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В процессе своего общественного развития человечество целе
направленно, а во многом непреднамеренно преобразует 
окружающую среду. Часто эти преобразования, улучшая на 
какое-то время качество жизни, имеют длительные нежела

тельные последствия как для природы, так и для самого человека. По
этому проблема сохранения озонового слоя, защищающего все живое 
на Земле от воздействия ультрафиолетового излучения, относится к 
числу первостепенных для всех стран мира.

!
В 1994 году, Генеральная Ас

самблея ООН провозгласила 16 сен
тября день принятия Монреаль
ского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой) 
Международным днем охраны озо
нового слоя. В 1987 году, 36 стран 
подписали документ, согласно ко
торому страны-участники должны 
ограничить и полностью прекра
тить производство озоноразру
шающих веществ (ОРВ). Государ
ствам предлагалось посвятить 
этот день пропаганде деятельно
сти в соответствии с задачами и 
целями, изложенными в Монре
альском протоколе и поправках к 
нему. Девизом Международного 
дня охраны озонового слоя слу
жат слова: «Сохрани небо: защити 
себя - защити озоновый слой».

Создание оптимальных усло
вий для улучшения экологическо
го состояния территории Узбе
кистана является стратегическим 
компонентом национальной безо
пасности, важнейшим аспектом 
защиты жизненно важных инте
ресов государства, общества и 
личности в республике. Экологи
ческая политика Республики Уз
бекистан проводится на основе 
Конституции, законодательства, 
Концепции национальной безо
пасности Республики Узбекистан,

принципов Рио-де-Жанейрской 
и Йоханнесбургской Деклараций 
по окружающей среде и устойчи
вому развитию и Целей развития 
тысячелетия, принятых Органи
зацией Объединённых Наций, а 
также с учетом обязательств ре
спублики, вытекающих из между
народных конвенций и соглаше
ний.

В последнее время в средствах 
массовой информации появились 
высказывания о якобы искус
ственно созданной проблеме не
обходимости сохранения озоново
го слоя. Поэтому вопросы охраны 
озонового слоя Земли прочно во
шли в число приоритетов политики 
нашей страны.

Истощение озонового слоя ста
ло одной из основных угроз жиз
ни на земле. По расчетам ученых, 
в случае потери атмосферой ещё 
сорока процентов озона все жи
вое на планете может оказаться 
беззащитным перед смертонос
ным воздействием ультрафиолето
вого излучения.

Поэтому Республика Узбекис
тан являясь полноправным субъ
ектом международных правовых 
отношений, направляет свои уси
лия для решения принятых на себя 
ряда обязательств, в области ох
раны природы, окружающей сре

ды, сохранения экологического 
равновесия, в том числе сохра
нения озонового слоя и т.д. Наша 
страна твердо намерена идти 
по пути эколого-экономической 
формы воздействия общества на 
окружающую природную среду с 
концепцией устойчивого развития 
и соблюдения основных принци
пов, указанных в национальном 
экологическом законодательстве, 
в частности, в Законе «Об охране 
природы».

Охрана от загрязнения, порчи, 
повреждения, истощения, разру
шения на территории Республики 
Узбекистан согласно статье 4 и 20 
Закона РУз «Об охране природы» 
и согласно статье 19 Закона РУз 
«Об охране атмосферного возду
ха» подлежит озоновый слой ат
мосферы.

Стержневой линией государ
ственной политики в области ох
раны окружающей среды, опреде
ленной в Постановлении Кабинета 
Министров Республики Узбекистан 
Программы действий по охране 
окружающей среды на 2013-2017 
годы, заключается в сохранении 
естественных экологических сис
тем, поддержании их целостности 
и жизнеобеспечивающих функций 
в интересах устойчивого развития 
общества, улучшения здоровья



населения, обеспечения эколо
гической безопасности страны. 
Согласно указанной Программе, 
сохранение и восстановление 
естественных экологических сис
тем должно быть одним из приори
тетных направлений деятельности 
государства и общества.

Охрана и сохранение озонового 
слоя, требует как совместной, так 
и активной деятельности каждого 
государства в отдельности. Мож
но принимать бесконечное мно
жество международно-правовых 
документов (конвенций, протоко
лов, соглашений и т.д.), но дело не 
сдвинется с места, если каждое 
государство, не будет рассматри
вать проблему сохранения озоно
вого слоя как свою собственную. 
К сожалению, озоновая проблема, 
не является как бы «ощутимой», 
«явной» глобальной проблемой 
как, например, проблемы сырья, 
продовольствия, воды, демогра
фическая проблема и т.д., которые 
стали для некоторых государств 
уже жизненно важными, «своими» 
проблемами.

Данная проблема достигла та
кой остроты, что ни одно государ
ство мира не может и не должно 
пренебрегать в её решении. К чему 
приводя такие проблемы, описаны 
учеными-экологами, медиками, 
астрономами, писателями, жур
налистами. То, что пока представ
ляется далекой угрозой, может 
быстро развиться в ранг грядущей 
опасности. Основными условиями 
решения этой проблемы являют
ся доверие и взаимопонимание

между государствами, проведение 
единой политики по отношению к 
окружающей среде и принятие на 
всей территории Земли, необхо
димых мер по ее охране и, прежде 
всего, развития природоохранного 
законодательства, в том числе, об 
охране озонового слоя. Это от
ветственная и действенная поли
тика по отношению к окружающей 
среде будет возможна лишь в том 
случае, если мы накопим надеж
ные данные о современном состо
янии среды, обоснованные знания 
о взаимодействии важных эколо
гических факторов, если разрабо
таем новые методы уменьшения и 
предотвращения вреда, наноси
мого природе человеком.

В настоящее время в Респуб
лике Узбекистан отсутствует от
дельный законодательный акт, ре
гулирующий отношения в области 
сохранения озонового слоя. Дей
ствующие законодательные акты, 
такие как законы Республики Узбе
кистан «Об охране природы», «Об 
охране атмосферного воздуха» не 
в полной мере обеспечивают пра
вовое регулирование разрешения 
исследуемого вопроса.

Анализ вышеуказанных зако
нов показывает, что в них пробле
ма сохранения озонового слоя не 
могла получить своего необходи
мого концептуального выражения, 
в силу того, что она не входила в их 
специальную задачу. Кроме того, 
законы Республики Узбекистан 
«Об охране природы», «Об охра
не атмосферного воздуха» были 
приняты в 90-х годах XX столетия,

когда еще понимание «озоновой 
проблемы» не достигло такого зна
чения, которое оно имеет в настоя
щее время, в XXI веке.

Исходя из вышесказанного, на 
наш взгляд необходимо принять 
закон Республики Узбекистан «Об 
охране озонового слоя» и он дол
жен включать в себя правовые, 
экономические и организацион
ные основы охраны и сохранения 
озонового слоя, выполнения Рес
публикой Узбекистан международ
ных обязательств в области охра
ны озонового слоя. Закон должен 
быть направлен на предотвраще
ние разрушения озонового слоя, 
его постепенное восстановление 
в целях защиты жизни и здоровья 
человека и окружающей природ
ной среды от неблагоприятных по
следствий, вызванных разрушени
ем озонового слоя.

Защита стратосферного озоно
вого слоя явилась важной между
народной инициативой, задачи ко
торой были отражены в Венской 
конвенции «Об охране озонового 
слоя», и затем реализованы в Мон
реальском протоколе по веще
ствам, разрушающим озоновый 
слой.

Венская конвенция была рати
фицирована Законом Республики 
Узбекистан о присоединении от 
1993 г., по которому страна приняла 
следующие основные обязатель
ства: принятие надлежащих мер по 
контролю, ограничению, сокраще
нию или предотвращению деятель
ности, оказывающей или могущей 
оказать неблагоприятное влияние 
на состояние озонового слоя. Для 
выполнения обязательств по защи
те озонового слоя были подготов
лены ряд проектов, целью которых 
является сокращение потребления 
ОРВ в Узбекистане.

16 сентября 1987 года в Канаде 
был принят Монреальский прото
кол по веществам, способствую
щим разрушению озонового слоя, 
Венской конвенции «Об охране 
озонового слоя», который позд
нее несколько раз был изменен и 
дополнен: в 1990 году т.н. Лондон
ские изменения; в 1992 году т.н. 
Копенгагенские изменения; в 1997 
году т.н. Монреальские изменения; 
в 1999 году т.н. Пекинские измене
ния.

Протокол определяет мероприя
тия и сроки, в которые развитым и 
развивающимся странам необхо-
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димо уменьшить и прекратить про
изводство, потребление, импорт и 
экспорт, установленных в его при
ложениях веществ, разрушающих 
озоновый слой (всего 96 веществ), 
а также сроки, в какие необходи
мо провести изъятие этих веществ 
из хозяйственного оборота. Су
щественной частью реализации 
Протокола являются решения, 
принятые во время заседаний 
Стран-участников Монреальского 
протокола, которые дополнили и 
уточнили требования Протокола, 
а также Многосторонний фонд 
вложений, который предоставляет 
финансовую поддержку развива
ющимся странам для выполнения 
требований Протокола (находя
щиеся в распоряжении фонда 
средства образуют ежегодные 
взносы развитых стран).

На сегодня Протокол в началь
ной редакции ратифицировали 
189 стран мира, в т.ч. Узбекистан в 
1998 г. (Протокол не ратифициро
вали 6 стран, в т.ч. Экваториальная 
Гвинея, Ирак, Андорра, Сан-Мари
но, Ватикан и Тимор). Однако мно
гие страны не ратифицировали все 
или некоторые изменения в Прото
коле, например, Пекинские изме
нения Монреальского протокола 
ратифицировали только 94 страны 
мира.

Сегодня под воздействием Мо
нреальского протокола почти на 
все технологии, в которых исполь
зуются вещества, разрушающие 
озоновый слой, найдены альтерна
тивы и производство этих веществ, 
торговля ими и их использование 
стремительно уменьшается. На
пример, в 1986 году объем, по
требленных хлорфторуглеродов 
в мире составил примерно 1 100

000 тонн, а в 2001 году общий 
объем -  только 110 000 тонн. Как 
следствие, концентрация веществ, 
разрушающих озоновый слой, в 
нижних слоях атмосферы умень
шается и ожидается, что в ближай
шие годы она начнет уменьшаться 
и в верхних слоях атмосферы, в 
т.ч. в стратосфере (на высоте 10- 
50 км), где находится озоновый 
слой. Ученые прогнозируют, что 
если будут соблюдаться проводи
мые сегодня мероприятия по ох
ране озонового слоя, то примерно 
в 2060 году озоновый слой может 
быть обновлен, и его «толщина» 
будет близка к нормальной.

В заключение хотелось бы дать 
оценку качественной и количе
ственной характеристике озоно
вого кризиса. До сих пор не решен 
вопрос о том, является ли разру
шение озонового слоя уже про
изошедшей неотвратимой ката
строфой для земной цивилизации 
или реально сравнительно быстро 
устранимой опасностью. Имеет 
место наиболее распространенная 
позиция ученых о том, что разру
шение озонового слоя -  это тяже
лейший кризис, надвигающийся 
на нас в течение десятилетия или 
более того, ставший «страшной 
угрозой, от которой еще пред
стоит найти защиту... нам потре
бовалось 15 лет, чтобы понять, что 
мы сделали с атмосферой. Мы не 
можем ждать еще 15 лет, прежде 
чем начать очищать ее» -  писал 
Эл Гор.

В настоящее время ученые мно
гих стран полагают, что нет ни
какой нужды перестраивать всю 
промышленность и тратить мил
лиарды долларов, т.к. у Монреаль
ского протокола нет научной базы, 
колебания атмосферного озоново
го слоя не зависят от антропоген
ного воздействия человека и не
обходимо навсегда расстаться со 
страхом «озоновой дыры».
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Б. ТАЖИЕВ,
С. САЙДАЛИЕВ,
Б. АБДУХАЛИМОВ,
B. ЧУБ,
У. БУРАНОВ,
C. ЛУТФУЛЛАЕВ, 
Б.ТОШМУХАММЕДОВ,
С. МУХТОРАЛИЕВ

Бош мухаррир:
X. ТЕШАБОЕВ

Бош мухаррир уринбосари:
А. ШЕРОВ

Масъул котиб:
Г. МЕНГЗИЯЕВА

Мухаррирлар:
Н. АБДУЛЛАЕВА,
Е. КУРКИНА,
Н. КИСЕЛЬ

Сахифаловчи-дизайнер:
Т. БУРИБОЕВ

Нашр Узбекистан Реслубликаси Олий 
аттестация комиссиясининг руйхатига 
киритилган.

Обуна индекси: 910

Таэфирият манзили: 100185 Тошкент шахар. 
Сугалли ота кучаси, 5-уй,
Телефон: 216-59-85 
Факс: 216-37-95 
E-mail: info@econews.uz 
chinorenk@rambler.ru

Тахририят фикри муаллифлар фикри билан 
тугри келмаслиги мумкин.

Реклама учун жавобгарлик -  реклама берувчи 
зиммасида.

2008 йил 7 мартда Узбекистан матбуот ва 
ахборот агентлиги томонидан руйхатга 
олинган.
Руйхатга олиш раками №0515

Босишга рухсат этилди 30.09.2016 
Формати 60x84V(.
Табоги 7 б.т.
Адади 3800 
Буюртма № 882.
Бахоси келишилган нархда. 

“ SANO-STANDART” МЧЖ босмахонасида 
офсет усулида чоп этилди 

Матбаа гувохномаси раками № 10-3083. 

Манзил: Тошкент шахри, Широк кучаси, 
100-уй.
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истиклолим -  ИКБОЛИМ
Эътироф ва юксак шараф

ТАБИАТНИ МУХОФАЗА КИЛИШ ДАВЛАТ КУМИТАСИ ФАОЛИЯТИДАН
Озон: хаёт химоячиси мухофазага мухтож!
«Кизил китоб» -  огохлик белгиси!

ГИПОТЕЗАЛАР-ТАДКИКОТЛАР-ИХТИРОЛАР 
Ж.АБДУВАИТОВ
Марказий Осиё ва экологик вазият

Н. ТЕМИРГАЛИЕВА, Е. КИРШИНА, Л. МУСТАФИНА, Е. ДЕЛЬЯРИДИ
Очистка сточных вод, образующихся при регенерации 
натрий-хлор ионитовых фильтров 

X. КАРИМОВ
Тупрок она жинси таркибидаги огир металлар микдорининг узгариши ва
экологик жихатдан тупрок катламларида тупланиши

А. МУЗАФАРОВ, У. ШАРАФУТДИНОВ, Н. ДОНИЁРОВ, И. РАЖАББОЕВ
Современное состояние радиоэкологической обстановки производства
Навоийского ГМК и его влияния в экосистему

У. ПАНЖИЕВ, О. МУСАЕВ, О. МУСАЕВ, Б. МУХАМЕДГАЛИЕВ
Разработка нового ионита для очистки сточных вод нефтегазовой промышленности

А. МАМБЕТНАЗАРОВ
Жанубий Оролбуйида бугдойнинг нав ва дурагайларининг фузариоз касалликларига 
чидамлилигини аникдаш

О. СМОЛЬКОВА, Л. ШАПОВАЛОВА, А. АЗИЗОВ, В. НУРМАТОВА,
Н. АКИНШИНА, В. ГЕНТЕ
Оценка токсичности воды в открытых водотоках города Ташкента 
биологическими методами 

Ж. ТЕМИРОВ, М. СОБИРОВ
Урмон усимликларининг туз, чанг ва кум зарраларини ушлаб колиши 

Ш. ЮНУСХАНОВ, 3. АБДУРАЗАКОВА
Влияние радиомутанта на наследование белковых маркеров хлопчатника 

X. ШОМУРОДОВ, Н. РАХИМОВА
Кызылкумская пустынная станция: в прошлом, ныне и в будущем 

М. АБЗАЛОВ, А. НАЗАРОВ, X. ТУЛАЕВ, Ё. РАХИМКУЛОВ
Соя усимлигининг янги истикболли “Сочилмас" нави

*УКУКНИ КУЛЛАШ АМАЛИЁТИДАН МУТАХАССИС ФИКРИ 
Ж. ХАЛМУМИНОВ
Экологические основы правового регулирования сохранения озонового слоя

ЭКОЛОГИЯ ВА САЛОМАТЛИК
Болалар сог булсин дунёда!

ЭКОТАЪЛИМ ~
X. ХАЙДАРОВ, М. ХАСАНОВ, У. ОЧИЛОВ, 3. ЭЛОМОНОВ
СамДУ ботаника богидаги дендрологик коллекциялардан таълим
жараёнида фойдаланиш___________________________________________________________

ТАБИАТ ВА Ж АМИЯТ 
Ш. ХУДАЙКУЛОВ
Давр сархисоби___________________________________________________________________

ЭКОТУРИЗМ
Кррахалпогистон Республикасида экотуризм

ЭКОПРОФЛАКТИКА
Киши билмас улкан зиён

ЭКОМУНОЗАРА
Мутахассис жавоб беради

ЭКОСАНА
Олтин куз_________________________________________________________________________

ЭКОДАЛИЛ
Энди сувларимиз зилоллашади!

Эхтиёт булинг, симоб!_____________________________________________________________

КИЗИЛ КИТОБ САХИФАЛАРИДАН
Италия гладиолуси

Гепард____________________________________________________________________________

ТУРФА ОЛАМ
Ноёб лахзалар

mailto:info@econews.uz
mailto:chinorenk@rambler.ru

