не обработаны данные, так как в основном они хранятся в 
бумажном виде в архивах и отсутствуют единые ресурсные центры экологической 
информации.  

В последние годы постепенно складывается система взаимодействия государственных 
институтов и ННО, в частности, накоплен неплохой опыт сотрудничества в Узгидромете и 
Госкомприроды при существенном отставании других ведомств. Вместе с тем,  многие 
общественные организации не знакомы с механизмами государственного управления, 
способами и формами участия общественных институтов в процессе принятия тех или иных 
решений центральной и местной исполнительных властей. Это обусловливает необходимость 
реализации специальных обучающих программ и совместных с СМИ проектов по  расширению 
осведомленности и знаний, и усилению вклада гражданского общества и НПО в воспитание и 
пропаганду экологических знаний. Эти меры должны быть  поддержаны либерализацией 
законодательства, усовершенствованием действующих структур и созданием информационно-
консультативных служб, а также регулярными просветительными кампаниями и  другими 
мероприятиями. 
         
Создание системы повышения квалификации для членов ННО, развитие совместной 
проектной деятельности с государственными структурами, особенно, в зонах экологического 
бедствия и отдаленных областях, даст возможность шире вовлечь местное население, 
особенно женщин и молодежь, в процесс оздоровления окружающей среды и повышение 
жизненного уровня на селе. 
 
vii)        Научно-техническое сотрудничество, наращивание потенциала в области 
передачи технологий  
 
Обеспечение доступа к технологиям и передача их другим Сторонам на справедливых и 
наиболее благоприятных условиях, с защитой прав интеллектуальной собственности и 
распределения выгод, являются важными элементами  достижения целей глобальных 
конвенций. Взаимные связи между тремя конвенциями и их синергетические возможности 
позволяют более рационально, эффективно и экономично использовать экологически чистые 
технологии. Например, адаптация технологий к воздействиям по причине изменения 
климата, идентичны технологиям, используемым для сохранения биоразнообразия и в 
борьбе с опустыниванием и засухой. 
 
Существующие недостатки в структуре управления, координации и обмену информацией 
ограничивают возможности внедрения располагаемых  и новых технологий в наиболее 
уязвимые сектора. Слабо распространяется опыт и достижения пилотных проектов,  
финансируемых международными организациями, нацеленных на тестирование и 
демонстрацию новых технических и экологически безопасных решений, методов и 
высокоэффективных технологий. Ограниченное использование водосберегающих и 
энергосберегающих технологий, включая оборудование и возобновляемые источники 
энергии, способствуют высокой энергоемкости технологий, которая значительно выше 
аналогичных показателей развитых стран. Недостаточная мотивация профессионального 
роста и доступа к новым технологиям сдерживают повышение уровня квалификации и опыта 
специалистов в этой области. 
 
Вместе с тем, страна остро нуждается в разработке и адаптации широкого спектра 
технологий,  включая  почвозащитные и водосберегающие методы, технологии для 
восстановления  биоресурсов лесов и пастбищ, включая местные и традиционные 
технологии, особенно биотехнологии и сохранение генетических ресурсов, ГИС/ДМ методы 
для мониторинга и оценки воздействий, а также технологии возобновляемых источников 
энергии, переработки отходов и т.д. Крайне необходимо облегчить доступ к технологиям и их 
передачу, основываясь на принципах и инструментах конвенций, при поддержке 
действующих ответственных структур или путем организации координационно-
информационной группы/центра  для содействия в использовании традиционных технологий, 
знаний, ноу-хау и их передаче. Особого внимания требует  укрепление адекватной и 
эффективной защиты прав интеллектуальной собственности на технологии, особенно 
биотехнологии, знания, ноу-хау и распределение выгод. 
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Это даст возможность направить усилия потенциала страны на создание более 
совершенных прогрессивных технологий и принципиально новых высокоэффективных 
технических средств, селекции новых сортов и видового разнообразия, включая особо 
охраняемые природные зоны курортного и рекреационного значения. Все это будет 
обеспечивать не только рост сельских доходов, создание новых рабочих мест, но и  
сохранение здоровой среды обитания.  
 
В контексте глобальной охраны окружающей среды необходимо: (i) присоединение к 
Роттердамской конвенции - о процедуре предварительного обоснованного согласия в 
отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 
торговле; (ii) Картахенскому протоколу по биобезопасности, предусматривающего контроль 
за продуктами из генетически модифицированных источников; (iii) поправкам к 
Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой; (iv) Протоколам к 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и т.д.  
 
 
Глава 5. Стратегические направления развития/укрепления потенциала 
для лучшего выполнения общих обязательств по трем экологическим 
Конвенциям   
 
 
5.1. Потребности потенциала - общие для трех конвенций 
 
В предыдущих разделах отчета проведен анализ потребностей потенциала по 
специфическим и пересекающимся областям, а также определены меры, необходимые  для 
эффективного выполнения обязательств по Конвенциям КБО, КБР и РКИК. Кратко они могут 
быть обобщены следующим образом:  

- отсутствие четких механизмов межведомственного и межсекторального взаимодействия 
и координации государственных институтов по реализации обязательств по Конвенциям; 

- природоохранная деятельность, определенная глобальными обязательствами, не 
достаточно систематизирована и не полностью соответствует требованиям Конвенций; 

- местные власти, коммерческие структуры, ННО и общественность недостаточно 
осведомлены и  вовлечены в выполнение требований трех Конвенций; 

- синергетические принципы, политика и меры экологических конвенций недостаточно 
используются при разработке основных направлений экономики, хотя они могут 
обеспечить значительные экологические и экономические выгоды на локальном, 
национальном и глобальном уровнях. 

 
 
Анализ причинно-следственных связей выявленных проблем в контексте политических 
экономических и правовых рамок между конвенциями выдвигает ряд ключевых направлений 
для наращивания потенциала. 
 

- совершенствование и усиление координации и кооперации (межсекторальное, 
региональное, локальное взаимодействия); 

- совершенствование законодательства и механизмов выполнения законов; 
- развитие экономических механизмов и вопросов интегрированного планирования; 
- формирование системы всеобщего непрерывного экологического образования 

молодежи и детей; развитие образования и просвещения общественности; усиление 
экологических составляющих в программах обучения (используя лучший местный и 
мировой опыт) и развитие системы повышения квалификации (тренинговые 
курсы/центры); 

- повышение осведомленности и формирования у граждан осознания сопричастности 
и ответственности за состояние окружающей среды; 

- оценка уровня экологической информированности и доступа к информации, развитие 
систем мониторинга и преодоление информационных барьеров; 

- развитие международного сотрудничества, поддержка международных инициатив с 
учетом национальных интересов использования глобального экологического 
потенциала. 
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Для достижения экономических и экологических выгод в краткосрочный период особого 
внимания требует расширение осведомленности и вовлечение общественности, включая 
ННО и местные органы самоуправления в процесс выполнения глобальных обязательств и 
принятия экологически значимых решений. Их вклад играет решающую роль в сохранении и 
улучшении среды обитания, и развитии устойчивого природопользования. Этим будет 
достигнута обратная связь, а ожидаемые выгоды для всех заинтересованных участников 
станут реальными. Фокусируясь на решении этих проблем, Узбекистан создаст предпосылки 
по совершенствованию подходов, механизмов и мер, которые будут обеспечивать 
гармоничное и устойчивое совместное выполнение обязательств по трем глобальным 
экологическим Конвенциям. 

 
5.2. Основные принципы и подходы стратегии 
              
Стратегия развития потенциала базируется на общих положениях и основывается на 
следующих принципах: 
i) Виды деятельности и мероприятия для выполнения одной Конвенции должны помогать 

выполнению двух других конвенций,  благодаря их общей основе; 

ii) Меры и деятельность по реализации одной конвенции разрабатываются и 
выполняются с учетом не  нанесения вреда при реализации двух других конвенций; 

iii) Выполнение Конвенций должно учитывать как национальные, так и глобальные 
приоритеты развития; 

iv) Виды деятельности, связанные с укреплением и наращиванием потенциала для 
выполнения Конвенций Рио должны быть приняты в качестве стратегических 
приоритетов страны; 

v) Виды деятельности и мероприятия должны быть, по возможности,  интегрированы в 
национальные процессы развития и планирования; 

vi) Меры и действия по выполнению Конвенций должны, по возможности, быть 
межсекторальными. 

 
Подобный подход позволит обеспечить жизнеспособность стратегии по развитию 
потенциала и реалистичность ее выполнения на всех уровнях и этапах развития. 
 
5.3. Целевые и конкретные задачи Стратегии  
 
В процессе тематической и перекрестной оценки сформулированы четыре группы целевых 
задач по наращиванию и развитию потенциала для выполнения обязательств по трем 
Конвенциям. 
 
Первая группа целевых задач относится к повышению уровня знаний, навыков и 
совершенствованию экологического образования для управления глобальной окружающей 
средой. Эти задачи объединены в две конкретные подзадачи в соответствие с одной 
стратегической целью: Повышение уровня знаний, навыков и совершенствование 
экологического образования, соответствующего целям конвенций Рио. 
 
Вторая группа целевых задач направлена на расширение осведомленности и вовлечение 
общественности в деятельность, направленную на достижение целей конвенций. Эти задачи 
объединены в конкретные подзадачи в соответствие с одной стратегической целью: 
Повышение осведомленности и вовлечение общественности в принятие экологических 
решений, и усиление их вклада в выполнение обязательств по трем конвенциям на 
локальном, национальном и глобальном уровнях. 
 
Третья группа целевых задач относится к разработке и реализации программных 
документов, и совершенствованию законодательной и институциональной базы, финансовых 
и экономических мер для выполнения обязательств на местном, региональном и 
национальном уровнях. Все эти задачи объединены в четыре конкретные (специфические)  
подзадачи в соответствии с одной стратегической целью: Повышение эффективности 
совместной деятельности по выполнению общих обязательств по трем конвенциям.  
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Четвертая группа - касается вопросов совершенствования механизмов координации и 
межсекторальных взаимосвязей, мониторинга и управления природными ресурсами, 
обеспечению данными и информацией всех участников на всех уровнях. Эти задачи 
объединены в три конкретные подзадачи в соответствие с одной стратегической целью: 
Обеспечение координации межсекторальной деятельности и взаимодействия всех 
участников на всех уровнях для выполнения требований Конвенций. 
 

В данном документе достижение стратегических целей и решение задач реализации не 
ограничено только наличием финансовых ресурсов. Стратегия сфокусирована на общих 
приоритетных потребностях. Хотя потенциал исполняющих агентств (Госкомприроды, 
Узгидромет) и других министерств и ведомств играет существенную роль в достижении 
целей Конвенций, научные организации, ННО, бизнес, местные органы самоуправления и 
СМИ могут и должны играть существенную роль в реализации обязательств по глобальным 
экологическим конвенциям. Таким образом, данная стратегия служит основой для 
разработки Плана Действий для всех заинтересованных и ответственных участников. 
 
 
5.4  Стратегия укрепления/наращивания потенциала для лучшего выполнения 
общих обязательств по КБО, КБР и РКИК 
 
1 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ЦЕЛЯМ КОНВЕНЦИЙ РИО 
 
Цель раздела: Формирование системы всеобщего непрерывного экологического 
образования и просвещения,  повышения уровня знаний, навыков персонала,  участвующего 
в выполнении Конвенций, воспитания бережного отношения к окружающей среде на 
локальном, национальном и глобальном уровнях. 

 

Ответственные агентства: Госкомприроды и Узгидромет (исполнительные агентства трех 
Конвенций), Министерство ВССО и Министерство Народного Образования, Министерство 
Финансов и Министерство Экономики,. Минсельводхоз, ННО, СМИ, АНРУз, НИИ, Агентство 
по трансферу технологий, ЦНиТ, местные органы самоуправления и другие 
заинтересованные стороны 

 
Среднесрочные и долгосрочные цели 
 
1.1 Специфическая цель: Совершенствование существующей системы 
экологического образования и повышения квалификации специалистов по 
следующим направлениям: 

- принципы, подходы и меры для устойчивого управления окружающей средой по 
общим секторам и направлениям глобальных Конвенций,  

- применение экосистемного подхода в управлении природными ресурсами, 
- экономическая стоимость природных ресурсов и функции экосистем 
- экономические и финансовые инструменты и механизмы для реализации общих 

принципов конвенций, 
- переход к рыночным механизмам природопользования, 
- передовые технологии и возобновляемые источники энергии, 
- интегрированные методы управления водными и земельными ресурсами.  

 
1.1.1. Разработать программы экологического образования и/или повышения квалификации 
по общим тематикам трех конвенций с учетом экосистемного подхода для следующих 
целевых групп: 

 студентов университетов, колледжей и старшеклассников; 
 специалистов имеющих отношение к проблемам отраженным в Конвенциях, 

особенно для отраслей экономики, защиты окружающей среды, мониторинга и 
управления информацией, экологической экспертизы и аудита; 

 специалистов, работающих в области охраны природы, чтобы дать им 
возможность участвовать в международных соглашениях и переговорах; 
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 ННО, СМИ и местных сообществ, с фокусом на осведомленности и вовлечении 
общественности в выполнение Конвенций и роли общественности в сохранении и 
защите природной среды. 

 

Меры: 

 разработать программы экологического образования в соответствии с 
положениями и требованиями глобальных Конвенций; 

 включить программы экологического образования, связанные с тремя 
Конвенциями, в финансовые и учебные планы соответствующих организаций; 

 укреплять материально-техническую и методическую базу образовательных 
центров и исследовательских институтов (руководства, учебники, современные 
средства связи, компьютеризация, интернет и др.); 

 включать в образовательные программы результаты прикладных и 
фундаментальных исследований; 

 разработать систему стимулирования для привлечения специалистов к работе 
над методической литературой для вузов, колледжей, школ; 

 улучшить работу и базу библиотек по нормативной литературе и организовать 
обмен литературой в разрезе ВУЗов, НИИ и других организаций со странами СНГ 
и зарубежья. 

 

1.1.2. Обеспечить тренинг на местах (в организациях) для специалистов, работающих в 
области охраны окружающей среды по перекрестным проблемам для обеспечения 
синергетического выполнения Конвенций. 

 

Меры: 

 разработать учебный план с учетом текущих потребностей и синергетического 
потенциала для выполнения Конвенций; 

 создать тренинговый научно-экологический Центр (ТНЭЦ), на базе 
Национального Универсистета, для проведения тренинга на местах (в 
организациях) на национальном и местном уровнях в соответствии с 
требованиями глобальных экологических Конвенций; 

 организовать на базе научно-исследовательского Центра по биотехнологии при 
Ташкентском аграрном университете постоянно действующие тренинговые курсы 
по практическому обучению технологиям возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) и водосберегающим технологиям; 

 исполнительным агентствам, обеспечивать информацией о текущем состоянии и 
проблемах выполнения Конвенций на глобальном и национальном уровнях для 
проведения тренингов. 

 оказать поддержку существующим обучающим центрам. 
 

1.1.3 Повысить осведомленность и углубить понимание официальных лиц, принимающих 
решения, а также специалистов влияющих на формирование общественного мнения, таких 
как журналисты, преподаватели, юристы и т.д. 

 

Меры: 

 привлечь независимых исследователей, журналистов и добровольцев на всех 
уровнях в качестве преподавателей по проблемам конвенций, используя 
имеющиеся учебные средства, включая сообщения в средствах массовой 
информации и интернете; 

 организовать серии доступных публичных лекций по проблемам совместного 
выполнения Конвенций с участием исполнительных агентств, независимых 
организаций и заинтересованных сторон, министерств, ведомств и отдельных 
личностей; 

 разработать тренинговую программу для журналистов по пересекающимся 
обязательствам глобальных Конвенций и роли, которую играют исполнительные 
органы и общественность в защите и сохранении природной среды; 
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 Госкомприроды совместно с Агентством связи и информации и редакциями 
ведущих СМИ оказать содействие Экофоруму ННО в развитии экологической 
журналистики. 

 

1.2 Специфическая цель: Разработка системы распространения знаний и навыков, 
дополнительно к официальному обучению, которая будет нацелена на поддержку и 
выполнение Конвенций Рио 

 
1.2.1. Разработать программы и другие инициативы повышения знаний для ключевых 
заинтересованных групп (фермеров, дехкан и членов АВП, социальных групп из регионов 
экологического риска и высокой плотности населения), которые прямо или косвенно 
вовлечены в выполнение Конвенций. 

 
Меры: 

 разработать и внедрить соответствующие образовательные программы по 
тематикам Конвенций, для ННО, местного сообщества, сельских общин; 

 привлечь к разработке и внедрению таких программ Экофорум ННО Узбекистана; 
 создать учебные модули для руководящего состава, преподавателей, 

тренеров/инструкторов и групп фермеров/дехкан/АВП с элементами лучших 
местных и международных практик управления земельными и водными 
ресурсами используя апробированные подходы полевых школ фермеров ФАО, 
ПШФ и др. 

 включить их в краткосрочные и долгосрочные финансовые планы и планы 
развития. 

 
1.2.2. Обеспечить демонстрацию новых и эффективных технологий, экологически 
приемлемых методов землепользования, посредством реализации пилотных проектов на 
локальном уровне. 

 
Меры:  

 разработать и выполнить пакет пилотных проектов с использованием элементов 
лучших практик управления (ЛПУ) нацеленных на решение критических 
экологических проблем, таких как: смягчение засухи и деградации земли, 
сохранение лесных ресурсов и агробиоразнообразия, развитие почвозащитного 
земледелия, энергосбережение для снижения эмиссии ПГ, эффективное 
использование (переработка) продукции сельского хозяйства, возобновляемая 
энергия для сельских общин; 

 включить целевую поддержку, вышеуказанных, пилотных проектов в 
инвестиционные программы и планы; 

 проводить мониторинг и оценивать выполнение проектных мероприятий, 
анализировать подходы и воздействия; 

 определять и документировать передовой опыт; 
 содействовать передаче передового опыта среди пользователей ресурсов и 

профессионалов, работающих в проектах. 
 

1.2.3. Содействовать выполнению и развитию «дружественных природе» ремесел и способов 
ведения сельского хозяйства 

 
Меры: 

 разработать критерии и методологические подходы к классификации ручных 
ремесел и практик «дружественных природе»; 

 создать регулятивную базу для их продвижения и защиты; 
 разработать процедуру сертификации с назначением ответственного органа или 

комиссии. 
 

2  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, И УСИЛЕНИЕ ИХ 
ВКЛАДА В ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ТРЕМ КОНВЕНЦИЯМ НА ЛОКАЛЬНОМ, 
НАЦИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ. 
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Цели: Расширение осведомленности, содействие адекватному пониманию и осознанию всей 
важности охраны окружающей среды на локальном, национальном и глобальном уровнях, 
обеспечение гарантированного доступа общественности к регулярной информации и 
широкая поддержка их усилий в выполнении обязательств по Глобальным экологическим 
конвенциям и достижении устойчивого развития. 

 

Ответственные агентства: Исполнительные агентства конвенции (Госкомприроды, 
Узгидромет), и другие причастные министерства, ведомства, СМИ, ННО, местные органы 
самоуправления и др. 
 

 

Краткосрочные и среднесрочные цели 

 

2.1 Специфическая цель: Создание и улучшение механизмов обмена информации о 
Конвенциях и участие общественности в выполнении требований глобальных 
Конвенций 

 

2.1.1.Интегрировать деятельность по глобальным конвенциям в регулярные 
информационные программы, просветительные компании, дискуссии и общественные 
слушания в СМИ (радио, телевидении, интернет-технологии, печатные издания). 

 
Меры: 

 разработать концепцию, рабочий план и механизмы обеспечения 
информационной поддержки, основываясь на общих требованиях конвенций и 
механизмах ее реализации, с учетом действующих и планируемых 
Правительством программ на краткосрочный и среднесрочный периоды; 

 Госкомприроде и ответственным учреждениям при непосредственном участии 
национальных Секретариатов по РКИК, КБР и КБО надлежит усовершенствовать 
деятельность национальной экологической службы по связям с общественностью 
посредствам укрепления кадрового потенциала, обучения и стимулирования. 

 
2.1.2. Вовлекать ННО и общественные организации в процессы обсуждения и принятие 
законов и решений на институциональном уровне и способствовать их участию в совместных 
программах и планах действий. 

 

Меры: 
 развить сектор общественных отношений в правительственных структурах для 

обеспечения взаимодействия и обратной связи с общественностью; 
 создать программу для информирования общественности о видах деятельности, 

связанных с выполнением обязательств по Конвенциям и Механизму Чистого 
Развития и подать ее в соответствующие органы управления для рассмотрения и 
одобрения. 

 
2.1.3. Усилить вклад местных общин, ННО и общественных организаций в выполнение 
Конвенций. 

 
Меры: 

 определить специфические области деятельности и функции ННО и их 
ответственность за выполнение общих требований трех Конвенций; 

 создать рамки и механизмы сотрудничества между общественными 
организациями и исполнительными органами; 

 обеспечить участие местных общин в распределении выгод от использования 
природных ресурсов; 

 включить представителей ННО в рабочие группы. 
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2.1.4. Усилить вклад гражданского общества и мобилизовать альтернативные источники 
получения доходов и создание новых рабочих мест. 
 
2.2 Специфическая цель: Повысить прозрачность и обеспечить доступ 
общественности к регулярной информации и обмену информацией по глобальным 
Конвенциям 
 

2.2.1. Усилить вклад государственных средств массовой информации в информирование 
общества о положениях и целях Конвенций и деятельности по управлению глобальной 
окружающей средой и другим вопросам охраны природы. 

 

Меры: 
 укрепить кадровый потенциал и материально-техническую базу, 

специализированную службу в ключевых ответственных организациях по 
распространению информации, обмену данными, передаче технологии и 
развитию партнерства между заинтересованными участниками; 

 включить в план мероприятий ключевых ответственных организаций проведение 
воспитательных и просветительных программ в СМИ, радио, телевидении, 
выставок и других информационных источниках в финансовые рабочие планы 
исполнительных агентств Конвенций; 

 обеспечить предоставление информации в СМИ о текущей и планируемой 
деятельности по трем Конвенциям от всех ответственных институтов, включая 
ННО, научные и общественные организации и местное сообщество; 

 обеспечить поддержку Ресурсного центра журналистов-экологов по 
централизованному сбору, изучению, и оперативному распространению 
информации для общественности; 

 создать в областных и республиканских газетах, журнале «Экологический 
вестник» рубрику по глобальным экологическим конвенциям; 

 развивать интернет-технологии или другие современные технологии на основе 
информационных центров и сетей; 

 ввести систему стимулирования для использования/применения информации, 
чтобы способствовать использованию созданных центров и инвестирований. 

 

2.2.3. Развивать практику публичных отчетов ответственных структур перед 
общественностью 

 
Меры:  

 определить ключевые темы для отдельных сообщений; 
 разработать рабочий план и расписание публичных отчетов по областям; 
 назначить ответственных за выполнение публичных отчетов; 
 создать реестр (список) рассылки отчетов через интернет. 

 
2.2.4. Продолжить усилия по присоединению Узбекистана к Орхуской Конвенции о доступе к 
информации, принятию решения и правосудию по вопросам окружающей среды. 

 
Долгосрочные цели 

 

2.3 Специфическая цель: Наращивание потенциала местных сообществ для 
повышения осведомленности и участия общественности (в контексте трех 
Конвенций и устойчивого развития) 
 

2.3.1. Разработать механизм активного привлечения всех заинтересованных сторон, 
особенно женщин и малоимущих, в процесс принятия решений на местном уровне (включая 
создание механизма коллективного мониторинга и согласование решений и действий на 
местном уровне), позволяющий принимать решения, которые бы не имели побочных, 
негативных воздействий на населения. 
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2.3.2. Поддержать и развить кадровый и технический потенциал местных сообществ, 
посредством проведения тренингов по наилучшей практике управления природными 
ресурсами, разъяснения правовых аспектов природопользования, прав собственников и 
арендаторов на местном уровне, развитие инфраструктуры. 
 
2.3.3. Разработать пакет проектов, направленных на снижение эффекта от деградации 
экосистемы (земель, биоресурсов), ориентированных на поддержку населения 
проживающего в зонах экологического риска, преимущественно малоимущих. 
 
2.3.4. Поддержать и развить предпринимательство и создание рабочих мест, посредством 
предоставления льготных кредитов экологически безопасным коммерческим предприятиям 
на местном уровне. 
 
 
3 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ТРЕМ КОНВЕНЦИЯМ. 
 
Цели: Совершенствования законодательной и институциональной базы, исходя из 
синергизма целей трех Конвенций; создание новых возможностей, механизмов и мер, 
необходимых для совместного и скоординированного выполнения глобальных обязательств 
и достижения гармоничного устойчивого развития. 
 
Ответственные агентства: 
Госкомприроды, Узгидромет, Минэкономики, причастные министерства и ведомства, ННО, 
СМИ и др. 

 
Среднесрочные и долгосрочные цели 
 
3.1 Специфическая цель: Совершенствование природоохранной политики, 
стратегий, программ и планов действий для выполнения обязательств по 
глобальным конвенциям, исходя из синергизма их целей. 
 
3.1.1. Развивать и повышать эффективность межгосударственных и региональных связей, 
ответственности по сохранению и устойчивому использованию природных ресурсов 
(особенно, в трансграничном аспекте). 
Меры: 

 обеспечивать поддержку региональных проектов особенно в области сохранения 
биоразнообразия, управления водными ресурсами; 

 проводить мониторинг и оценивать выполнение региональных проектов, извлечь 
уроки; 

 содействовать обмену положительного опыта, полученного при выполнении 
региональных проектов. 

 
3.1.2. Интегрировать цели, задачи и соответствующие меры по наращиванию потенциала в 
обновляемые национальные планы действий и стратегии развития, с использованием общих 
принципов, подходов, политики и мер, рекомендованных Конвенциями, а именно: 

- профилактика, охрана и сохранение окружающей среды; 
- политики и меры, соответствующие устойчивому развитию; 
- экономические и рыночные механизмы (включая цены, налоги, платежи, 

сертификаты, и режимы), эффективные меры и мероприятия, поощряющие доступ и 
передачу экологически безопасных технологий; 

- стимулирование устойчивого использования природных ресурсов; 
- комплексные и интеграционные подходы; 
- использование экосистемного подхода. 

 
Меры: 

 оценить эффективность существующих политик и мер по развитию потенциала для 
достижения целей трех Конвенций, используя набор индикаторов, интегрированных 
мер, рекомендаций и форматов отчетности всех трех Конвенций; 
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 обеспечить интеграцию адаптированных подходов, планов и проектов по трем 
Конвенциям в совместный межсекторальный план действий по их выполнению, 
который будет адекватен требованиям и обязательствам глобальных экологических 
Конвенций; 

 с этой целью провести инвентаризацию межсекторальных программ для развития 
синергизма между проектами и их интеграции в совместный план действий по 
следующим направлениям: 
 адаптация низкозатратных, безопасных и почвозащитных технологий и методов 

в сельском, лесном хозяйствах, с включением деятельности по облесению и 
восстановлению лесов в Механизм Чистого Развития; 

 разработка и внедрение технологий по смягчению последствий засухи и 
изменения климата; 

 адаптация эффективных технологий для восстановления естественных пастбищ 
и их устойчивого использования; 

 разработка и внедрение эффективных энергетических и энергосберегающих 
технологий, и технологий возобновляемых источников энергии; 

 развитие современных технологий переработки отходов и стоков, с 
производством органического компоста; 

 развитие современных технологий, оборудования и инструментов для оценки и 
мониторинга состояния окружающей среды; 

 утвердить деятельность по укреплению и наращиванию потенциала для совместного 
выполнения целей трех Конвенций Рио в качестве стратегического приоритета 
страны. 

 
3.1.2. Разработать реалистичную программу и механизмы выполнения Конвенций с учетом 

синергизма целей трех Конвенций. 
 
Меры: 

 определить механизмы исполнения с утверждением целевых заданий, 
ориентированных на достижение конкретных результатов; 

 определить приоритеты мероприятий по вышеуказанным общим подходам; 
 разработать краткосрочный и среднесрочный план совместного выполнения  трех 

Конвенций, включающего пути, средства и мероприятия, необходимые для 
достижения гармоничного управления и сохранения компонентов окружающей 
среды; 

 интегрировать меры и действия данного плана в национальные программы 
действий по ООС до 2010 г., ИСАУЗР, секторальные планы и программы. 

 отработать механизм отчетности и взаимодействия, подготовки и представления 
национальных отчетов по трем Конвенциям перед Секретариатами; 

 обеспечить целевое финансирование вышеуказанной деятельности и 
содействовать привлечению внешних технических и финансовых ресурсов. 

 

3.2 Специфическая цель: Совершенствование законодательной базы и 
механизмов их исполнения для гармоничного наращивания потенциала по 
выполнению целей трех Конвенций  
 
3.2.1. Усовершенствовать и развивать законодательную базу, относящуюся к хозяйственной 

деятельности, общим экономическим секторам и направлениям, исходя из интересов и 
потребностей потенциала по трем Глобальным Конвенциям, особенно для лесного 
хозяйства, сельского и водного хозяйства и энергетики. Новая регуляторная база 
должна отражать экосистемный подход и способствовать более активному участию 
энергопотребителей, рыночных предприятий и природопользователей, особенно 
частных фермеров и АВП, в реализацию глобальных обязательств. 

 
Меры: 

 развивать правовые механизмы парламентского, правительственного, 
государственного и общественного контроля над исполнением обязательств по 
международным договорам; 

 провести анализ существующей правовой базы в области экологии и 
природопользования с целью оценки гармонизации их с глобальными 
экологическими конвенциями; 
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 создать и выполнить программу совершенствования правовых и юридических норм, 
стандартов и методологии руководящих документов по экологическому 
законодательству; 

 обеспечить принятие законодательного акта, регламентирующего деятельность 
Национальной системы инвентаризации ПГ; 

 утвердить поэтапную разработку и принятие законопроектов, с использованием 
международного опыта и идентичных законодательных актов, принятых в других 
странах, во избежание возможных противоречий и дублирования действующих 
законопроектов. 

 
3.2.2. Усовершенствовать действующие нормативы, разработать и внедрить необходимые 
стандарты 
 
Меры: 

 упорядочить роль, ответственности и отношения между различными участниками 
процесса и секторами, влияющих на выполнение Конвенций; 

 формулировать более четкие процедуры, снижать влияние субъективных факторов и 
создавать лучшие условия для реализации действующего законодательства путем 
принятия соответствующих законов («Об Ассоциациях Водопользователей», «Лесной 
кодекс» и др) и подзаконных актов (по «Земельному кодексу», о передаче управления 
водой, охране биологических объектов растительного и животного мира, и 
окружающей их природной среде, оценке и мониторингу, и др). 

 определить четко права и обязанности всех заинтересованных участников и 
ответственных сторон, особенно по предотвращению/адаптации к изменениям 
климата, предупреждению засухи и опустынивания. 

 использовать гибкие механизмы для достижения целей общих для трех Конвенций и 
разработать стимулирующие меры и механизмы поощрения и спонсирования этих 
видов деятельности. 

 
3.2.3. Повысить потенциал специализированных подразделений и ключевых 
институциональных субъектов для дальнейшего наращивания правовых основ и разработки 
политики и законов для выполнения глобальных обязательств, использовать потенциал 
общественных экологических организаций для гармонизации законодательства по охране 
окружающей среды с требованиями глобальных конвенций  
 
Меры: 

 нанять квалифицированный потенциал в исполнительные агентства, который бы 
разработал и адаптировал единый подход, инструменты по оценке и выполнению 
законодательной политики в области охраны природы, в частности, ратификации 
международных соглашений; 

 распространять имеющиеся правовые знания и опыт среди работающих 
профессионалов; 

 улучшить контроль над эффективным исполнением экологического 
законодательства, используя, в том числе потенциал общественных экологических 
организаций. 

 
3.3 Специфическая цель: Институциональное совершенствование, включая 
региональные, национальные и местные связи, развитие партнерства и 
сотрудничества между секторами и институтами 
 
3.3.1. Укрепить межсекторальное сотрудничество, горизонтальные и вертикальные связи, 
призванные повысить эффективность совместной деятельности ответственных структур и 
заинтересованных сторон. 
 
Меры: 

 создать единый координационный механизм 
 усилить взаимосвязи между отдельными подразделениями и обеспечение 

возможностями для совмещения задач и ответственности; 
 создать новые институциональные структуры/группы, которые необходимы для 

устойчивого выполнения требований глобальных Конвенций, такие как: 
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o Национальный орган по Механизму Чистого Развития (МЧР) для 
полноправного участия Республики Узбекистан в финансовых механизмах 
Киотского протокола; 

o Учебный Научный Экологический Центр (УНЭЦ) для подготовки, 
переподготовки и тренинга на местах заинтересованных участников;  

o структуры для развития посредничества по КБО; 

o агентства по перекрестным проблемам управления природными ресурсами, 
такими как раннее предупреждение засухи, управление водосборными 
бассейнами, системы почвенной эрозии и т.д.; 

o межсекторальные группы по подготовке межсекторальных проектов и 
программ. 

 проводить тренинг рабочего персонала в области практического подхода к 
использованию политики и мер, рекомендованных Конвенциями и ведению 
переговоров. 

 
3.3.2. Укрепить мощности структур, ответственных за экологический мониторинг, управление 
информацией, экспертизу и оценку воздействий на окружающую среду, с внедрением новых 
подходов, ГИС/ДМ методов, технологий и учебных программ, широко используемых в 
международной практике. 
 
Меры: 

 укрепить нормативно-правовую базу государственной системы мониторинга за 
состояние окружающей среды.  

 оказать материально-техническую поддержку Информационно-Аналитическому 
Центру при Госкомприроды, как базовому информационному экологическому центру. 

 проводить тренинг и обучение персонала, ответственного за мониторинг, 
аналитический контроль, оценку воздействия на окружающую среду; 

 усовершенствовать систему государственного контроля над использованием 
компонентов окружающей среды и подходов к управлению экосистемами; 

 сформировать реестр национальных экспертов, вовлеченных в процесс реализации 
глобальных конвенций. 

 
3.3.3. Укрепить потенциал научных подразделений, местных органов управления, ННО и 
бизнеса по применению общих подходов, политик, передовой практики и механизмов 
реализации Конвенций, с учетом потребностей, функций и ответственности. 
 
Меры: 

 расширить участие органов местного самоуправления в решении вопросов охраны 
окружающей среды, включая делегирование им полномочий и надзор за реализацией 
этих полномочий; 

 оказать поддержку существующей и создать новые структуры по обеспечению 
общественной экологической экспертизы на уровне местных сообществ; 

 обеспечить целевую помощь и содействие в формировании новых структур местного 
самоуправления; 

 реализовать на конкурентной основе проекты в поддержку институционального 
развития местных сообществ, нацеленных на техническое обеспечение сообществ, а 
также обучение и подготовку специалистов на местах включая фермеров, АВП и др. 

 
3.4. Специфическая цель: Обеспечение устойчивого финансирования всех видов 
деятельности, связанных с выполнением Конвенций 
 

3.4.1. Обеспечить целевую поддержку развитию приоритетных национальных проектов и 
внедрить стимулирующие механизмы, принятые в международной практике. 

 

Меры: 
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 мобилизовать финансовые ресурсы и обеспечить устойчивое финансирование  
деятельности, предпринимаемой агентствами, ответственными за три Конвенции, со 
стороны государственного бюджета посредством программ поддержки; 

 внедрять межсекторальные виды деятельности, связанные с выполнением 
Конвенций, в операционные программы, которые будут финансироваться 
секторальными фондами и внешними источниками; 

 сотрудничать с ГЭФ в области эффективного использования финансовых 
механизмов трех Конвенций, в особенности, для финансирования проектов по 
наращиванию потенциала; 

 сотрудничать с потенциальными донорами и международными организациями с 
целью привлечения средств, для выполнения проблем конвенций. 

 усовершенствовать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
межведомственных организаций в Узбекистане с целью стимулирования грантовой 
помощи для выполнения Глобальных Конвенций. 

 

3.4.2. Выявить дополнительные механизмы и источники финансирования, включая 
возможности для поддержки через выполнение инвестиционных проектов и программ. 

 

Меры: 

 разработать экономические механизмы межсекторального взаимодействия между 
основными пользователями и заинтересованными сторонами; 

 либерализовать грантовую политику, способствующую  устойчивому наращиванию 
потенциала для выполнения Конвенций; 

 усовершенствовать систему платежей на охрану окружающей среды и 
аккумулирования этих средств в государственном бюджете; 

 разработать страховые механизмы для восстановления природных ресурсов и 
смягчению последствий природных бедствий и катастроф, загрязнения окружающей 
среды; 

 принять законы и механизмы спонсорства, льготного и дифференцированного 
налогообложения деятельности, способствующей устойчивому управлению 
компонентами окружающей среды (особенно в экологически неблагоприятных 
районах); 

 расширить национальный рынок экологических услуг, включая экологический 
консалтинг. 

 
4 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КООРДИНАЦИИ МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КОНВЕНЦИЙ. 
 
Цели: усиление координации, сотрудничества и управления природными ресурсами по 
общим экономическим секторам и направлениям, укрепление системы природоохранного 
мониторинга, управления информацией и передачи чистых технологий на местном, 
региональном и национальном уровнях, адекватных требованиям  трех конвенций 

 
1. Ответственные агентства: Минсельводхоз, Госкомприроды, Узгидромет при 

поддержке ЦниТ и ННО, Минфин, Минэкономики, Узстандарт,Агентство по Трансферту 
Технологий 
 
4.1. Специфическая цель: Обеспечение совместной деятельности исполнительных 
агентств (Госкомприроды, Узгидромет), повышение прозрачности процедур для 
более эффективного выполнения общих требований экологических конвенций. 
 
4.1.1. Улучшить взаимодействие между сотрудниками центральных и региональных 
подразделений Узгидромета и Госкомприроды в осуществлении деятельности по 
Конвенциям. 

 
1. Проводить регулярные встречи между координаторами 3-х конвенций. Эти встречи 

необходимы для нахождения возможностей выполнения общих целей, разделение 
ответственности между координаторами и соответствующими национальными 
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секретариатами (рабочими группами) по выполнению конвенций. Укрепление 
взаимодействия между координаторами конвенций под руководством координатора 
ГЭФ является рекомендацией Конференций Сторон. 

2. Создавать вспомогательные структуры по совместному выполнению конвенций, 
например таких как: совещательную группу/координационный совет/фонд для 
совместного выполнения конвенций; информационно-аналитическую группу (ИАГ); 
группу по оказанию помощи в подготовке проектных предложений; 

3. Использовать информационные технологии для улучшения взаимодействия между 
координаторами конвенций, особенно при подготовке итоговых документов (отчеты к 
Конференциям Сторон). 

4. Обеспечивать совместное выполнение проектов, в случае если они решаю задачи 
общие для 3-х конвенций. 

 
4.1.2. Обеспечить прозрачность и эффективность использования финансовых фондов и 
средств. 

 
1. Отработать критерии и процедуру отбора проектов с международным 

финансированием. 
2. Обеспечивать представление информации на Wab-сайтах координаторов или 

исполнительных агентств и в других информационных изданиях об одобренных 
проектах и выделяемых на них финансовых средствах. 

3. Обеспечить информацию о процедурах, формах, сроках, подачи проектных 
предложений для финансирования через механизмы конвенций. 

4. Обеспечить доступ к информации о текущих проектах с международным 
финансированием (исполнители, результаты, опыт и уроки). 

 
4.1.3. Повысить знания и квалификацию персонала, ответственного за выполнение 

конвенций (членов национальных Секретариатов/рабочих групп). 
 

1. Укрепить кадровый потенциал путем проведения тренинга рабочего персонала, по 
содержанию конвенций, процессу и текущим проблемам глобальной окружающей 
среды. 

2. Организовывать подготовительные встречи и проводить тренинги для персонала 
участвующих в переговорных процессах, включая Конференции Сторон. 

3. Включать высококвалифицированных специалистов в делегации, представляющих 
страну на международных и межгосударственных переговорах. 

 
4.1.4. Повысить уровень отчетности по выполнению обязательств Конвенций перед 

руководящими и контролирующими органами. 
 
Меры: 

 разработать руководства и регулятивные документы для подготовки отчетов, 
реестров и другой документации; 

 обязать ответственные агентства проводить инвентаризацию деятельности по 
выполнению Конвенций; 

 предоставлять информацию, необходимую для адекватного определения политики и 
мер правительству; 

 обеспечивать участие финансовых структур в деятельности, связанной с 
выполнением обязательств по Конвенциям. 

 
4.2 Специфическая цель. Развитие координации, взаимодействия и управления 
связями по общим экономическим секторам и направлениям 
 
4.2.1. Разработать концепции и механизмы координации с особым вниманием к наиболее 

уязвимым секторам (лесное, сельское и водное  хозяйство и пастбища), которые 
должны быть интегрированы в совместный межсекторальный План Действий по 
наращиванию потенциала. Выполнение совместного плана позволит улучшить охрану 
окружающей среды и получить глобальные выгоды. 

 
Меры: 
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 подготовить и принять специальный нормативно-правовой акт, который 
отрегулировал бы отношения между отдельными министерствами и ведомствами, 
участвующими в реализации принятых Республикой Узбекистан обязательств по 
трем Конвенциям, четко разграничил и определил их права, обязанности и 
ответственность за исполнением этих обязательств; 

 обеспечить совместную межсекторальную деятельность участников по целевым 
приоритетным направлениям, с особым вниманием к увеличению занятости, 
внедрению многофункциональной практики управления и сохранения лесных 
ресурсов, ресурсосбережению, сохранению агробиоразнообразия и применению 
рыночных механизмов природопользования, стандартов ISO и др. 

 четко соблюдать руководящие принципы, нормы и процедуры по проведению сбора и 
хранению данных, инвентаризации, экспертизы, оценки воздействий, адаптации и 
передачи технологий, оговоренные всеми тремя Конвенциями. 

 
4.2.2. Обеспечить надежность информации и данных, необходимых для реализации всех 

трех Конвенций. 
 
Меры: 

 создать систему индикаторов глобальных Конвенций и их интеграции в систему 
индикаторов устойчивого развития 

 создать интегрированную  систему сбора, инвентаризации и обработки данных и их  
распространения 

 улучшить качество существующей системы оценки экспертов, и оценки воздействия 
используя подходы, технологии и инструменты Конвенций. 

 
4.3 Специфическая цель: Совершенствование природоохранного мониторинга, 
системы оценок и управления информацией для  улучшения координации, связей и 
облегчению доступа  заинтересованных  участников к информации, необходимой 
для выполнения требований глобальных Конвенций. 
 
4.3.1. Привести национальную нормативную систему мониторинга в соответствие с 
международной системой экологических стандартов и индикаторов мониторинга, которая  
адекватна требованиям трех конвенций. 
 
Меры: 

 предоставить информацию и распространять знания о международном 
экологическом законодательстве и стандартах среди заинтересованных сторон и 
лиц, принимающих решения; 

 проанализировать совместимость между существующей национальной 
нормативной системой и международными экологическими стандартами, 
определить пробелы и расхождения; 

 определить механизмы гармонизации и применения (где это возможно) 
международных стандартов. 

 
4.2.3. Укрепить мощности и возможности Государственной системы мониторинга состояния 
окружающей среды, информационных баз и банков данных, путем внедрения современных 
ГИС/ДМ технологий, методов прогноза и моделирования. 
 
Меры: 

 проводить экстенсивный тренинг и учебные программы для профессионалов по 
применению современных ГИС/ДМ технологий, оборудования и инструментов для 
мониторинга и оценки состояния окружающей среды; 

 создать интегрированную систему сбора, обработки и распространения данных. 
 
4.2.4. Разработать государственную программу по наращиванию потенциала в системе 
природоохранного мониторинга, инвентаризации и управления информации на локальном, 
региональном и национальном уровнях. 
 
Меры: 

 оказывать поддержку и финансировать деятельность по укреплению мощностей 
действующей сети наблюдений; 
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 оказывать материально-техническую поддержку агентствам и организациям, 
вовлеченным в систему мониторинга и контроля, включая инвентаризацию GG, 
RPZ, GMO. 

 
4.4 Специфическая цель: Адаптация и передача технологий  
4.3.1. Обеспечить поддержку развития новых высокоэффективных технологий и методов, с 
особым вниманием к адаптации: 
 низко-затратных, безопасных и почвозащитных технологий и методов в сельском, 

лесном и хозяйствах, с включением деятельности по облесению и восстановлению 
лесов в Механизм Чистого Развития; 

 технологий по смягчению последствий засухи и изменения климата; 

 эффективных технологий для восстановления естественных пастбищ и их устойчивого 
использования; 

 эффективных энергосберегающих  технологий и передовые технологии по 
возобновляемой энергии; 

 современных технологий переработки отходов и стоков; 

 современных технологий, оборудования и инструментов для оценки и мониторинга 
состояния окружающей среды. 

 
Меры: 

 сделать обзор существующих технологий, изобретений, ноу-хау и проведенных 
исследованиях, которые могут быть полезны для глобальных целей с учетом 
синергетического эффекта Конвенций; 

 создать координационную группу по научно-информационному обеспечению, 
прикладным исследованиям и технологиям или организовать координационно-
информационную группу/центр для содействия в использовании традиционных 
технологий, знаний, ноу-хау и их передаче; 

 финансировать внедрение существующих технологий, ноу-хау и прикладных 
исследования через предоставление грантов и льготных кредитов, а также 
расширение операционных программ многосторонних финансирующих организаций и 
развитие совместных промышленных предприятий. 

 обеспечить доработку и принятие Национальной Программы по использованию 
солнечной энергии; 

 обеспечить разработку проекта Закона об использовании солнечной энергии на 
основе подзаконного акта «Правила по производству и использованию 
альтернативных видов топлива, использованию нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии» и законодательства в области солнечной энергии;  

 обеспечить подготовку и принятие Постановления КМ РУз, стимулирующего 
разработку, производство и использование систем и устройств ВИЭ, предусмотрев в 
нем таможенные, налоговые и финансовые льготы для отечественных 
производителей. 

 
4.3.2. Обеспечить доступ к технологиям и их передачу, основываясь на принципах и 
инструментах Конвенций.  

Mеры: 
 разработать национальную концепцию межсекторальной координации для 

разработки технологий, передаче и использованию, в особенности биотехнологий 
и сохранению генетических ресурсов в соответствии с целями и требованиями 
Конвенций; 

 уделить особое внимание разработке и внедрению местных и традиционных 
технологий; 

 организовать на базе Научно-исследовательского Центра по биотехнологии  при 
Ташкентском аграрном университете (ГАУ) постоянно действующие 
тренинговые курсы по практическому обучению технологиям ВИЭ и 
водосберегающим технологиям; 

 
4.3.3. Укрепить адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной 
собственности на технологии, особенно биотехнологии, знания, ноу-хау и распределение 
выгод.  
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Глава 6. Национальный План действий по развитию потенциала 
(НПДРП) для совместного выполнения ГЭК  

 
Национальный План действий по развитию потенциала (НПДРП) для совместного 
выполнения  глобальных экологических Конвенций: Рамочной конвенции об изменении 
климата (РКИК), Конвенции о биологическом разнообразии ( КБР), Конвенции по борьбе с 
опустыниванием (КБО)   разработан Узгидрометом (исполнительным агентством Конвенции 
об изменении климата и конвенции по борьбе с опустыниванием) совместно с 
Госкомприроды (исполнительным агентством Конвенции по сохранению биоразнообразия) 
при участии экспертов причастных министерств и ведомств,  на основе оценки 
существующей ситуации и потребностей страны в развитии потенциала для реализации 
общих обязательств по трем вышеперечисленным Конвенциям. 

 
НПДРП  является составной частью Национальной программы действий по охране 
окружающей среды Республики Узбекистана на 2006-2100г. Положения,  включенные в 
настоящий  План,  предложены в контексте действующих и разрабатываемых программных 
документов и направлены на консолидацию усилий ответственных исполнительных агентств 
и других заинтересованных участников природоохранной деятельности для эффективного  
выполнения обязательств по трем Глобальным Экологическим Конвенциям (ГЭК).   
 
         После одобрения/ утверждения Правительством  выполнение Национального Плана 
является обязательным для заинтересованных министерств, ведомств, предприятий и 
организаций (исполнителей). Мероприятия Плана должны быть включены в текущие планы 
действий исполнителей. 
 
  Структура и функции управления реализацией    

 
         Реализация Национального Плана осуществляется на основании принятого Кабинетом 
Министров Постановления, исполнение которого обязательно для всех ответственных 
исполнителей. Кабинет Министров Республики Узбекистан осуществляет - координацию 
выполнения Национального Плана в соответствии с основными направлениями и 
приоритетами правительственной политики, распределение бюджетных ассигнований между 
плановыми и внеплановыми потребностями, создание условий для реализации 
Национального Плана. 
         Общее управление и ответственность за организацию деятельности по выполнению 
Национального Плана возлагается на Государственный комитет по охране природы  
Узбекистан и Центр Гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан. 
         Для текущего управления выполнением Национального Плана будут  созданы 
Координационный совет/секретариат и  постоянно действующая рабочая группа  
         
 Координационный совет/секретариат выполняет следующие функции: 

  осуществляет проведение регулярных встреч ответственных министерств и 
ведомств и оценку прогресса выполнения мероприятий по развитию потенциала; 

  рассматривает  ежегодные планы и программы,  подготовленные  в соответствии с 
НПДРП и  включенные  в рабочие планы министерств, ведомств; 

 контролирует использование финансовых средств и материальных ресурсов,  
выделенных на реализацию мероприятий; 

 контролирует своевременность и качество выполнения этапов и мероприятий 
Национального Плана 

 осуществляет проведение круглых столов: - для лиц, принимающих решения с целью 
обсуждения и информирования их о результатах выполнения НПДРП; - для доноров с 
целью привлечения финансирования  мероприятий  НПДРП; 

  представляет результаты выполнения НСОП на различных мероприятиях, включая 
Конференции Сторон, а также обеспечивает  включение приоритетов развития 
потенциала в двухсторонние и многосторонние соглашения страны; 

 координирует и контролирует процесс  интегрирования приоритетов Национальной 
самооценки потенциала в проекты с международным финансированием. 

 
Постоянно действующая рабочая группа  (ПДРГ) будет создана при Координационном 
Совете из представителей национальных секретариатов организаций, ответственных за 
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выполнение Конвенций в республике,  с привлечением специалистов релевантных 
министерств, ведомств, общественных организаций и осуществлять функции рабочего органа 
при КС. ПДРГ будет нести ответственность за (1) сбор и анализ отчетов по Плану действий; 
(2)подготовку проектных предложений; (3) подготовку ежегодных отчетов о ходе выполнения 
Плана действий; (4)  распространение и обновление  информации о лучшем опыте и 
полученных уроках по результатам выполнения плана действий через СМИ. 
           
Управление Национального Плана обеспечивается с помощью административно – правовых 
и экономических рычагов в рамках действующего законодательства. 
 
Мониторинг и участие  

 
Мониторинг Национального Плана  будет осуществляться на всех этапах его реализации с 
использованием  оперативной отчетности и авторского надзора в соответствии с 
индикаторами, приведенными в 5 колонке матрицы  НПДРП. 
 
Основной целью  мониторинга будет: управление качеством выполнения мероприятий 
НПДРП; обеспечение вовлечение в процесс всех заинтересованных сторон  и эффективного 
использования ресурсов; изменения и соответствующие корректировки плана в процессе его 
реализации, обеспечение привлечения грантовых средств международных организаций, 
фондов и стран-доноров. 
 
 Широкое участие неправительственных организаций,  как в  выполнении НПДРП,  так и в  
осуществлении мониторинга и общественного контроля за его выполнением,   обеспечит 
обратную связь между правительством и общественностью,  и повысит прозрачность и 
доступность результатов выполнения НПДРП,  особенно на местном уровне. 
Вклад ННО будет заключаться , главным образом: 
 в  популяризации среди населения целей, задач и выгод от выполнения обязательств по 

Конвенциям и НПДРП; 
 в проведении  компаний для привлечения внимания общественности к мерам, 

осуществляемым правительством по выполнению обязательств ГЭК; 
 в привлечении интеллектуальных и материальных ресурсов, включая ресурсы 

программы малых грантов ГЭФ; 
 в  реализации конкретных пилотных проектов по развитию потенциала,  особенно на 

местном уровне; 
 в изучении общественного мнения с целью корректировки и изменений в процесс 

реализации НПДРП. 
 
 Мобилизация ресурсов   

 
Реализация  мероприятий Национального Плана во многом зависит от мобилизации 
финансовых ресурсов и эффективного управления ими. Вместе с тем,  ограниченные 
внутренние и, прежде всего,  финансовые возможности страны вынуждают применять 
прагматичные  подходы к реализации Плана, предусматривающие поэтапную его 
реализацию, а именно: 
 включать меры и действия, предусмотренные Планом,  в текущие рабочие планы 

министерств, ведомств, предприятий, организаций, причастных к выполнению 
обязательств по ГЭК с учетом их реальных технических и финансовых  возможностей. 
Таким образом,  значительная часть программных мероприятий должна быть 
профинансирована за счет собственных средств министерств, ведомств, предприятий и 
организаций. 

 привлекать кредитные и грантовые средства Глобального Экологического Фонда, 
средств Конвенций, Киотского протокола и других международных организаций и стран-
доноров. В качестве первого шага, подготовлено проектное предложение и получено 
одобрение ГЭФ на  финансирование ПДФ-А фазы проекта,  направленного на 
реализацию двух стратегических целей  НПДРП, а именно:  (1) совершенствование 
координации деятельности по совместному выполнению ГЭК и   (2) повышение уровня 
знаний в области охраны окружающей среды и природопользования. 

 
При этом,  основным источником  финансирования  мероприятий  Плана  будут средства  
республиканского и местных бюджетов, средств республиканского и местных фондов охраны 
природы, юридических лиц – природопользователей. 
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Мероприятия НПДРП  увязаны с реализуемыми проектами и инициируемыми 
правительством новыми программами международного финансового сотрудничества, 
основными из которых являются проект пот подготовке Второго национального сообщения 
по изменению климата (ЮНЕП),  Инициатива стран ЦА по управлению земельными 
ресурсами(АБР+ донорское партнерство), Страновая программа сотрудничества ПРООН  и 
другие. программы  и проекты с участием доноров.  
 

 
Список сокращений к матрице действий по развитию потенциала 
 
АН РУз Академия наук Республики Узбекистан 
ГАК 
«Узбекэнерго» 

Государственно-акционерная компания «Узбекэнерго» 

Госкомприроды Государственный комитет Республики Узбекистан по охране 
природы 

ГЭК Глобальные экологические конвенции 
ИСЦАУЗР Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными 

ресурсами 
КБО Конвенция по борьбе с опустыниванием 
КБР Конвенция по сохранению биоразнообразия 
КС Координационный совет 
МВССО Министерство высшего и среднего специального образования 
Минфин Министерство финансов 
Минэкономики Министерство экономики Республики Узбекистан 
Минюст Министерство юстиции Республики Узбекистан 
МНО Министерство народного образования 
МОСУ Местные органы самоуправления 
МСВХ Министерство сельского и водного хозяйства  
МЧР Механизм чистого развития 
МЧС Министерство по чрезвычайным ситуациям  
НИА Национальное исполнительное агентство 
ННО Национальные неправительственные организации 
НПДРП Национальный план действий по развитию потенциала 
НСОП Национальная самооценка потенциала 
ПГ Парниковые газы 
РКИК Рамочная Конвенция об изменении климата 
СМИ Средства массовой информации  
Узгидромет Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан 
Узстандарт Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации 
 
Индексы срочности действий по наращиванию потенциала 
 
КП  – краткосрочная перспектива (2006-2007 гг.) 
СП  – среднесрочная перспектива (2008-2010 гг.) 
ДП  – долгосрочная перспектива (после 2010 г.) 
П – постоянно 
 
 
Примечание: В графе Матрицы действий жирным шрифтом выделены ответственные 
исполнители по каждой из намеченных задач 
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Матрица действий по развитию потенциала 
 

Задача Поддерживающие действия Индекс 
срочности 
действия 

Ответственны
е исполнители 

Результаты/ 
индикаторы 

1 2 3 4 5 

1 Совершенствование системы координации, сотрудничества, ресурсной  поддержки и меры стимулирования 
1.1 Обеспечение 
управления/поддержки 
реализации Национального 
плана действий укрепления 
потенциала для совместного 
выполнения обязательств по 
ГЭК 

 Создать межведомственный Координационный 
совет/секретариат, и определить функциональные задачи 
для  ключевых участников по выполнению данного плана. 

 Осуществлять выполнения данного плана посредством 
регулярных встречь ответственных министерств и 
ведомств, и оценки прогресса выполнения мероприятий по 
развитию потенциала. 

 Проводить круглые столы: для лиц, принимающих решения 
с целью обсуждения и информирования их о результатах 
выполнения НПДРП; для доноров с целью привлечения 
финансирования мероприятий НПДРП. 

 Распространять и обновлять информацию о лучшем опыте 
и полученных уроках по результатам выполнения плана 
действий. 

 Представлять результаты выполнения НСОП в 
Правительство, на различных мероприятиях, включая 
Конференции Сторон. 

 Способствовать мобилизации ресурсов, в том числе 
финансовых средств ГЭК для реализации данного плана 

2006  
II-кв-л 

 
2006-2011 

 
 
 

2006-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в 
установленны

е сроки 

Госкомприроды 
(НИА КБР), 
Узгидромет 
(НИА РКИК, 
КБО), МСВХ 
 
Минэкономики, 
Минфин и др.  
причастные 
организации. 

Система управления НПД 
создана и функционирует 
 
Мероприятия, 
выполненные 
министерствами и 
ведомствами по развитию 
потенциала 
 
Количество проведенных 
встреч, тренингов и др. 
мероприятий 

1.2 Развитие эффективных 
механизмов координации и 

 Провести анализ существующих координационных 
механизмов с учетом международной практики  

КП 
 

Госкомприроды 
(НИА КБР), 

Координирующая 
структура создана и 
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поддержки деятельности для 
совместного выполнения ГЭК 

 Используя опыт и полученные уроки разработать механизм 
координации деятельности по совместному выполнению 
ГЭК посредством: 

 разработки и выполнения совместных и секторальных 
планов действий  

 создания фонда содействия в подготовке и реализации 
проектных предложений с международным 
финансированием 

 Провести инвентаризацию и анализ секторальных 
программ и проектов для выявления пробелов и 
приоритетных мер. 

 На основании этого анализа разработать общую стратегию 
и совместный межсекторальный план действий по 
выполнению требований ГЭК с особым вниманием к 
наиболее уязвимым секторам (лесное, сельское и водное 
хозяйство, пастбища), которые обеспечат возможности 
взаимоусиливающего природоохранного эффекта и 
достижение глобальных выгод. 

 Разработать план совместных мероприятий и порядок 
ведения надзора за использованием водных ресурсов и 
посевных угодий , уничтожения флоры и фауны. 

 
КП 

 
 
 
 
 
 

СП 
 
 
 

СП 
 

Узгидромет 
(НИА РКИК, 
КБО), 
Госкомприроды
МСВХ 
Минэкономики, 
Минфин и др.  
причастные 
организации 
КС,  

функционирует 
 
Межсекторальный план 
действий разработан и 
выполняется 
 
Количество средств 
привлеченных для его 
выполнения 
 
Разработаны 
индикаторы для оценки 
и выбора проектных 
предложений с 
международным 
финансированием 

1.3 Развитие сотрудничества 
между Национальными 
ответственными структурами 
трех Конвенций и улучшение 
их взаимодействия с 
организациями, вовлеченными 
в процесс выполнения ГЭК 

 Осуществлять координацию и регулярные встречи 
ответственных министерств и ведомств, проводить оценку 
прогресса выполнения мероприятий по развитию 
потенциала и выполнению ГЭК. 

 Укреплять кадровый потенциал Национальных 
исполнительных органов путем проведения тренинга 
рабочего персонала по содержанию конвенций, процессу и 
текущим проблемам имеющихся в Узбекистане. 

П 
 
 
 
П 
 
 
 

Госкомприроды, 
Узгидромет, 
МСВХ 
Минэкономики, 
ОМВ и др. 

Встречи проведены по 
необходимости, не 
менее 2 раза в год 

Количество публикаций 
в СМИ о прогрессе 
выполнения конвенций 

Количество 
                                                 
 Примечание: Получено одобрение на финансирование проекта ГЭФ для реализации данного мероприятия 
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 Организовывать подготовительные встречи и проводить 
тренинги для персонала участвующих в переговорных 
процессах (Конференции Сторон), с целью максимального 
извлечения выгод. 

 Содействовать обмену опытом и др. формам 
сотрудничества. 

 Содействовать в создании новых институциональных 
структур/групп, необходимых для устойчивого выполнения 
требований ГЭК. 

 Национальный орган по Механизму Чистого Развития 
(МЧР) для полноправного участия РУз в финансовых 
механизмах Киотского протокола; 

 Учебный Научный Экологический Центр (УНЭЦ) для 
подготовки, переподготовки и тренинга заинтересованных 
участников на местах; 

 Структуры/механизм для развития посредничества по 
научно-техническому сотрудничеству, стимулированию и 
улучшению обмена информацией на национальном и 
глобальном уровнях по КБР 

 Обеспечивать поддержку выполнения  стратегии и НПД по 
сохранению биоразнообразия с особым вниманием к 
политики связанной с развитием охраняемых природных 
территорий, биобезопасностью и биотехнологией  

 Пересмотреть/обновить план действий по борьбе с 
опустыниванием и разработать  программу с указанием 
четких направлений по недопущению дальнейшего 
опустынивания и деградации земель с особым вниманием к 
низовьям рек Амударья, Зеравшан и др.  

  

 
 
 
 
 
 
 

проведенных тренингов 
и обученного персонала 

Принятие 
законодательного акт о 
создании Органа по 
МЧР 

Наличие механизма 
посредничества по КБР 

1.4 Развитие системы 
мониторинга и оценки 
воздействия, 

 Развивать систему природоохранной нормативной базы и 
аналитического контроля, включающую релевантные 
экологические стандарты и индикаторы глобального 

СП 
 

Госкомприроды, 
Узстандарт и 
организации 

Осуществленные меры и 
действия по развитию 
мониторинга:  
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усовершенствование системы 
сбора и обмена информацией 

мониторинга, и механизмы их реализации. 

 Совершенствовать управление и использование 
информационными базами и банками данных путем 
внедрения единых подходов, ГИС/ДМ, методов прогноза и 
моделирования. 

 Развивать и совершенствовать единую службу 
государственных кадастров (ЕСГК), включая  разработку и 
публикацию кадастров растительного и животного мира. 

 Уделять особое внимание развитию мониторинга 
загрязнения окружающей среды промышленными 
объектами , масштабными эмиссиями промышленных 
газов, с учетом воздействия вредных выбросов на генофонд 
, а также  флору и фауну в приграничных районах.  

 Содействовать укреплению мощности действующей сети 
наблюдений за состоянием окружающей среды 

 Обеспечить повышение квалификации кадров, через 
создание централизованных курсов обучения. 

 
 

П 
 
 
 
СП 

 
 
П 
 
П 

ответственные за 
проведение 
мониторинга в 
РУз 

-базы данных 
функционируют 
-ГИС внедрены и т.п. 

Разработка и 
публикация 

Количество 
специалистов 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 

1.5 Совершенствование 
системы оценки воздействия, 
безопасность и управление 
экосистемами 

 Совершенствовать систему государственного контроля над 
использованием компонентов биоразнообразия, 
перемещением генетически модифицированных 
организмам (ГМО).  

 Усовершенствовать систему оперативного оповещения о 
чрезвычайных экологических ситуациях. 

 Определить тенденций изменения биоразнообразия и 
основных угроз. 

 Развивать институт оценки воздействия (ОВОЗ) в сельском 
хозяйстве. 

 Исследовать возможные пути восстановления увлажненных 
зон посредством создания в дельте  реки Амударьи зоны 

СП 
 
 
 
 
 
 

Госкомприроды 
МЧС 
АН РУз 
МСВХ 

Нормативно 
законодательные акты 
по ГОМ приняты 

Соответствие 
технической и 
организационной базы 
системы оперативного 
оповещения 
предъявляемым 
требованиям 

Численность населения, 
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сохранения биоразнообразия и аналога для тиражирования 
экосистем 

 Разработать комплексную стратегию , тактику и основы по 
обеспечению безопасности плотин и рациональному 
использованию водных ресурсов 

охваченного системой 
оперативного 
оповещения 

1.6 Совершенствование 
экономических мер 
стимулирования, как ключевой 
актуальной области Конвенций 
Рио 

 Развивать методологические подходы для экономической 
оценки природных ресурсов, подготовить 
проектные/программные предложения с целью усилить 
аспекты экономической оценки инициатив по управлению 
окружающей средой. 

 Разработать и принять правовые документы по 
спонсорству, льготному и дифференцированному 
налогообложению (особенно в экологически 
неблагоприятных районах). 

 Провести технико-экономическое изучение природных 
ресурсов/продуктов биоразнообразия для экономического 
развития. 

 Разработать проектное предложение для систематической 
оценки потенциала продуктов биоразнообразия. 

 Совершенствовать систему экологических сборов и 
платежей и аккумулирование средств в государственном 
бюджете для инвестиционного финансирования 

 Способствовать созданию страховых фондов для 
восстановления природных ресурсов, предотвращения 
последствий возможных природных бедствий и загрязнения 
окружающей среды 

 Развить национальный рынок экологических услуг, 
включая экологический консалтинг, оказывать поддержку 
местному сообществу (АВП, фермеры и др) в определении 

КП (СП) 
 
 
 
 

СП 
 
 

ДП 
 
 

КП 
 

КП (СП) 
 
 

ДП 
 
 
 

КП (СП) 
 
 
 

Госкомприроды, 
МСВХ 
Минэкономики, 
причастные 
министерства и 
ведомства, 
МОСО, ННО 

Разработаны 
методические 
рекомендации по 
экономической оценке 



 52

и оценки экономического потенциала. 

 Совершенствовать механизм контроля использования 
средств, поступающих от экологического налога 

ДП 
 

1.7 Мобилизация 
финансовых ресурсов 
связанных с выполнением 
Конвенций, низкими 
процентными ставками, 
спонсорства частного сектора, 
трастовые экологические 
фонды и финансовые ресурсы 
ГЭК 

 Провести анализ и выявить дополнительные источники 
финансирования, включая возможности для поддержки 
через выполнение инвестиционных проектов и программ, 
бизнес структуры, частный сектор. 

 Оказывать целевую поддержку развитию приоритетных 
национальных проектов и внедрять стимулирующие 
механизмы, принятые в международной практике. 

 Укреплять сотрудничество с ГЭФ и другими 
потенциальными донорами, международными 
организациями в области эффективного использования 
финансовых механизмов трех ГЭК, в особенности, для 
финансирования проектов по наращиванию потенциала 

КП 
 
 
 
П 
 
 
П 
 

Госкомприроды, 
Узгидромет,  
Минэкономики, 
Минфин 
все 
заинтересованные 
министерства и 
ведомства 

Количество 
привлеченных и 
израсходованных 
средств на выполнение 
Конвенций 

1.8 Обеспечение поддержки 
новых высокоэффективных 
технологий и методов с особым 
вниманием к сельскому 
хозяйству, последствиям засухи 
и изменению климата (МЧР), 
восстановлению естественных 
пастбищ, возобновляемой 
энергии, переработки отходов  

 Сделать обзор существующих технологий, изобретений, 
ноу-хау и проведенных исследований, которые могут быть 
полезны для национальных и глобальных целей с учетом 
синергетического эффекта ГЭК, содействовать 
обеспечению доступа к технологиям 

 Содействовать внедрению существующих технологий, ноу-
хау и прикладных исследований через предоставление 
грантов и льготных кредитов 

 Организовать на базе Научно-исследовательского Центра 
по биотехнологии при Ташкентском аграрном университете 
(ГАУ) постоянно действующие тренинговые курсы по 
практическому обучению технологиям возобновляемых 
источников энергии и водосберегающим технологиям 

 Разработать и реализовать ряд демонстрационных плотных 

КП 
 
 
 
 
П 
 
 

КП 
 
 
 
 

КП (СП) 

Госкомприроды, 
Узгидромет,  
АН ЦНТ,  
МСВХ, 
Минэкономики 
МОСУ, 
ННО, др 

Реестр чистых 
технологий создан 

Количество 
разработанных и 
внедренных новых 
технологий по 
перекрестным целям 
Конвенций  

Количество 
привлеченных средств 
доноров 

Усовершенствованные 
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проектов по следующим направлениям: 

 адаптация низкозатратных, безопасных и почвозащитных 
технологий, методов в сельском, лесном хозяйствах, с 
включением деятельности по облесению и 
восстановлению лесов в (МЧР); 

 разработка и внедрение технологий по смягчению 
последствий засухи и изменения климата; 

 адаптация эффективных технологий для восстановления 
естественных пастбищ и их устойчивого использования; 

 разработка и внедрение эффективных энергетических и 
энергосберегающих технологий, и технологий 
возобновляемых источников энергии; 

 развитие современных технологий переработки отходов и 
стоков, с производством органического компоста; 

 развитие современных технологий, оборудования и 
инструментов для оценки и мониторинга состояния 
окружающей среды; 

 
 Укреплять адекватную и эффективную защиту прав 

интеллектуальной собственности на технологии, особенно 
биотехнологии, знания, ноу-хау и распределение выгод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КП 

нормативно-правовые 
акты по защите прав 
интеллектуальной 
собственности 

1.9 Развитие потенциала 
местных сообществ 
(махалинские комитеты, 
АВП/фермеры и др.) 

 Совершенствовать и развить кадровый и технический 
потенциал местных сообществ посредством проведения 
тренингов и развития инфраструктуры. 

 Разработать и интегрировать в инициативу стран ЦА по 
управлению земельными ресурсами (ИСАУЗР) пакет 
проектов (мероприятий) ориентированных на поддержку 
сельского населения (развитие предпринимательства и 
создание рабочих мест). 

 Создать при МСВХ Консультативный центр по оказанию 
помощи развития фермерских и дехканских хозяйств 

 При поддержке ФАО, ICARDA и др. партнеров развить 
систему полевых школ фермеров по устойчивому ведению 

КП (СП) 
 
 

КП 
 
 
 
 

КП 
 

КП 

МОСУ 
ННО 
МСВХ 
и др. 

Количество проектов 
(мероприятий) по 
развитию потенциала 

Количество фермеров 
(организаций) 
получивших 
консультативную 
помощь, прошедших 
обучения 
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с/х, для региона экологического риска и высокой плотности 
населения. 

1.10 Интегрирование общих 
и пересекающихся целей и 
задач ГЭК, и соответствующих 
мер по наращиванию 
потенциала в разрабатываемые 
стратегии развития и планы 
действий 

 Поддержка в разработке, принятии и реализации новых и 
усовершенствованных стратегий и программ: 

 стратегию использования возобновляемых видов 
энергетических ресурсов (проект ПРООН)*. 

 стратегию по адаптации к изменению климата. 
 программу использования возобновляемых видов энергии 

для сельских общин. 
 комплексную научно-обоснованную систему устойчивого 

управления пастбищными угодьями 
 Национальную Лесную Программу, которая определит 

пути развития лесного хозяйства на перспективу и 
обеспечит улучшение экологической обстановки 
республики путем повышения ее лесистости

СП (ДП) Минэкономики 
МСВХ 
АН РУз 
Узбекэнерго 
Минфин 
Госкомприроды, 
Узгидромет,  

Программы и стратегии 
приняты и 
соответствуют 
принципам ГЭК 

2 Развитие нормативно-законодательной базы и механизмы исполнения c целью гармонизации с требованиями ГЭК 
2.1 Разработка нового и 
усовершенствование 
существующего 
законодательства 

 Провести анализ существующей нормативно-
законодательной базы с целью определения пробелов и 
потребностей, исходя из интересов ГЭК 

 На основании этого анализа разработать долгосрочную 
Национальную программу по совершенствованию 
правовых норм (НПСПН), стандартов, методов, 
руководящих документов в области охраны окружающей 
среды и использования природных ресурсов в соответствии 
с требованиями ИСО 14000, 9000, 14001 

 Разработать и принять новые нормативно правовые акты 
РУз: 

 Лесной Кодекс РУз и подзаконные акты 
 Водный Кодекс РУз и подзаконные акты 

КП 
 
 

СП 
 
 
 
 
 

СП (ДП) 
 
 
 

Олий Мажлис, 
Госкомприроды, 
Минфин, 
Минюст, МСВХ 
и др. 

Стандарты, 
нормативные и 
регулирующие акты 
разработаны 

Введенные новые 
законы  

Нормативные акты 
разработаны 

Изменения и 
дополнения в 
существующие 

                                                 
*. Планируется ПРООН  
 Разрабатывается в рамках проекта по подготовки второго Национального сообщения по изменению климата (ЮНЕП) 
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 Закон «Об Ассоциациях Водопользователей» и 
подзаконные акты 

 Закон о возобновляемых источниках энергии и 
подзаконные акты  

 и др. 
 Внести изменения и дополнения в действующие 

нормативно-правовые акты: 
 «Об охране природы»; 
 « Об экологической экспертизе»; 
 «Земельный Кодекс»; 
 «О воде и водопользовании»; 
 «Об охране и использовании растительного мира» 
 и т.д.;  

 Разработать нормативные акты по организации дотаций 
различным отраслям народного хозяйства, 
расположенным в неблагоприятных экологических зонах 

 
 
 
 

КП (СП) 
 
 
 
 
 

КП (СП) 
 

нормативно-правовые 
акты внесены 

2.2 Совершенствование и 
дополнение ведомственных, 
территориальных и 
республиканских подзаконных 
актов, механизмов контроля и 
исполнения 

 Совершенствовать правовые механизмы парламентского, 
правительственного, государственного и общественного 
контроля над исполнением нормативно-правовой базы 

 Разработать и внедрить регулирующие документы (методы, 
положения, нормы, стандарты) 

 для оценки продуктивности сельскохозяйственных, 
лесных ресурсов и пастбищ; 

 об использовании ресурсов водно-болотных угодий; 
 определяющие механизм восстановления утраченных 

биоресурсов, компенсаций, потерь и т.д.; 
 об использовании получаемой прибыли от 

биоразнообразия в целях его восстановления и 
управления. 

 по введению единой системы сбора, обработки и 
предоставления информации для проведения 
инвентаризации ПГ. 

 по совершенствованию механизма контроля загрязнения 
водных ресурсов 

СП 
 
 

КП (СП) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СП (ДП) 

Олий Мажлис, 
Госкомприроды, 
Минфин, 
Минюст, МСВХ 
и др. 

Информирование 
населения об 
ответственности через 
СМИ 

Соответствие 
положений подзаконных 
актов требованиям ГЭК 
и ИСО 

Наличие постановления 
Правительства о единой 
системе для проведения 
инвентаризации ПГ 

Наличие методических 
материалов для оценки 
ущерба от нарушения 
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 Развить нормативную базу, регулирующую правовую и 
экономическую ответственность за нарушения 
экологического законодательства и норм 
природопользования 

природоохранного 
законодательства 

3  Повышение информированности и уровня знаний, вовлечение общественности в действия по реализации ГЭК 

3.1 Совершенствование 
механизмов информирования 
через СМИ 

 Ввести специальные рубрики в газетах и журналах, 
увеличить эфирное время для тематических радио- и 
телепередач по пересекающимся проблемам ГЭК 

 Издавать экологические альманахи (сборники), лучших 
статей журналистов и экологов, опубликованные в прессе, с 
тиражированием электронной версии для распространения в 
вузах, школах, ННО, среди лиц принимающих решения, 
журналистов и экологов. 

 Выпускать бюллетени, буклеты и др. печатные и 
электронные издания Экофорума, коалиций экоННО и 
отдельных ННО 

 Поддерживать и использовать ресурсы существующих сетей 
(CARNET и др.), экологических порталов и сайтов для 
информационного обмена по вопросам, касающихся 
глобальных экологических конвенций 

 Развивать информационные сети ННО в регионах 
Узбекистана 

 Совершенствовать механизм стимулирования, путем 
организации конкурсов, выставок, фестивалей для 
журналистов-экологов 

П 
 
 
П 
 
 
 
 
П 
 
 
П 
 
 
 
П 
 
 

КП 
 

Редакции СМИ 
ННО, 
Госкомприроды 

Количество телепередач, 
дискуссий в Интернете и 
т.д 

Количество 
опубликованных 
изданий, созданных 
сайтов 

Число посетителей 
специальных сайтов 

Количество 
мероприятий 
(конкурсов, выставок, 
фестивалей и т.д) 

 

3.2 Развитие системы 
экологического просвещения и 
образования 

 Содействовать реализации Концепции непрерывного 
экологического образования 

 Разработать критерии и определить перечень необходимых 

КП 
 
 

Госкомприроды, 
МВССО,  
МНО, 

Количество новых и 
усовершенствованных 
программ 
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учебных программ и пособий по экологии, рациональному 
природопользованию, опустыниванию и другим вопросам 
Конвенции. 

 Сформировать базу данных учебных и научных программ, 
учебников, пособий, и т.п., а также экспертов по 
экообразованию 

 Совершенствовать деятельность Координационного совета 
по экологическому образованию и образованию для 
устойчивого развития 

 Подготовить учебно-методические пособия по проблемам 
опустынивания, изменения климата и биоразнообразия. 

 Создать учебно-научный Центр по подготовке, 
переподготовке и повышению профессионального уровня 
преподавательского состава и управленческих кадров на 
местном уровне 

 В целях пропаганды охраны лесов, растительного и 
животного мира, а также для привлечения молодежи к 
проблемам окружающей среды, создать школьные 
лесничества 

 Определить стратегические направления научных 
исследований в целях сохранения и устойчивого 
использования природных ресурсов и применения 
разработок в данной области для совершенствования 
программ образования, подготовки и повышения 
квалификации кадров 

КП 
 
 
 
 

КП (СП) 
 
 

СП 
 
 

КП 
 
 

КП 
 
 
 
П 
 

МВСХ и  
причастные 
министерства и 
организации 

 
Соответствие учебных 
программ положениям 
и идеологии 
устойчивого развития и 
ГЭК 
 
 

3.3 Разработка и 
реализация программы 
повышения квалификации для 
различных целевых групп 
(специалистов, местного 
сообщества, лиц 

 Разработать и реализовать пакет обучающих и 
просветительских программ 

 по адаптации и внедрению новых технологий в рамках 
проектных работ с привлечением международных 
партнеров. 

 по экономическим и финансовым механизмам  

КП (СП) 
 
 
 
  

 

Госкомприроды, 
Узгидромет, 
МВССО, 
МСВХ 
АН РУз 
Экофорум ННО, 

Количество 
разработанных программ 
повышения 
квалификации 
 
Численность 
специалистов прошедших 
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принимающих решения и др.), 
по охране и устойчивому 
управлению природными 
ресурсами на основе 
экосистемного подхода 

устойчивого управления природной средой, включая 
оценку стоимости природных ресурсов, для лиц 
принимающих решения. 

 по устойчивому развитию земельных ресурсов, 
агроэкологии, включая биологическое земледелие. 

 по изучению национального экологического 
законодательства  

 по внедрению экосистемного подхода к управлению 
природными ресурсами 

 по практическому обучению технологиям ВИЭ и 
водосберегающим технологиям и др. 

 по механизмам и реализации РКИК (МЧР) 
 и др. 

 Обеспечить тренинг на метах для ключевых 
заинтересованных групп (фермеров, дехкан и членов 
АВП, социальных групп из регионов экологического 
риска), которые прямо или косвенно вовлечены в 
выполнение ГЭК 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П 
 

 

причастные 
министерства, 
ведомства и 
организации 

обучение  в системе 
повышения 
квалификации 
 
Приказы министерств и 
ведомств о принятии и 
использования программ 
обучения 
 
 

3.4 Расширение 
общественного участия 

 Определить специфические области деятельности и 
функции ННО и их ответственность за выполнение общих 
требований трех конвенций. 

 Совершенствовать механизмы сотрудничества 
государственных и общественных экологических 
организаций 

 Использовать потенциал Национальной ассоциации ННО, 
Экофорума ННО Узбекистана и региональных сетей, для 
выполнения обязательств страны по ГЭК 

 Подготовить тренеров по институциональному развитию и 
сетевому взаимодействию экологических ННО. 

 Разработать механизм активного вовлечения различных 
категорий общественности в выполнение национальных 
планов и стратегий по охране окружающей среды 

КП 
 
 
 

СП 
 
П 
 
 
 

КП 
 

СП 

Госкомприроды, 
Узгидромет, 
МВССО,  
Экофорум 
ННО, 
причастные 
министерства, 
ведомства и 
организации 

Наличие механизма 
вовлечения 
общественности в 
выполнение НП и 
статегий 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1.  Статус и состояние выполнения обязательств по трем Конвенциям 
Рио 

 
Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (РКИК) 

 
Республика Узбекистан присоединилась к РКИК в 1993 г., в ноябре 1998 г. подписан Киотский протокол к 
Конвенции, который ратифицирован 20 августа 1999 г. Координация деятельности по проблемам 
изменения климата возложена на Узгидромет. Национальный координатор: Виктор Е.Чуб 
<uzhymet@meteo.uz>. 
С подписанием РКИК Узбекистан принял на себя дифференцированные обязательства по 
ограничению выбросов парниковых газов (Приложение 1 РКИК). Основными обязательствами 
Республики по РКИК являются: (i) предоставление информации об эмиссии и стоках парниковых 
газов в виде Национальных сообщений, включая кадастры выбросов; (ii) разработка и передача 
технологий и опыта;(iii) разработка мер смягчения и путей адаптации к последствиям 
изменения климата;(iv) принятие во внимание проблем изменения климата при разработке 
социальных, экономических и экологических стратегий; и (v) просвещение, подготовка кадров и 
информирование общественности. 

С момента РКИК подписания в Узбекистане:  
- осуществлен ряд национальных проектов по проблемам изменения  климата, в частности: 

«Узбекистан – изучение страны по изменению климата»; «Изучение национальной стратегии 
Узбекистана по снижению эмиссии парниковых газов»; «Ускоренное финансирование 
стимулирующей деятельности  по решению проблем, связанных с изменением климата» и.т.д.; 

- подготовлено Первое Национальное сообщение РУз по РКИК, включая данные по инвентаризации 
парниковых газов и сведения по ключевым секторам экономики, обладающим наибольшим 
потенциалом для снижения эмиссии парниковых газов; 

- разработано 40 проектов по снижению эмиссии парниковых газов в различных секторах 
экономики, выполнение которых позволит сократить около 10% суммарной эмиссии парниковых 
газов; 

- создан Узбекский национальный Центр чистых производств (УзНИЧП); на рассмотрении в 
Правительстве находится пакет документов по утверждению Национального органа по 
Механизму чистого развития Киотского протокола к РКИК; 

- постоянно проводится исследование национальной климатической системы, являющееся 
составной частью Всемирной климатической программы ВМО и постоянный обмен 
гидрометеорологической информацией в рамках ВМО. 

- проведен ряд обучающих семинаров и опубликован ряд информационных материалов по 
вопросам изменения климата 

- сформированы команды национальных экспертов по инвентаризации парниковых газов; по 
изучению климатической системы и разработке сценариев изменения климата; по определению 
приоритетных 

- технологических потребностей секторов экономики Узбекистана, направленных на снижение 
эмиссии парниковых газов и уменьшение негативных последствий изменения климата; 

- начата подготовка  Второго Национального сообщения по изменению климата. 
 

Конвенция о  биологическом разнообразии (КБР) 
 
Республика Узбекистан присоединилась к КБР 6 мая 1995 г. (постановление ОМ 82- I), со вступлением в 
силу 17 октября1995г. Координация деятельности по биоразнообразию возложена на Государственный 
комитет по охране природы (Госкомприрода). Национальный координатор: Борий Б. Алиханов,  
<info@uznature.uz>. Официальный сайт: www.uznature.uz. 
 
Три основные цели в отношении биологического разнообразия преследует КБР: (i) сохранение 
биологического разнообразия; (ii) устойчивое использование его компонентов; (iv) справедливое 
и равноправное получение выгод, связанных с использованием генетических ресурсов. Согласно 
конвенции Узбекистан взял на себя обязательства «разрабатывать системы мер, 
стимулирующих охрану и устойчивое использование компонентов биологического разнообразия 
». Хотя КБР охватывает фактически все вопросы биоразнообразия, придерживаясь принципа 
мультидисциплинарности, для более рациональной организации деятельности Конвенции она 
структурирована на  тематические (7) и  смежные (16) программы. Наиболее важной 
исследовательской задачей являются идентификация и мониторинг важных компонентов 
биоразнообразия, подлежащих сохранению, в особенности, виды и экосистемы, подверженные 
угрозе исчезновения. 
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Анализ выполнения Узбекистаном обязательств по КБР показал, что с момента  присоединения к 
КБР в стране: 

- разработаны и утверждены (1998 г) Национальная стратегия и План действий по биоразнообразию 
(НСПДБ) в качестве национального механизма исполнения КБР. 

- определен общий механизм координации и управления, создана законодательная база, определены 
финансовые обязательства и механизмы участия в КБР.  

- подготовлен Первый национальный отчет по биоразнообразию и Тематический доклад;  
- подготовлены и частично реализованы планы действий по биоразнообразию в некоторых регионах. 
- реализован ряд проектов, имеющих отношение к вопросам изучения, охраны или управления 

компонентами биоразнообразия и инициированных как государственными структурами, так и ННО и 
рабочими группами. 

- подготовлен «Национальный план действий по охране окружающей среды на 1996-2010 гг. 
 

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием и засухой (КБО) 
 
Решение проблемы борьбы с опустыниванием и засухой играет стратегически важную роль в 
обеспечении устойчивого и безопасного развития страны. По сути, на большей части страны 
опустынивание – свершившийся факт, по разным экспертным оценкам, эти процессы затрагивают 
в той или иной степени до 70-90% территории Республики Узбекистан.  
Республика Узбекистан целенаправленно использует все возможности для выхода из сложной 
экологической ситуации, о чем свидетельствует ее присоединение к международным институтам 
ООН, ОБСЕ, ратификация ряда экологических Конвенций, в том числе и Конвенции по борьбе с 
опустыниванием (КБО).  
 
Узбекистан подписал КБО 7 декабря 1994, ратифицировано 31 октября 1995. Национальное 
исполнительное агентство: Центр гидрометеорологической службы  при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан. Национальный Координатор Зохиджон Назиров 
<uzhymet@meteo.uz>.Информационный портал: //www.unccd.int   
 
Узбекистан активно участвовал на всех этапах подготовки и стал первым из всех государств 
Азиатского региона и СНГ, присоединившихся к Конвенции и тринадцатым – в мире.  
 
Конвенция требует от правительств, подписавших ее стран: (i) уделять первоочередное внимание 
борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи и выделять адекватные ресурсы в 
соответствии с их собственными обстоятельствами и возможностями; (ii) разрабатывать 
стратегии и устанавливать приоритеты по борьбе с опустыниванием; (iii) создавать 
благоприятную среду посредством должного усиления соответствующих существующих 
законов, а в тех случаях, когда они отсутствуют, посредством издания новых законов и 
формирования долгосрочной политики и программ действий. Статья 19 посвящена созданию 
потенциала, образованию и информированности общественности. В значительной степени именно 
благодаря активной позиции Узбекистана в тексте КБО появилось выражение озабоченности в 
связи с воздействием опустынивания и засухи на затрагиваемые этими явлениями страны 
Центральной Азии и Закавказья” (Преамбула, стр. 6).  
 
Согласно обязательствам,  принятым в рамках выполнения КБО, Узбекистан предпринимает 
активные усилия по созданию национального потенциала,  т.е. создания учреждений, подготовки 
кадров и развития соответствующих возможностей на местах в рамках усилий по борьбе с 
опустыниванием и смягчению последствий засухи. Одной из главных задач при этом является 
обеспечение систематического наблюдения за деградацией земель в пострадавших районах. 
Сбор и анализ социально-экономических и физическо-биологических данных должны 
регулироваться  национальным законодательством. Одна из наиболее важных составляющих 
потенциала – создание системы информирования общественности и распространения знаний о 
причинах и последствиях опустынивания и засухи. Особое внимание должно уделяться 
эффективному участию неправительственных организаций и местного населения, как женщин, так 
и мужчин - в планировании политики, принятии решений, осуществлении и анализе национальных 
программ действий. 
 
К настоящему времени, в рамках выполнения КБО в Узбекистане разработаны и внедрены:  

- разработана и одобрена заместителем Премьер-министра (письмо № 01-32-1-41 от 10.11.99) 
Национальная Программа Действий (НПД) по борьбе с опустыниванием.  

- разработан Национальный доклад по борьбе с опустыниванием Республики Узбекистан (2000) 
- разработаны и принята Субрегиональная Программа Действий по борьбе с опустыниванием и 

засухой (СРПД-БОЗ)  (Гавана, 2003 г.) для Центральноазиатских стран 
- приняты ряд стратегий и планов действий, которые напрямую или косвенно связаны с проблемами 

борьбы с опустыниванием и деградацией земель и др.  
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В соответствии с Региональной Программой Действий по борьбе с опустыниванием и 
уменьшением последствий засух в Азии были разработаны и введены в действие тематические 
программные сети (ТПС), основной целью которых является тесная координация действий, обмен 
опытом и информацией в тематических областях, связанных с опустыниванием и деградацией 
земель.  



 64

 
Приложение 2. Список Заинтересованных Участников, вовлеченных в НСОП 

      (участие в проведение анализа, в работе семинаров,  
   экспертизе и подготовке документов) 

 
1. Агентство по реализации Проектов ГЭФ и Программы Бассейна Аральского моря (ПБАМ) 
2. «Узбекгидрогеология»,  Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам 
3. «Умид» кредит уюшмаси, г.Бухара 
4. «Урганч ёг» Хорезмской области 
5. «Экосан» Бухарское отделение  
6. «Экосан», Ташкент 
7. NGDU, Андижан 
8. Агентство по трансферу технологий 
9. Академия наук РУз 
10. Акбарабодская ассоциация водопользователей, 
11. Андижанский городской комитет по охране природы  
12. Андижанский Государственный . Университет 
13. Андижанский облкомприроды 
14. Андижанский облсельводхоз  
15. Андижанский сельскохозяйственный институт 
16. Андижанское управление по гидрометеорологии 
17. АО «УзДЭУавто» 
18. Ассоциации «За экологически чистую Фергану» 
19. Ассоциация «Деловая женщина», г.Навои      
20. Ассоциация деловых женщин 
21. БВО «Амударья» 
22. БВО «Сырдарья», Управление Карадарья-Нарын, Андижан 
23. БВО «Сырдарья», Управление Нарын-Сырдарья, Наманган 
24. Благотворительный Общественный Фонд по защите генофонда Приаралья 
25. Бухарский нефтеперерабатывающий завод  
26. Бухарское управление гидрометеорологии (УГМС)  
27. Бухарский Гос.университет 
28. Бухарское отделение Экологической сертификации 
29. Газета "Вести Каракалпакстана" 
30. Газета "Вечерний Ташкент" 
31. Газета "Народное слово" 
32. Газета «Бухарский вестник» НИА Туркистон-Пресс, г.Бухара 
33. Газета «Бухарский Вестник», г.Бухара 
34. Газета «Правда Востока» 
35. ГАК "Узбекэнерго" 
36. ГГМЭ (гидромелиоративной экспедиции), г.Бухара 
37. ГИДРОИНГЕО 
38. Главное Управление по лесным ресурсам,  Министерство сельского и водного хозяйства 

РУз. 
39. Глобальный механизм 
40. Городской институт повышения квалификации работников народного образования при 

Министерстве высшего и среднего специально 
41. Государственный  педагогический Институт 
42. Государственный Университет мировых языков 
43. Государственного Комитета по охране природы Узбекистана 
44. Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и 

государственному кадастру 
45. Государственный комитет по геологии  и минеральным ресурсам 
46. Государственный комитет  по статистике 
47. Группа реализации проектов водохозяйственного и экологического назначения Нукусского 

филиала исполкома МФСА 
48. Гулистанский государственный Университет 
49. Джамбайский мелькомбинат 
50. Джизакский  политехнический институт 
51. Джизакский государственный  педагогический  институт 
52. Ташкентская областная  СЭС 
53. Зерафшанское бассейновое управление ирригационных систем 
54. Институт “Usdaverloyiha”, Государственный комитет земельных ресурсов 
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55. Институт архитектурных проектов 
56. Институт биоэкологии КК ОАН РУз 
57. Институт водных проблем, АН РУз 
58. Институт генетики, АН РУз 
59. Институт зоологии АН РУз 
60. Институт лесного хозяйства 
61. Институт Сейсмологии 
62. Институт стратегических  и региональных исследований при Президенте РУз  
63. Институт Узгипромелиоводхоз, МСВХ РУз 
64. Кабинет Министров РУз 
65. Какандский облкомприроды 
66. Какандский педагогический  институт 
67. УГМС, Каракалпакстан 
68. Каракалпакский государственный  университет 
69. Каракалпакское отделение АН РУз 
70. Каршинский государственный . университет 
71. Кашкадарьинский инженерно-экономический институт 
72. Кокандская городская инспекция по охране природы 
73. Джизакский областной комитет охраны природы  
74. Проект  по  Экологическим Индикаторам,  ПРООН/Правительство Узбекистана 
75. Проект по Управлению Отходами,  ПРООН/Правительство Узбекистана 
76. Управление лесное хозяйство, Нукус 
77. Лесхоз, г.Бухара 
78. Министерство высшего и среднего специального образования (МВССО) 
79. Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли 
80. Министерство здравоохранения 
81. Министерство иностранных дел 
82. Министерство народного образования 
83. Министерство финансов  
84. Министерство экономики 
85. Министерство  сельского и водного хозяйства Республики Каракалпакстан 
86. Министерство  сельского и водного хозяйства Республики  Узбекистан 
87. Навоийский Научно-исследовательский Институт «Атмосферы» при Ташкентском НИПТИ 

«Атмосферы» 
88. Навоийский педагогический институт 
89. Наманганский областной комитет по охране природы 
90. Наманганское отделение «ЭКОСАН» 
91. Наманганское  УГМС 
92. Научно-производственный Центр «Ботаника» АН РУз. 
93. Научный центр сельского хозяйства, г.Бухара 
94. Национальный университет Узбекистана 
95. Управления эксплуатации ирригационных систем, г. Бухара 
96. НБО «Соглом авлод учун», Фергана 
97. Навоийский  горно-металлургический комбинат (НГМК) 
98. Независимая газета «Новости Узбекистана» 
99. Научно-исследовательский гидрометеорологический институт (НИГМИ) 
100. Ниже-Амударьинское бассейновое управления ирригационных систем 
101. ННО "АралЭкоСтан" 
102. ННО «Hayot» 
103. ННО «Андижон атмосфера» 
104. ННО «Заравшан» 
105. ННО «Поиск» 
106. ННО «Союз защиты Арала и Амударьи» 
107. ННО «Сувчи» 
108. ННО «Хангул» 
109. ННО Ердомсув 
110. ННО Ташкентский инфоцентр « Среда обитания» 
111. ННО экоцентр «Биостан» 
112. ННО, LOGOS 
113. НПХО при Ферганском областном комитете 
114. Нукусский Государственный педагогический институт 
115. Нукусский филиал исполкома МФСА 
116. НХК "Узбекнафтегаз" 
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117. Облздрав, г.Бухара 
118. Облкомприроды г.Навои 
119. Облкомприроды, г.Бухара 
120. Обллесхоз Навоийской области 
121. Облсельводхоз Навоийской области 
122. ООО «Акдарья»,  Рыбопитомник Муйнакского района РК 
123. Представительство РЭЦ ЦА в Узбекистане 
124. Проект «Передача технологии по местному производству солнечных коллекторов для 

нагрева воды»,  ПРООН 
125. Проект «Создание Нуратау-Кызылкумского Биосферного заповедника в качестве модели для 

сохранения биоразнообразия в Узбекистане»,  ПРООН 
126. Проект Tacis «Техническое содействие странам ЦА по их обязательствам по глобальному 

изменению климата» 
127. Проект ПРООН «Региональная сеть экологической информации CARNet» 
128. Проект ФАО/TCP/UZB /2901 /   
129. Радио «Дустлик» 
130. Радио «Пойтахт» 
131. Радио «Пойтахт» 
132. Редактор русского вещания областной Телерадиокомпании, г.Бухара 
133. Ректор Национального Университета Узбекистана 
134. Республиканское радио «Машъал» 
135. Самаркандский Институт Иностранных языков  
136. Самаркандского управления по гидрометеорологии 
137. Самаркандское областное телевидение 
138. СамГАСИ 
139. Самаркандский государственный  университет 
140. Облкомприроды, г. Самарканд 
141. СИАК Государственного Комитета по охране природы РК 
142. Совет Министров РК 
143. Ташкентский авиационно-строительный институт (ТАСИ) 
144. Ташкентский . Экономический университет,  Кафедра региональной экономики и экологии 
145. Ташкентский автомобильно-дорожный институт 
146. Ташкентский государственный аграрный университет 
147. Ташкентский государственный педагогический университет 
148. Ташкентский Государственный Технический Университет 
149. Ташкентский технологический колледж 
150. Ташкентский текстильный институт 
151. ТИИМ 
152. Уз Бат 
153. Узбекский институт экологии пустынь и каракулеводства 
154. Узбекское агентство по печати и информации 
155. Узбекское зоологическое общество (УЗО) 
156. Узбекский НИИ лесного хозяйства 
157. Навоийское  УГМС 
158. УзНИИХИ, Бухарский филиал 
159. Управление Кызкеткен-Кегейлинской оросительной системы 
160. Устюртская пустынная станция,  КК ОАН РУ 
161. Ферганская область, «Тоза сув» 
162. Ферганский Государственный университет 
163. Ферганский нефтеперерабатывающий завод 
164. Ферганский областной комитет по охране природы 
165. Ферганский облсельводхоз 
166. Ферганское областное объединение фермерских хозяйств 
167. Ферганское областное статистическое управление 
168. Ферганское УГМС 
169. Фонд «Соглом авлод учун», г.Бухара 
170. Фонда Махалля, г.Бухара 
171. Хакимият г.Ташкента 
172. Хакимият Муйнакского района,  РК 
173. Хокимиат Наманганского вилоята 
174. Хокимият Бухарской области 
175. Хокимият Навоийской области 
176. Хокимият, г.Самарканд  
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177. Хокимият, Ферганский вилоят 
178. Хорезмская академия Маъмуна,  регионального отделения 
179. Хорезмская областная  госводинспекция 
180. Хорезмский облкомприроды 
181. Хорезмского отделения международной организации «ЭКОСАН» 
182. Хорезмское  УГМС 
183. Центр гидрометеорологической службы (Узгидромет) 
184. ЦА трансграничный проекта по сохранению биоразнообразия западного Тянь-Шаня 
185. Центр по науке и технологиям  при Кабинете Министров РУз 
186. Центр повышения квалификации юристов 
187. Центр развития гражданского общества, Каракалпакстан 
188. Центр суфийской медицины 
189. Экологический республиканский центр «Ekomaktab» 
190. Экоцентр «Джейраний Питомник», г.Бухара 
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Приложение 3.         Оценка приоритетных проблем и потребностей развития 
потенциала по трем Конвенциям 

 
Приоритетные проблемы и специфические потребности потенциала по трем Конвенциям, 
идентифицированные в процессе тематической оценки, обобщены ниже по каждой из трех 
глобальных Конвенций.  
 
1. Рамочная Конвенция Изменения Климата 
 
Идентифицированы  пять приоритетных проблем наращивания потенциала, требующих 
реализации по РКИК в краткосрочный период: 
 
i).  Отсутствие институциональной структуры для эффективного участия Республики 
Узбекистан в Механизме чистого развития Киотского протокола. Это может лишить  
возможности Узбекистана участвовать   в финансовых механизмах Киотского Протокола, а также 
ограничивает доступ к новым технологиям. Основной задачей является принятие  
законодательного акта о создании Национального органа по МЧР. Для выполнения этой 
конкретной цели необходимо: (i) распространение информации о механизмах Киотского протокола 
среди широкого круга государственных чиновников на различных уровнях; (ii) проведение 
обучения по вопросам МЧР; (iii) привлечение экспертов всех ключевых отраслей экономики, в 
которых возможно осуществление проектов по снижению эмиссии ПГ; (iv) разработка механизма 
рассмотрения и утверждения программ и проектов. 
 
ii). Отсутствие Национальной системы инвентаризации Парниковых Газов, что 
обусловлено  недостаточной законодательной  базой по поддержке ее функционирования. Для 
решения этой проблемы необходимо:  

- Принятие законодательного акта, регламентирующего деятельность Национальной 
системы инвентаризации ПГ.  

- Создание комплексной системы управления базой данных.  
- Принятие законодательного акта, регламентирующего систему сбора, обработки и 

предоставления информации для проведения инвентаризации. 
 
Для достижения этой цели созданы постоянно действующие команды экспертов, осуществлено 
интегрирование  целей РКИК в государственные структуры на различных уровнях; подготовлены 
проекты соответствующих законодательных актов и планов. Необходимо также унифицировать 
рабочие программы, провести обучение специалистов по проведению инвентаризации и 
обеспечить получение данных из министерств и ведомств на регулярной основе.  
 
iii).  Недостаточный уровень исследований в области проблем изменения климата, 
снижение возможностей адекватной оценки уязвимости и разработки мер адаптации к 
изменению климата и их интеграции в международные программы и проекты. 
Исследования по оценке воздействий изменения климата и разработке мер адаптации 
недостаточны и не всегда соответствуют должному уровню. Это связано с недостаточностью 
внутренних источников финансирования, а выполнение большинства международных проектов не 
предусматривает достаточной поддержки научных исследований.  
 
В рамках решения этой проблемы необходимо:  

- Укрепление сети наблюдений за климатической системой, поддержка климатических 
исследований.  

- Улучшение баз данных о состоянии  климатической системы и  природной среды.  
- Поиск  дополнительных финансовых ресурсов, приобретение необходимых технических 

средств 
- Разработка и внедрение программ научных исследований изменению климата и 

адаптациям.  
 

iv). Недостаточный организационный, институциональный и законодательный 
потенциал для проведения внутренней и внешней политики по снижению эмиссии ПГ. 
Недостаточный организационный уровень проведения внутренней и внешней политики по 
снижению эмиссии парниковых газов (ПГ) вызван отсутствием национальной стратегии адаптации 
к изменениям климата и полноценной стратегии снижения эмиссии ПГ, что может привести к 
невозможности выполнить обязательства по РКИК и Киотскому Протоколу. Для преодоления 
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данного сдерживающего фактора необходима сбалансированность внутренней и внешней 
политики по снижению эмиссии ПГ, путем следующих мер: 

- Принятие стратегии адаптации к изменениям климата, полноценной стратегии 
снижения эмиссии ПГ и создание условий для их реализации.  

- Принятие нормативно-законодательных актов в области энергосбережения и 
энергоэффективности. 

- Полный охват всех отраслей экономики, сельского хозяйства, социальной сферы при 
изучении вопросов уязвимости и разработки мер к процессам изменения климата. 

 
Для достижения этих целей необходимо: (i) государственное финансирование и/или донорская 
поддержка для разработки национальных стратегий, отраслевых программ,  стандартов и норм 
потребления энергоресурсов и эффективности технологического оборудования; (ii)создать 
ведомственные структуры по проблемам изменения климата и экономические механизмы 
стимулирования бережного отношения к расходу энергии; (iii) усилить координацию между 
заинтересованными министерствами и ведомствами; (iv) разработать системы обмена 
информацией между различными ведомствами в области изменения климата; (v) организовать 
постоянное обучение экспертов по изменению климата; (vi) создание механизма таможенных 
пошлин  на ввоз энергосберегающих технологий и системы налоговых льгот при внедрении их в 
производство и  (vii) создание условий для внедрения возобновляемых источников энергии. 
 
v. Недостаточный уровень образования, обучения, участия и информирования 
общественности в процессе реализации РКИК и Киотского протокола, разработки и 
реализации образовательных программ по РКИК и Киотскому протоколу для всех слоев 
населения. Недостаточная или несвоевременная информированность общественности в области 
изменения климата может привести к неполному  выполнению обязательств по статьям 4 и 6 
РКИК, а также к невозможности получить общественную поддержку национальной политики по 
адаптации к  изменению  климата и мер по его смягчению. Активное участие заинтересованных 
сторон и общественности в процессе реализации РКИК и Киотского протокола является одним из 
ключевых факторов наращивания потенциала. Для обеспечения этого необходимо: 
 
 Создание условий для доступа всех желающих к информации и осведомленность о 
международной и национальной политике по проблеме изменения климата. 
 Интегрирование тематики по изменению климата в программы на всех уровнях 
образования. 
 Создание экспертного потенциала по изменению климата в органах местной власти, НПО 
и научной среде. 
 
Для  достижения этой цели  необходимо разработать и внедрить ряд образовательных программ, 
в том числе, Национальную программу по образованию, обучению и информированию 
общественности по изменениям климата, специальные программы для обучения по изменению 
климата для учителей, преподавателей,  журналистов; создать механизмы обмена информацией о 
причинах изменения климата; установить координацию между ведомствами с целью полного и 
всестороннего предоставления информации; расширить спектр форм обучения (семинары, курсы, 
информационные компании) 
 
2. Конвенция по сохранению биоразнообразия 
 
Предварительный перечень приоритетных проблем и конкретные меры наращивания  потенциала 
по КБР включает.  

 
i) Недостаток ресурсной поддержки, мотивации и стимулирования в области БР 
Для преодоления этого сдерживающего фактора и дальнейшего развития потенциала необходимо 
принятие ряда мер стимулирования, в частности: 

- Политических, таких как развитие межгосударственных и региональных связей и 
ответственности по сохранению и устойчивому использованию БР (особенно, в 
трансграничном аспекте) и присоединения к действующим международным договорам, 
способствующим устойчивому управлению компонентов биоразнообразия. 

- Экономических, таких как либерализация грантовой политики; развитие механизмов и 
принятие правовых документов  по спонсорству, льготному и дифференцированному 
налогообложению деятельности, способствующей устойчивому управлению компонентами 
биоразнообразия  (особенно в экологически неблагоприятных районах); развитие 
национального рынка экологических услуг, включая экологический консалтинг. 
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- Правовых, в частности, обеспечение парламентского, правительственного, 
государственного и общественного контроля над исполнением обязательств по 
международным договорам; совершенствование законодательства по охране 
биологических объектов растительного и животного мира, и окружающей их природной 
среде; гармонизация национального законодательства в отношении международных 
договоров; разработка и принятие правовых документов, касающихся оценок и 
мониторинга. 

- Финансовых, таких как мобилизация финансовых ресурсов и выявление дополнительных 
механизмов финансирования;  поддержка развития приоритетных национальных проектов 
целевым финансированием из бюджета при координации через Кабинет Министров, а 
также внедрение в практику деятельности местных общин дополнительных механизмов, 
таких как фонды малых грантов и пр. 

 
ii) Несовершенство механизмов управления и планирования  
Совершенствование системы национального планирования в области биоразнообразия и охраны 
природы заключается в следующих мерах и действиях:  

- Развитие национального и территориальных планов действий по биоразнообразию, 
адекватных обязательствам по КБР. В частности, для этого необходимо включение 
задач КБР  в национальную политику и стратегию НСПДСБ; разработка и утверждение 
целевых заданий, рабочих планов, национальных программ для скорейшего принятия мер, 
препятствующих неблагоприятному воздействию на сохранение и устойчивое 
использование биологического разнообразия. 

- Усиление   мониторинга исполнения  и отчетности, используя методы оценки и 
индикаторы исполнения,  принятые международными организациями. 

 
iii) Слабая координация, недостаток сотрудничества и управления в области БР   
Совершенствование системы координации (на глобальном и национальном уровне) и управления 
связями требует: 

- Развития специальной программы координации и взаимодействия по вопросам 
представительства, участия в работе органов международных соглашений, 
переговорщиков, посредников; 

- Поддержки деятельности Координационного Совета и вспомогательных органов КБР и 
МП посредством регулярного участия официальных (назначенных правительством) 
представителей и экспертов в их работе; 

- Укрепление кадрового и ресурсного потенциала координирующего органа. 
 
iv) Несовершенство системы определения, инвентаризации и мониторинга 

компонентов БР  
Недостаточно развитая нормативно-законодательная база и институциональная основа системы 
мониторинга компонентов биоразнообразия, отсутствие комплексных национальных программ 
мониторинга биоразнообразия и единой методики мониторинга приводят к недостоверности 
получаемой информации и, как следствие, невозможности выполнения обязательств по КБР. Для 
решения  данной приоритетной проблемы необходимо усовершенствовать системы определения, 
инвентаризации и мониторинга компонентов биоразнообразия посредством: 

- Проведения регулярных оценок воздействия и экологической безопасности. 
- Контроля биобезопасности, в частности, за использованием компонентов 

биоразнообразия, перемещением ГМО (генетически модифицированных организмов), 
карантинными объектами, а также предотвращением отрицательных последствий 
вторжения и влияния инвазивных чужеродных видов. 

- Развитием системы мониторинга биоразнообразия, оценок и кадастров. 
 
Для достижения этих целей необходимо формирование государственной политики и госзаказа на 
проведение экологического мониторинга компонентов биоразнообразия, опирающегося на 
существующие институциональные структуры; определение источников финансирования по 
организации и ведению  согласованного мониторинга и сбора кадастровых данных; создание и 
внедрение единой системы сбора информации по компонентам биоразнообразия. 
 
v) Недостаточный уровень образования, обучения, подготовки кадров, и освещения 

в СМИ вопросов биоразнообразия в Узбекистане 
Повышение информированности общества и осведомленности официальных лиц о важности 
сохранения биоразнообразия требует серьезных усилий по совершенствованию системы 
образования, обучения и распространения знаний, в частности: 
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- Модернизации и оснащения материально-технической базы вузов и научных учреждений 
(включая оснащение учебно-методической литературой, современными средствами связи, 
компьютеризацию, интернет и т.д.); 

- Повышения уровня квалификации руководящего состава, менеджеров и инспекторов для 
управления ресурсами биоразнообразия.  

- Освещения вопросов биоразнообразия в учебных программах школ, специальных учебных 
заведений; 

- Внедрения образовательных программ для местного населения, публикация книг и 
буклетов, распространения мирового опыта, теле- и радиопередачи 

- Создания  системы стимулирования научных и преподавательских кадров и повышения 
их квалификации, привлечения СМИ и журналистов, работающих в области 
экопросвещения; 

- Создания национальной информационной системы и формирования банка данных по 
биологическим тематикам. 

 
vi) Недостаточный уровень общественного участия в принятии экологически 

значимых решений 
Для совершенствования системы вовлечения общественности в принятие экологически значимых 
решений необходимо: 

- Создание инициативных групп и механизма общественных слушаний для обеспечения 
общественного участия в правовых инициативах в области биоразнообразия. 

- Развитие механизмов общественной экологической экспертизы и мониторинга. 
- Привлечение общественности, коренных и местных общин и соответствующих 

субъектов деятельности в осуществление всех программных элементов НПД и 
равноправное участие общественности в распределении выгод от использования 
компонентов биоразнообразия.  

- Повышение информированности и просвещения общественности в области 
биобезопасности. 

 
vii) Неудовлетворительное внедрение принципов устойчивого использования 

компонентов БР  
Развитие и внедрение практики устойчивого использования компонентов  биоразнообразия – один 
из ключевых факторов наращивания потенциала по выполнению КБР в Узбекистане. Ряд мер, 
необходимых для этого:   

- Дополнение и развитие законодательной базы по использованию биологических 
ресурсов для увеличения практического участия  населения и местных 
неправительственных организаций в принятии решений и реализации мер  по сохранению 
и устойчивому использованию  биологического разнообразия. 

- Создание дополнительных организационных и информационных ресурсов, в частности  
Ассоциации пользователей биологических ресурсов, Информационного центра по 
инициативам; базы данных с четкой структурой проводимых проектов.  

- Разработка программ внедрения «дружественных природе» ремесел и способов ведения 
сельского хозяйства и использования альтернативных источников энергии; 

- Развитие образовательных программ с целью просвещения местного населения, 
публикация книг и буклетов, распространение мирового опыта, теле- и радиопередачи. 

 
 
3. Конвенция по борьбе с опустыниванием  
 
На основании оценки имеющегося потенциала и факторов, сдерживающих его развитие, 
проблемного и причинно-следственного анализа, выбраны и определены семь приоритетных 
проблем, сдерживающих наращивание потенциала для выполнения обязательств по КБО в 
краткосрочный период:  
 
i). Недостаточная информированность и осознание населением экологических проблем 
Слабая информированность гражданского общества  по проблемам опустынивания и деградации 
земель ограничивает вовлечения общественности в процессы принятия решений, воспитание 
бережного отношения к земле и воде. Для достижения этой цели необходимо: 

- Развитие системы непрерывного экологического образования, соответствующего 
целям и задачам КБО, путем создания учебно-научных центров и программ подготовки 
кадров; совершенствование просветительской кадровой политики и учебно-методической 
базы; 
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- Организация учебных семинаров, тренингов по проблемам экологии и опустынивания. 
- Усиление внимания СМИ к проблемам окружающей среды и опустыниванию путем 

адресного обучения журналистов – экологов, совершенствования публикаций и 
пропаганды; 

- Разработка программ по повышению квалификации и обмену опытом в области борьбы с 
опустыниванием для специалистов водного и сельского хозяйства и экономического 
планирования; 

- Повышение информированности различных слоев населения о проблемах опустынивания 
и деградации земель, целях и задачах КБО, особенно местного сообщества, женщин и 
молодежи, и возрождение, сохранение и пропаганда национальных традиций и опыта 
бережного отношения к воде и земле. 

 
ii)  Несовершенство  системы мониторинга процессов опустынивания 
Недостатки в сети наблюдений и несовершенство системы сбора и обработки данных, отсутствие 
специализированных баз данных ограничивают достоверность данных и оценку опустынивания и 
деградации земель,  и разработку мер адаптации. Для преодоления этого барьера необходимо 
создание специального компонента по мониторингу опустынивания к единой системе комплексного 
мониторинга окружающей среды,  а именно: 
  

- Совершенствование и развитие методологии мониторинга в соответствии с 
международными Конвенциями, Протоколами и стандартами ISO, включающие в себя 
создание информационно-аналитического Центра; оптимизацию объёмов наблюдений за 
состоянием природной среды в рамках ГМОПС и выбор экологически важных индикаторов; 
создание системы информационного сопровождения для развития мониторинга и 
управления данными. 

- Разработка программы по координации деятельности министерств и ведомств в области  
мониторинга опустынивания, для чего необходимо провести инвентаризацию 
существующих данных и создать интегрированную систему сбора, обработки и 
распространения данных.  

- Развитие технической базы для мониторинга и оценки процессов опустынивания и 
обмена информацией, включая формирование сети фонового мониторинга; 
реструктуризацию системы мониторинга и трансформации фрагментарных процессов в 
единую, эффективную политику; организацию мониторинга опустынивания на базе ГИС с 
использованием наземных и дистанционных методов. 

 
iii) Отсутствие общегосударственной системы раннего предупреждения засухи 
В настоящее время отсутствует нормативно-правовая основа и институциональная структура, 
ответственная за разработку, координацию и эксплуатацию системы раннего предупреждения 
засухи. Это препятствует принятию соответствующих мер адаптации и снижения потерь в 
сельском и водном хозяйстве. Создание и укрепление системы раннего предупреждения и 
смягчения последствий засух необходимо для смягчения последствий и минимизации ущерба от 
засух, включая: 

- Разработку целевой программы использования системы РПЗ включая регламент 
(методическое пособие) использования системы РПЗ для потребителей, особенно в водном и 
сельском секторах. 

- Отработку методики  системы РПЗ на пилотной области и распространение опыта на  
территорию республики,  

- Создание или назначение  институциональной структуры по разработке и координации 
системы РПЗ - Национального Центра предупреждения и адаптации к засухе, создание 
координационной комиссии по внедрению системы раннего предупреждения засухи, 
определение основных задач  и функций. 

- Повышение  осознания общественностью возможностей и выгод РПЗ, с организацией 
тренингов для различных слоев населения; включением материалов по проблеме засухи и ее 
раннего предупреждения в образовательные программы различного уровня. 

- Разработка комплекса мер по смягчению последствий засухи, включая создание механизма 
(органа) оперативного реагирования и планирования по подготовке к засухе на всех уровнях; 
доведение информации до каждого конечного пользователя, особенно в сельской местности с 
привлечением местных органов власти, СМИ. 

 
iv) Недостаточная координация научно-исследовательской  деятельности экологического и 
природоохранного направлений  
Недостаток координации научно-исследовательской деятельности, отток кадров из научной среды 
препятствуют развитию научно-технического потенциала для выполнения обязательств в рамках 
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КБО. Необходимо усиление научно-технического сотрудничества и целевые исследования по 
передаче, получению и адаптации новых методов и чистых технологий, путем: 
 
- Расширения экологических аспектов  и их приоритетности для финансирования в  

программе ЦНТ по эффективному   и рациональному использованию природных ресурсов с 
целью снижения риска и выявления новых возможностей, улучшению координации 
экологических исследований, передачи и обмена научно-технической информацией;  

- Разработки новых и адаптация традиционных методов, средств и технологий борьбы с 
деградацией земель, в частности с привлечением потенциала ННО и местных органов 
самоуправления; 

- Подготовки кадров и привлечения молодых специалистов к разработке новых 
технологий путем создания учебно-научных центров; обучающих программ по внедрению 
новых технологий; вовлечения молодых специалистов в государственные и международные 
проекты; создание информационной базы данных по экспертам (используя опыт ЦНТ); 

- Поддержка специализированных фундаментальных и прикладных научных исследований 
за счет  негосударственного финансирования научных исследований; обеспечения скорейшего 
внедрения в практику новейших научных достижений. 

 
v) Недостаточно эффективный контроль исполнения законодательных актов и 
постановлений в области борьбы с опустыниванием и засухой.  
Недостаточная правовая и нормативная база ограничивает возможности наращивания потенциала 
и интеграцию борьбы с опустыниванием в секторальные планы развития. Гармоничное 
выполнение обязательств КБО   может быть осуществлено путем: 
 

- Приведения законодательства в соответствие с рамками международного права и 
требованиям  устойчивого развития, социально приемлемого и реально осуществимого с 
административной точки зрения. 

- Развития нормативно-правовой базы по поддержке углубления  реформ в сельском и 
водном хозяйствах,  согласно Международным нормам и стандартам; 

- Совершенствования и формирование правовых, экономических, организационных условий 
и природоохранной нормативной базы, усиления контроля за эффективностью ее 
реализации государственными органами и общественностью; усиления экспертной группы 
для анализа существующего законодательства; разработать нормативную документацию 
для определения стоимости природных ресурсов и оценки нанесенного ущерба; внесения 
изменений и дополнений в законодательную и нормативную базу на основе оценки  
воздействия на окружающую среду.  

 
 
vii) Недостаточная координация деятельности области  борьбы с опустыниванием в 

контексте КБО 
В настоящее время в стране наблюдается недостаточность координации межсекторальной 
деятельности и взаимодействия всех участников на всех уровнях вовлеченных в процесс 
выполнения требований КБО. Практически ни существует организаций в уставных документах 
которых, борьба с опустыниванием обозначена в качестве основной или одной из основных задач. 
Это ограничивает деятельность по планированию и координации проектной деятельности, 
привлечению иностранных инвесторов. Необходимо создание института/системы по развитию и 
координации деятельности в области выполнения основных задач КБО как целостной системы. 
Институциональное совершенствование должно включать региональные, национальные и 
местные связи, развитие партнерства и сотрудничества между секторами и институтами, и 
осуществляться посредством: 
 

- Совершенствование системы координации государственных и общественных структур в 
водопользовании и землепользовании путем обеспечения участия заинтересованного 
сторон; создания координационных центров; поддержки развития АВП и ассоциации 
фермерских хозяйств; вовлечения местного населения в принятие решений на местном 
уровне. 

- Развитие системы планирования путем разработки национальной концепции 
интегрированного управления земельными и  водными ресурсами для устойчивого развития 
на 2006- 2015 годы, а также согласованных, реалистичных секторальных планов и программ 
по опустыниванию, адекватных требованиям КБО; 

-   Вовлечения всех заинтересованных сторон, и особенно местного населения в процесс  
выполнения КБО путем создания механизма координации деятельности заинтересованных 
сторон; усовершенствования законодательства в релевантных сферах и направлениях   
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- Реформирования государственных и общественных институтов с целью улучшения 
руководства природоохранной деятельности и решения задач опустынивания и засухи. Для 
этого необходимо создать координационный центр по опустыниванию и усилить роль 
Национального координатора для согласования  и оптимизации усилий  всех слоев 
общества; разработать совместную программу институционального развития на период до 
2015, основанную на единых подходах, инструментах  и  политике мер.  

- Развития сотрудничества и партнерства между всеми заинтересованными сторонами 
путем разработки и реализации совместных планов и программ, особенно, на местном 
уровне; вовлечения в процесс реализации КБО институтов гражданского общества (ННО, 
местные сообщества); сотрудничества правительственного и неправительственного 
секторов в области опустынивания и деградации земель. 
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Приложение 4  Список подготовленных проектных предложений 
 
Название Цель и деятельность проекта Исполнитель 
Усиление межсекторальной координации 
выполнения Конвенций Рио через 
институциональное укрепление и 
профессиональное развитие (2006-2008 гг.) 

Цель: (1)Создание механизмов координации и сотрудничества для выполнения 
обязательств трех конвенций 
(2)  Разработка и внедрение программ повышения квалификации на всех уровнях, 
поддержка и развитие местных сообществ 
Ожидаемый результат 

Узгидромет, ПРООН, 
Министерства и 
ведомства 
заинтересованные в 
выполнении Конвенций 
 
500 000$ источник 
финансирования ГЭФ 
(получено одобрение, 
разрабатывается ПДФ-а 
фаза) 

1. Реализация потенциала Южного Приаралья 
для восстановления и устойчивого развития 
рыбной отрасли 

Цель: Восстановление рыбохозяйственного статуса Южного Приаралья путем интеграции, 
наращивания и мобилизации регионального потенциала на рыбоводное освоение водоемов 
приморской зоны. 
Интеграция усилий властных структур, курирующих водное хозяйство и рыбную отрасль, 
хозяйствующих субъектов и общественности с ориентацией отрасли на рыболовство. 
Деятельность:  
 семинары, тренинги, обучающие курсы 
 пилотные проекты по садковому и пастбищному рыболовству, 
 созданию рыбопитомников. 
Ожидаемый результат: Рыбоводное освоение водоемов приморской зоны Арала с 
ростом производства до 10 тыс.т.рыбы и восстановление рыбохозяйственного статуса 
Южного Приаралья.  

 
Каракалпакское 
отделение АН, 
Госкомприрода 
 
350 000 

2. Разработать единый подход к оценке 
экологического ущерба от деградации 
земель в зонах интенсивного 
опустынивания 

Цель: На основе единого подхода, оценить экологический ущерб от деградации земель в 
зонах интенсивного опустынивания Республики Узбекистан, в частичности, на примере 
Бухарской области и сопредельных территорий. 
Деятельность: Создание базы данных по состоянию земель Бухарской области. 
Разработка методических подходов по оценке экологического ущерба от деградации 
земель в зонах интенсивного опустынивания, с учетом климатических  и биологических 
факторов. Оценка агроклиматического потенциала с учетом экологического ущерба 
Ожидаемый результат: Единый методический подход к оценке экологического ущерба 
от деградации земель в зонах интенсивного опустынивания. Оценки экологического 
ущерба от деградации земель на территории Бухарской области. 

Госкомприрода ,  
Бухарский Университет 
 
120 000 
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3. Разработка комплексной программы по 
устойчивому управлению и рациональному 
использованию пустынных пастбищ 

Цель: Стабилизация деградации пастбищ, повышение их  продуктивности, рост  
социальной активности населения и уровня его жизни 
Деятельность: Данные мониторинга, предложения по  изменению/дополнению 
нормативно-правовых документов, конкретные проекты по снижению деградации 
пастбищ 
Результат: Устойчивое управление пастбищными ресурсами, повышение жизненного 
уровня населения 

Узгидромет, 
НЦГК 
КК АН РУз и др. 
350 000$ 

4. Разработка системы мониторинга  
опустынивания  и засухи и компьютерной 
информационной системы раннего 
предупреждения засухи с элементами 
оперативной передачи информации 
пользователям Узбекистана 

Цель: Разработка системы мониторинга опустынивания и засухи и компьютерной 
информационной системы раннего предупреждения засухи с элементами 

оперативной передачи наблюдаемой информации пользователям Узбекистана. 
Деятельность: Создание региональной базы данных для целей предупреждения 
засухи, оценка влияния климатических изменений (в том числе и экстремальных) 
на возможность возникновения засухи в бассейне Аральского моря, создание 
системы раннего предупреждения засухи 
Результат: Компьютерная информационная система раннего предупреждения засухи. 
БРаннее предупреждение о засухе и периодах маловодья позволит заблаговременно 
планировать адаптационные мероприятия, позволяющие смягчить их негативные 
последствия и принимать оптимальные решения по управлению водными ресурсами в 
бассейне Аральского моря и планированию сельскохозяйственных мероприятий. 

Узгидромет, МСВХ, 
Госкомземгеодезкадастр, 
Бухарский Гос. 
университет 
500 000 $ 
 
 

5. Мониторинг и прогнозирование 
опустынивания Южного Приаралья для 
целей устойчивого управления земельными 
ресурсами 

Цель: Разработка цифровых карт опустынивания экосистем Южного Приаралья 
на основе фондовых картографических, статистических материалов и 
космических снимков; создание региональной интегрированной ГИС-«Экология 
Южного Приаралья» на основе разработанных экологических карт. 
Деятельность: Исследование тенденций процессов опустынивания исследуемого 
региона на основе анализа эколого-картографических, статистических  
материалов и данных дистанционного зондирования Земли  за 1985 и 2005 годы и 
его  прогнозирование на 2025г., проведение полевых работ. 
Результат: будут разработаны Цифровые карты современного  опустынивания 
экосистем  исследуемого региона, прогнозные цифровые карты  опустынивания 
экосистем в регионе на 2025г., региональная интегрированная 
геоинформационная система (РИГИС) «Опустынивание Южного Приаралья» 

 

Госкомземгеодезкадастр, 
Узгидромет, 
Госкомприроды 
 
500 000 $ 

6. Создание экосистем тугайных лесов вокруг 
Октепинского водохранилища 

Цель: Сохранение и восстановление тугайных лесов, разумное природопользование в 
этих лесах. 
Деятельность: 
Изучение современного состояния сохранившихся участков тугаев вдоль реки 
Сурхандарья на территории Джаркурганского района, карта сохранившихся участков. 
Изучение устойчивости тугайных лесов к паводкам вдоль Сурхандарьи и Октепинского 

Термезский 
Государственный 
Универсистет 
 
50000 $ 
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водохранилища. 
Изучение состояния тугайных лесов на различных местах произрастания: солончаках, 
песках, на сероземах, наносных почвах. 
Ожидаемый результат: Создание тугайных массивов площадью 200 га

7. Экологический молодежный 
образовательный клуб (ЭМОК) 

Цель: Создание ЭМОК для цели экообразования и экотуризма. 
Деятельность: Организация экотуризма для молодежи Сурхандарьинской области, 
тренингового экологического центра для молодежи и школьников. 
Проведение мотивирующих экологических акций 
Ожидаемый результат: Создание тренингового экологического центра для 
молодежи.Создание молодежного экологического Интернет форума и интернет сайта 
Информационно –пропагандистская деятельность (плакаты, футболки, значки и т.д.

Региональный 
молодежный центр, г. 
Термез 
60000$ 

8. Сохранение арчевых лесов в 
Сурхандарьинской области на арендной 
основе 

Цель: Сохранение и восстановление горных, прежде всего арчевых лесов, обеспечение 
местного населения дровами, строительным материалом, снижения бедности, обучение 
населения возможностям для природопользования без ущерба самой природе. 
Деятельность: Изучение законодательства об аренде земель 
Консультации для местного населения и распределение земель 
Лесопосадка и посадка травянистых (пастбищных) растений 

Термезский 
Государственный 
Универсистет 
 
50000 $ 
 

9. Охрана мигрирующих птиц на территории 
Джакурганского района Сурхандарьинской 
области 

Цель: Эффективное сохранение мигрирующих птиц, в особенности во время зимовок. 
Деятельность: Составление описи ресурсов и проведение оценки в пределах создаваемой 
особо охраняемой зоны 
Идентификация и оценка существующего законодательства 
Ожидаемый результат: Создание заказника в местах зимовок мигрирующих птиц вдоль 
р.Сурхандарьи и  Октепинского водохранилища. 
Постоянный мониторинг за состоянием популяций мигрирующих птиц . 

Термезский 
Государственный 
Универсистет 
 
40000 $ 
 

10. Сохранение Сурхандарьинской ихтиофауны Цель: В естественных водоемах Сурхандарьинской долины восстановить, 
стабилизировать и сохранить исчезающие виды рыб 
Деятельность: Создание рыбного промышленного хозяйства по выращиванию мальков и 
молодняка исчезающих видов рыбы 
Ожидаемый результат: Восстановление, сохранение и стабилизация рыбных ресурсов, 
решение проблемы очистки водоемов. Обеспечение населения рыбопродуктами 

ООО «Сурхан-
декларант» 
Каршинский 
Государственный 
Университет 
150 000$ 

11. Разработка учебной программы, 
организация постоянно действующего 
образовательного курса повышения 
квалификации специалистов по «Экологии 
и охране окружающей среды», публикация 
учебного пособия 

Цель: Подготовка специалистов для проведения квалифицированной и независимой 
экспертизы, владеющих современными методами оценки потенциального состояния 
природной среды, экологической экспертизы. 
Повышение квалификации руководящих работников областей по углублению 
экологических знаний и региональных хокимиятов и других организаций. 
Деятельность:  
 Разработка учебной программы, 
 учебного пособия 
 учебника 
 образовательные курсы 

Каршинский 
Государственный 
Университет 
71660 $ 
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12. Разведение в неволе и полувольных 
условиях редких диких животных 
Узбекистана 

Цель: Сохранение и размножение редких диких животных Узбекистана в неволе и 
полувольных условиях 
Деятельность: Освоение методов содержания диких копытных животных в неволе. 
Разведение животных 
Создание места для экотуризма 

Каршинский 
Государственный 
Университет 
11000$ 

13. Мониторинг редких и исчезающих видов 
растений для востановления природной 
флоры гор Каршинского бассейна 

Цель: Изучение и изыскание путей восстановления редких и исчезающих видов и 
подготовка обоснованной рекомендации по восстановлению и размножению редких и 
исчезающих видов флоры гор Кашкадарьинского бассейна 
Деятельность: Изучение редких и исчезающих видов, определение их флористического 
состава, фитоценическое  и географическое распространение 
Проведение фенологических изучений 
Определение почвенно-экологических условий их произрастания 
Ожидаемый результат: Рекомендации по восстановлению, сохранению и размножению 
редких и исчезающих видов

Каршинский 
Государственный 
Университет  
41200 $ 

14. Обучение населения и молодежи 
бережному отношению к природе 

Цель: Активизировать участие граждан в процессе охраны природы в г.Джизаке 
Создать группу из представителей ННО, гос. Структуры и бизнес центра по обучению 
населения. Молодежи по вопросам экологического воспритания 
Деятельность: Обеспечение преподавателей информационным материалом 
Проведение конференций 
Лекции учащимся школ, колледжей и высших учебных заведений 
Ожидаемый результат: Создание  видео клипов 
Издание буклетов и бюллетеней 

Джизакский 
Государственный 
Универсистет 
38 000$ 

15. Проведение учебно-производственных 
семинаров с фермерами Бухарского вилоята 
и обеспечение их технологической и 
экологической информацией 

Цель: Проведение учебно-производственных семинаров с фермерами и обеспечению их 
технологической и экологической информацией 
Деятельность: Разработка учебной программы 
Внедрение рекомендаций по повышению различных сельскохозяйственных культур и по 
снижению процессов засоления почв, разработанных в Бухарском Государственном 
университете 

Бухарский 
Государственный 
Университет 
14 млн. 200тыс сум 

 
 
 
 


