Мнения, приведенные в настоящей презентации, отражают мнение автора и не обязательно отражают
мнение или политику Азиатского банка развития (АБР), или его Совета директоров, или
правительств, которые они представляют. АБР не гарантирует точность данных, отраженных в
презентации, и не возлагает на себя ответственности за последствия при их использовании.
Использованная терминология не обязательно соответствует официальной терминологии АБР.
Настоящий документ был переведен с английского языка с целью охвата более широкой аудитории.
Однако, английский является официальным языком Азиатского банка развития, и оригинал
настоящего документа на английском языке является единственно подлинным (то есть официальным
и юридически правомочным) текстом. При цитировании текста необходимо давать ссылку на
оригинал данного документа на английском языке. Азиатский банк развития не гарантирует точности
перевода и не несет ответственности за любые отклонения от оригинала.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И ВОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Развитие торговли региональной
сельскохозяйственной продукцией в
Центральной Азии
Начальник управления
Фарманов Тулкин Хайитмуродович
ТАШКЕНТ – 2008 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Общая площадь территории - 447.4 тыс. кв. км
Площадь сельскохозяйственных угодий - 6,7 млн. га
Площадь орошаемых земель - около 4.2 млн. га
Площадь орошаемой пашни на 1 человека - 0,13 га/чел.
Общая численность населения (01.01.2008г.) – 27,1 млн.
чел.
- из них женщин – 49,7%,
- мужчин – 50,3%.
Плотность населения Узбекистана – 51,4 чел. на 1 км2
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Количество реорганизованных ширкатных хозяйств на
фермерские хозяйства
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Динамика роста фермерских хозяйств в
Республике Узбекистан
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Динамика роста земельных площадей
фермерских хозяйств, тыс.га
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Средняя земельная площадь фермерских
хозяйств, га
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Приоритетные направления экономических
реформ в сельском хозяйстве
• дальнейшее развитие фермерских хозяйств;
• улучшение мелиоративного состояния орошаемых
земель;
• развитие селекции и семеноводства;
• дальнейшая реализация программы по развитию
животноводства;
• развитие плодоовощного комплекса;
• устойчивого развития дехканских хозяйств;
• модернизация и реконструкция перерабатывающих
предприятий.

7

Законодательство о карантине
Законодательство
регулируется:

о

карантине

растений

• Конституцией Республики Узбекистан;
• законом «О карантине растений» (с изменениями и
дополнениями с 1 мая 1997 г.);
• Положением
о
правиле
защиты
территории
Республики Узбекистан карантинных вредителей,
болезней растений и сорняков (гос. регистрация в
Министерстве Юстиции №1764 от 31 января 2008 г.);
• Международными соглашениями и договорами;
• Другими нормативно-правовыми актами.
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Государственная служба по
карантину растений
В Республике Узбекистан мероприятий по
карантину растений осуществляет
Главная государственная инспекция
Республики Узбекистан по карантину
растений при Министерстве сельского
и водного хозяйства
(«Узглавгоскарантин»).

Организационная структура
Узглавгоскарантина

9

УЗГЛАВГОСКАРАНТИН
Производственная биолаборатория

Центральная биолаборатория

14 территориальные инспекции
по карантину растений

43 пограничных пунктов
по карантину растений

14 фумигационный отряды

Основные задачи карантина
растений
Осуществление
системы
государственных
мероприятий по внешнему и внутреннему карантину
растений, направленных на:
• охрану территории республики от проникновения из
зарубежных стран карантинных и других опасных
вредителей, болезней растений и сорняков, которые могут
нанести значительный экономический ущерб народному
хозяйству;
• своевременное выявление, организацию локализации
ликвидации карантинных и других опасных вредителей,
болезней растений и сорняков, а также предупреждение их
проникновения в районы республики, где они отсутствуют;
• проведение государственного контроля за соблюдением
установленных правил и осуществлением мероприятий по
карантину растений при производстве, заготовке,
транспортировке, хранении, переработке, реализации и
использовании сельскохозяйственной и другой продукции
растительного происхождения.
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Карантинные мероприятия
•

•
•
•

•
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Карантинные мероприятия распространяются на:
семена и посадочный материал сельскохозяйственных, лекарственных,
лесных и декоративных культур, растения и их части (черенки, луковицы,
клубни, плоды и т.д.), любую другую продукцию растительного
происхождения, которая может быть переносчиком вредителей, болезней и
сорняков;
культуры живых грибов, бактерий, вирусов, нематод, клещей и насекомых;
коллекции насекомых, возбудителей болезней растений и образцы
наносимых ими повреждений, а также гербарии и коллекции семян;
сельскохозяйственные машины и орудия обработки почвы, все виды тары,
отдельные промышленные товары, упаковочные средства и изделия из
растительных материалов, которые могут быть переносчиками вредителей,
болезней и и сорняков, монолиты, образцы почв, транспортные средства,
прибывающих стран и с территорий республики, объявленных под
карантином;
территории и помещения предприятий и организаций, заготавливающих,
складирующих,
перерабатывающих
и
реализующих
продукцию
растительного происхождения, сельскохозяйственные и лесные угодья,
приусадебные, индивидуальные и дачные участки, коллективные сады и
огороды, земли несельскохозяйственного пользования.
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Требования на импорт семян, растений и
продукции растительного происхождения
Ввоз в республику из зарубежных стран семян, растений,
продукции растительного происхождения допускается при
наличии:
• импортного карантинного разрешения, выдаваемого Главной
государственной инспекцией Республики Узбекистан по
карантину растений; фитосанитарного сертификата или
свидетельства, выдаваемого государственными органами по
карантину и защите растений страны экспортера.
• Ввоз в республику семян, растений и продукции растительного
происхождения
из
зарубежных
стран,
не
имеющих
государственных органов по карантину и защите растений,
допускается при наличии импортного карантинного разрешения,
выдаваемого
в
каждом
отдельном
случае
Главной
государственной инспекцией Республики Узбекистан по
карантину растении.
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Обязанность министерств, ведомства, предприятия,
учреждения, организации при импорте растительной
продукции
• включать в торговые договоры (контракты) на поставку в
республику из зарубежных стран или перевозку через территорию
семян, растений и продукции растительного происхождения
требования государственной службы по карантину растений,
обеспечивающие
предотвращение
проникновения
на
территорию республики карантинных и других опасных
вредителей, болезней растений и сорняков;
• предусматривать при закупке в зарубежных странах больших
партий
семян,
растении
и
продукции
растительного
происхождения
направление, в случае необходимости,
специалистов по карантину и защите растений для изучения
фитосанитарного
состояния
посевов
и
посадок
сельскохозяйственных культур в этих странах.
• семена, растения и продукции растительного происхождения,
ввозимые в республику из зарубежных стран, подлежат
обязательной проверке в пунктах поступления их на территорию
республики инспекторами государственной службе по карантину
растений.

Требование на экспорт семян, растений и
продукции растительного происхождения
• Семена, посадочный материал, растения, штаммы возбудителей
болезней, другие биологические объекты и продукция
растительного происхождения, вывозимые из республики в
зарубежные
страны,
должны
отвечать
условиям,
предусмотренным международными соглашениями по карантину
и защите растений.
• Каждая партия экспортных семян, растений и продукции
растительного
происхождения
должна
сопровождаться
фитосанитарным сертификатом установленного образца.
• Организации, занимающиеся экспортом семян, растений и
продукции растительного происхождения, обязаны не позднее
чем за 30 дней до предполагаемой отгрузки указанной продукции
за пределы страны поставить в известность органы
государственной
службы
по
карантину
растений
соответствующих областей, районов о намеченной отгрузке,
совместно с ними определить места, откуда целесообразно
производить отгрузку продукции, а за 15 дней до отгрузки
предъявить экспортируемую продукцию для проверки.
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