
В сентябре 2015 года Узбекистан присоединился 

к международной повестке дня по устойчивому развитию, 

озвученной на Саммите ООН, и взял на себя обязательства 

по выполнению на национальном уровне Целей 

устойчивого развития до 2030 года

Узбекистан, 2019



Принято  

Постановление 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан от 

20 октября 

2019 г. № 841  

«О мерах по 

реализации 

Национальных 

целей и задач 

в области 

устойчивого 

развития на 

период до 2030 

года»

Утверждены 

Национальные 

цели и задачи в 

области

устойчивого 

развития, 

которые 

включают 16 

Национальных 

целей и 125 

задач.

В марте 2019 г. 

был утвержден 

перечень 

национальных 

индикаторов 

ЦУР, который 

включил в себя 

206 

индикаторов, 

признанных 

актуальными 

для 

Узбекистана.

Совместно с 

ПРООН 

Разработан 

веб-сайт ЦУР, 

который 

позволит 

отслеживать 

выполнение 

целей и задач, 

поставленных 

правительством.
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Национальные индикаторы по Целям  устойчивого развития
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Национальны

е индикаторы
Всего

Совпадают 

с 

глобальны

ми

Заменены 

на 

прокси-

индикато

ры

Добавлены 

национальн

ые

индикаторы

Всего индикаторов 206 131 42 33

Здравоохранение 34 21 7 6

Образование 13 9 1 3

Окружающая среда 46 26 11 9

Социальная защита 11 6 4 1

Экономическое 

благополучие 
54 34 16 4

Эффективное 

управление 
48 35 3 10

Национальные индикаторы ЦУР по тематическим направлениям



По индикаторам ЦУР 6. методология расчета, предложенная системой 
ООН, отличается от национальной, в связи с чем её необходимо 

адаптировать к национальным условиям.

В настоящее время большинство индикаторов ЦУР 6. формируется 
профильными министерствами и ведомствами, которые испытывают           

затруднения при формировании методологии по индикаторам ЦУР, что в 
свою очередь, замедляет работу в данном направлении.

При формировании индикаторов у министерств 
и ведомств возникают трудности, связанные с финансовыми ресурсами.

Для формирования методологии и разработки индикаторов ЦУР 
министерства и ведомства имеют невысокий уровень научного 

потенциала.

Проблемы, возникающие при организации мониторинга ЦУР 6.



Предложения по 

укреплению потенциала  

статистических органов, 

министерств и 

ведомств, 

ответственных 

за формирование 

индикаторов ЦУР 6.

Проведение 

тематических 

семинаров с 

привлечением 

международных 

экспертов для 

повышения 

статистического 

потенциала 

министерств и 

ведомств, 

ответственных за 

формирование 

индикаторов ЦУР, а 

также органов 

статистики. 

Организовать Call-

сenter (группу 

быстрого 

реагирования) или 

группу в 

социальных сетях 

по решению 

возникающих 

вопросов, 

связанных 

с методологией 

учета индикаторов 

ЦУР. 



Задача 6.4 К 2030 году существенно 

повысить эффективность 

водопользования во всех секторах 

экономики

Индикатор 6.4.1. Потребление воды на производство единицы ВВП, 
куб.м./тыс.$ ВВП

Индикатор 6.4.2. Уровень нагрузки на водные  ресурсы: забор воды 
пресной воды в процентном отношении к имеющимся запасам пресной 

воды



• В отношении обеспечения водными ресурсами Узбекистан находится в наиболее

неблагоприятных природных условиях. Гидрографическая сеть Центральной Азии имеет

неравномерное распределение водных объектов.

• Среднемноголетние ресурсы речного стока по бассейну реки Сырдарьи составляют 37,9 км3

в год. При этом в среднем за многолетие формируется в Узбекистане -5,59 км3 в год (14,8%)

• Среднемноголетние ресурсы речного стока по бассейну реки Амударьи составляют свыше 78

км3 в год, из которых на долю Узбекистана приходится 4,7 км3 (6%).

• По Республике Узбекистан в среднем за последние годы используется не более 52,0 км3

воды, в том числе: из рек Амударья и Сырдарья – 31,6 км3 (61%); внутренних саев и малых

рек – 18.2 км3 (35%), из подземных источников – 0,5 км3 (1%), из коллекторно-дренажной сети

– 1,7 км3 (3%).



Страны Всего

в т.ч.

Сырдарья Амударья

Узбекистан 56,19 17,28 38,91

Кыргызстан 4,41 4,03 0,38

Казахстан 12,29 12,29

Таджикистан 12,34 2,46 9,88

Туркменистан 21,73 21,73

Афганистан 7,44 7,44

Всего 114,4 36,06 78,34

Водные ресурсы бассейна рек Сырдарья и Амударья 

и их распределение между республиками



20%

80%

Формируется в Узбекистане

Формируется на территории Таджикистана и Кыргызстана

Узбекистан располагает только 20% от потребности

доступных водных ресурсов, формирующихся в пределах 

территории.



• Основополагающим документом в части обеспечения

рационального использования вод для нужд населения и

отраслей экономики, охраны вод от загрязнения, засорения и

истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия

вод, улучшения состояния водных объектов, а также защиты

прав и законных интересов предприятий, учреждений,

организаций, фермерских, дехканских хозяйств и граждан в

области водных отношений является , принятый в 1993 году.

• Начиная с 1997 года, с учётом проводимых в республике

реформ, соотвествующими законами в закон «О воде и

водопользовании» были внесены дополнения и изменения. И

этот процесс продолжается.

Закон Республики Узбекистан 

«О воде и водопользовании»



Лимитированное водопользование всех потребителей устанавливается по принципу равной

водообеспеченности. Приоритетность первоочередного обеспечения водой в соответствии с Законом «О воде и

водопользовании» следующая:

• питьевое и коммунально-хозяйственное водоснабжение;

• лечебное, курортно-рекреационное;

• рыбохозяйственное;

• промышленность;

• сельскохозяйственное;

• энергетическое и др.

Водопользование и водопотребление осуществляется согласно Положению о порядке водопользования и

водопотребления в Республике Узбекистан, утверждённому постановлением Кабинета Министров Республики

Узбекистан за №82 от 19.03.2013г.

Утверждены Национальные цели и задачи в области устойчивого развития на период до 2030 года постановлением

Кабинета Министров Республики Узбекистан №841 от 20 октября 2018 года «О мерах по реализации Национальных

целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года»

Цель 6. «Сохранение и рациональное использование водных ресурсов 

в интересах устойчивого развития, обеспечения их наличия и развития санитарии для всех» предусматривает 7 

задач, по которым установлены индикаторы, в частности Индикатор 6.4.1. Потребление воды на производство 

единицы ВВП, куб.м./тыс.S ВВП и Индикатор 6.4.2. Уровень нагрузки

на водные ресурсы: забор воды пресной воды в процентном отношении 

к имеющимся запасам пресной воды. – Министерство водного хозяйства (ответственный за разработку индикатора)



Использование водных ресурсов 

отраслями экономики



• В настоящее время на орошение 3,2 миллиона га земель

расходуется 46 миллиардов кубометров воды, из этого объема до

полей доходит лишь 60%. Одна из причин — лишь 23%

оросительных сетей, общая протяженность которых составляет 180

тысяч км, имеют бетонное покрытие, причем они не обновлялись

уже 30−35 лет.

• Благодаря внедрению водосберегающих технологий в Ферганской

области, удалось сократить расходы фермеров на водоснабжение

на 50%, на удобрения — на 37%, на топливо — на 35%.

В следующем году намечено внедрить водосберегающие

технологии на 200 тысячах га посевных площадей, а до 2025

года — на 1 миллионе га.

Текущее состояние



-приняты меры по повышению эффективности государственного

управления в сфере водного хозяйства, совершенствованию

принципов и системы управления водными ресурсами.

-осуществляется работа по улучшению мелиоративного

состояния орошаемых земель, повышения эффективности

использования водных ресурсов, совершенствованию системы

ведения их учета, а также укреплению материально-технической

базы водохозяйственных организаций.

Как видно из приведённых данных наибольший объём 

водопотребления приходится на сельскохозяйственное 

орошение. Правительство страны уделяет этой проблеме 

огромное значение, в частности:



• нормативно-правовой базы;

• системы управления водным хозяйством; 

• системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров.

• Развитие научно-исследовательской деятельности в 

сфере водного хозяйства 

В части повышения эффективности системы управления 

водными ресурсами, предусматривается совершенствование:



• доведение орошаемых с применением водосберегающих технологий

земель до 10 процентов от их общей площади путем активного

содействия производителям сельскохозяйственной продукции во

внедрении водосберегающих технологий орошения, расширения

мощностей по производству современных водосберегающих систем

орошения;

• повышение коэффициента полезного действия оросительных систем

ежегодно на 1 процент в среднем по республике путем принятия

комплексных мер, направленных на модернизацию, реконструкцию и

ремонт оросительных систем водного хозяйства с применением

современных технологий;

• автоматизацию системы контроля и учета воды на сооружениях

и гидроузлах водного хозяйства за счет внедрения современных

информационно-коммуникационных технологий в процессы управления

и эксплуатации объектами водного хозяйства;

Реализация этих мер предусматривает



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 сентября провел

совещание по вопросам реформирования системы управления водными

ресурсами и повышения эффективности использования воды

Согласно озвученным данным предусматривается:

разработка усовершенствованной системы размещения культур исходя

из обеспеченности регионов водой и применимости сберегающих

технологий.

внедрение на 61 объекте водного хозяйства за счет южнокорейского

гранта на 7 млн долларов систему «Умная вода», позволяющую следить

за расходом воды в режиме реального времени. В следующем году

система будет внедрена минимум на 120, а до 2023 года — на 300

объектах.



 Министерство энергетики до конца 2020 года подключит 1700 насосных станций к системе

автоматизированного контроля потребления электроэнергии

 В 2020 году планируется передать частному сектору 50 объектов водного хозяйства в 22

районах страны.

 В следующем году намечено внедрить водосберегающие технологии на 200 тысячах

га посевных площадей, а до 2025 года — на 1 миллионе га.

 В 2020 году планируется перевести потребителей скважинной воды на использование

водосберегающих технологий и использование солнечных панелей.

 Для создания конкуренции в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации объектов

водного хозяйства запланировано вывести 57 подрядных предприятий из системы

Минводхоза и объединить их в отдельное акционерное общество.

 Также будет пересмотрена деятельность ассоциаций водопотребителей и превратить

их в профессиональную структуру, способную привлекать инвестиции, располагающую

парком спецтехники и оказывающую качественные услуги фермерам.



 Согласно «Дорожной карты» по реализации Концепции в части Мер по охране водных ресурсов,
предусмотрено Разработка Концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на период до
2030 года, предусмотрев в ней действенные механизмы, обеспечивающие:

 - сокращение потери водных ресурсов на 15 %;

 - сокращение водопотребления в сельском хозяйстве на 15 %, прежде всего за счет перевода земель
сельскохозяйственного назначения на капельное орошение, с доведением их площадей до 20 %;

 - разработку и реализацию плана по обеспечению качественной питьевой водой 100 % населения
республики;

 - принятие и реализацию программы по коренной модернизации канализационных очистных сооружений
республики, с доведением средней эффективности очистки воды до 90 %;

 - обеспечение широкого внедрения оборотного цикла водоснабжения в промышленности с его
доведением до 15-20 % от общего объема водопотребления;

 - обеспечение разработки и реализации отраслевых схем канализования населенных пунктов
республики, предусматривающих развитие систем канализации;

 - обеспечение охвата системой канализации 85 % населения республики.

Разработана «Дорожная карта» по реализации в 2019-2021 гг.

Концепции охраны окружающей среды РУз 

на период до 2030 года 



 сохранение и обеспечение качества объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, земель

(почв), недр, биоразнообразия, охраняемых природных территорий) от антропогенного воздействия и

иных негативно воздействующих факторов;

 приоритетное использование материалов, продукции, производственных и иных объектов,

представляющих наименьшую экологическую опасность;

 расширение охраняемых природных территорий;

 обеспечение экологически безопасного использования токсичных химических и радиоактивных

веществ;

 совершенствование экологически безопасной системы обращения

с отходами;

 формирование экологической культуры населения, повышение уровня прозрачности деятельности

государственных органов в сфере охраны окружающей среды и усиление роли гражданского

общества;

Концепция ООС РУз на период до 2030 года предусматривает:



Задача 6.4. «К 2030 году существенно повысить

эффективность водопользования во всех секторах

экономики» выполняется. Вместе с тем, ввиду отсутствия

полноценного учёта (Статистическая отчётность) будет

затруднительно подготовить соответствующий отчёт.

Имеющиеся трудности
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Осуществляется государственный мониторинг окружающей природной среды :  

Госкомэкологии – в части мониторинга источников загрязнения (эмиссии) атмосферного

воздуха, поверхностных вод и почв, а также мониторинга растительного и животного

мира в охраняемых природных территориях, находящихся в введении Госкомэкологии;;

Узгидромет – в части мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, загрязнения

поверхностных (естественных водотоков) вод, почв и фоновый мониторинг;;

Минводхоз – в части мониторинга качественного состава коллекторно-дренажных вод

основных коллекторов и мелиоративных скважинах;

Госкомземгеодезкадастр - в части мониторинга загрязнения земель

сельскохозяйственного назначения, а также мониторинга растительности природных

пастбищ;;

Госкомгеологии – в части мониторинга загрязнения подземных вод и опасных

геологических процессов;

Госкомлес - в части мониторинга растительного и животного мира на землях лесного

фонда, а также других объектах, находящихся в введении Госкомлеса;

Минздрав – в части санитарно-гигиенического мониторинга окружающей природной среды.



 Отчет об использовании воды первичными водопользователями 

(наимен.источника воды (река, сай, канал, водохрщ., коллектор,колодец и др.); 

установл.лимит и факт.водозабор, всего на орошение, в т.ч. Хлопчатник и озимых 

зерноколосовых; промывные поливы)

 Отчет об использовании воды из источников по административным территориям 

(Респуб, бассейновые упр.ирригац.систем и обл.;всего забрано воды, в т.ч из 

русла рек, из вн.саев и рек, из подземных рек, из коллекторов)

 Отчет об использовании воды отраслями экономики по административным 

территориям (Всего забрано воды; на орошение; промышл. и коммун. и 

техн.нужды; энергетика; промышлен.; комхоз; рыбоводство; прочие) 

 Забрано из природных источников, получено от других предприятий, 

использовано и передано воды источники воды, забрано воды, в .т.ч. по 

месяцам)

Ведомственная статистическая отчетность (Минводхоз)

«Об использовании воды»



❖ Оценка порядка и форм представления статистической отчетности по использованию водных

ресурсов в Республике Узбекистан показал, что:

✓ В условиях Узбекистана в статистических отчетах по воде в основном собирается информация об

использовании водных ресурсов со стороны Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан

и его подведомственных бассейновых управлений ирригационных систем.

✓ При этом информация о статистическом наблюдении за наличием и запасами водных ресурсов по

водным объектам и представления отчетности по ним отсутствует.

✓ Точно так же отсутствует информация о статистическом наблюдении за отведением вод

(сточных, дренажных и других) на объекты окружающей среды, в том числе в водные объекты.

✓ Таким образом, формы представления статистической отчетности по водным ресурсам, кроме

использования водных ресурсов, не соответствуют международным рекомендациям (МРСВР ООН).

✓ Поэтому, предлагается совершенствовать формы представления статистической отчетности со

стороны первичных водопользователей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и

домохозяйств.
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Реализуемые мероприятия 

9030
15103

30137

73100

2016 йил 2017 йил 2018 йил ЖАМИ

Внедрение системы капельного 
орошения (гектар)

2017 год             2018 год           2019 год            

Внедренные водосберегающие 
технологии

ВСЕГО:

418 тысяч га.

Оршение с 

применением 

плёнок 

75 тысяч га

Орошение с 

применением гибких 

шланок  259 тасяч га

Система капельного 

орошения 73 тысяч га

Другие 11 тысяч га

Землепользователи освобождаются от уплаты земельного налога сроком на 5 лет

Поставщики систем капельного и дождевального орошения освобождаются от уплаты таможенных платежей и сборов 

Разрабатывается проект постановления Правительства по внедрению системы капельного орошения в хлопководстве  
2019-2023 годы на площади около 450 тыс.га

Производителям систем капельного орошения и других водосберегающих технологий на льготной основе по декларированной цене 
поставляется полимерная гранула

Имеющиеся льготы и преференции для развития водосберегающих технологий 
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Всего было реализовано 330 

проектов.

Сокращение потерь воды в каналах и 

ирригационных системах на 5%

118,5 км каналов, 13,6 км плотин, 11
гидротехнических сооружений и других объектов были
построены и реконструированы

Строительство и реконструкция 12 вертикальных
ирригационных скважин, 1,8 км напорных
трубопроводов насосных станций

1,4 км береговое- укрепительный работы было
завершено



❖ Адаптация для условий Узбекистана методов по определению режимов и норм орошения,

рекомендованных Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

❖ Широкое использование геоинформационных систем и систем дистанционного зондирования

земель для наблюдения и мониторинга эффективности водопользования

❖ Создание единой автоматизированной системы предупреждения аварийных и чрезвычайных

ситуаций на крупных водохранилищах и ГТС.

❖ Адаптация и внедрение методологии ФАО MASSCOTE с целью модернизации управления

водой и эксплуатации оросительной сети для обеспечения более совершенного обслуживания

водопотребителей при наиболее приемлемых затратах

❖ Создание и развитие общедоступной ресурсной базы знаний по использованию и управлению

водными ресурсами, а также эксплуатации водохозяйственных сооружений на основе

применения мобильных приложений и веб-страниц

Необходимо
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


