Взгляды,выраженныевданном документе,являются мнением автораинеобязательно отражают взгляды или политики Азиатского банка
развития(АБР)или его Совета Директоров,или представляемых ими Правительств. АБРне гарантирует точность данныхвданном документеине
берет на себя никакой ответственности за последствия их использования. Используемая терминология необязательно может
совпадатьсофициальными терминамиАБР.
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.

Доклад начальника управления Министерства сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан Т.Х.Фарманова в семинаре
«Развитие торговли региональной сельскохозяйственной
продукцией в Центральной Азии», проводимой в
г. Урумчи, КНР, 17-18 июня 2008 г.
Уважаемые дамы и господа!
Позвольте мне сердечно приветствовать всех участников данного
семинара, а также организаторов – руководство АБР, Министерства
коммерции КНР и СУАР.
Экономические реформы в сельском хозяйстве нашей Республике, как и
в других отраслях экономики страны, проводятся поэтапно. Формирование
класса

сельских

государственной

собственников
собственности

осуществляются
на

земельные

при

ресурсы

сохранении
и

объекты

водопользования. Учитывая это, определены законодательные нормы и
механизмы,

которые

позволили

сформировать

слой

реальных

собственников, владеющих имуществом (капиталом), приносящим доход.
Институциональные

преобразования

и

создание

многоукладной

экономики существенно изменили структуру производства продукции
сельского хозяйства.
В Узбекистане с 2000 года по постановлению Кабинета Министров
Республики Узбекистан реорганизованы убыточные и низкорентабельные
ширкатные хозяйства хлопково – зерноводческого направления, а начиная с
2005 года реорганизованы садово – виноградарческие ширкатные хозяйства
и на их базе созданы самостоятельные фермерские хозяйства. По итогом
2007 года в республике завершена реорганизация ширкатных хозяйств в

фермерские хозяйства (слайд 2).
Осуществление реструктуризации сельскохозяйственных предприятий
привело к снижению доли крупных сельскохозяйственных предприятий –
ширкатов и увеличению доли фермерских хозяйств.
В настоящее время в республике функционировало более 220 тыс.
фермерских хозяйств (слайд 3). Доля фермерских хозяйств в общем объеме
посевных площадей возросла до 84,3% в 2007 году.
За ними закреплено 5788 тыс. га. земли, в том числе 3466 тыс. га
орошаемые (слайд 4). Средний размер фермерских хозяйств составляет 26,7
гектаров (слайд 5). В фермерских хозяйствах занято 1621 тыс. человек.
Фермерские

хозяйства

становятся

основными

производителями

продукции хлопка-сырца и зерна. Ими в 2007 году произведено 98,4%
хлопка-сырца и 79,8% зерна. Рост валовой сельскохозяйственной продукции
по сравнению с 2006 г. составил 106,1%.
По сравнению с прошлым годом производство винограда увеличилось на
9,6%, фруктов – 7,3%, овощей – 8,8%, бахчевых культур 12,9%, молока – 5%,
мяса – 6,1%, яиц – 4,1%, шерсти – 4,4%.
В 2008г. приоритетом развития сельского и водного хозяйства,
переработки

сельскохозяйственной

продукции

являются:

дальнейшая

развитие фермерских хозяйств; улучшение мелиоративного состояния
орошаемых земель; развитие селекции и семеноводства; дальнейшее
реализация

программы

по

развитию

животноводства;

развитие

плодоовощного комплекса; устойчивого развития дехканских хозяйств;
модернизации и реконструкции перерабатывающих предприятий (слайд 6).
Для осуществления карантинных мероприятий (слайды 7-8) Главная
Государственная инспекция по карантину растений при Министерстве
сельского

и

водного

(«Узглавгоскарантин»)

и

хозяйства
его

органы

Республики
на

местах

Узбекистан

руководствуются

Конституцией Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан,
Законом «О карантине растений» принятым Олий Мажлисом Республики 31
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августа 1995 года, Постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 5 декабря 1995 года за № 449, где утверждено Положение о
Главной государственной инспекции Республики Узбекистан по карантину
растений, Правила по охране территории Республики Узбекистан от
карантинных вредителей, болезней растений и сорняков (гос. регистрация в
Министерстве Юстиции №1764 от 31 января 2008 г.), нормативно-правовыми
актами принятыми на основе выше названных документов, международными
соглашениями и договорами по карантину растений.
В структуру «Узглавгоскарантина» входят (слайд 9):
Главная

Государственная

инспекция

по

карантину

растений

Республики Каракалпакстан;
12 областных государственных инспекций по карантину растений, а
также государственная инспекция по карантину растений г.Ташкента;
43 пограничных пункта по карантину растений;
14 фумигационных отрядов;
1 Центральная карантинная лаборатория;
1 областная лаборатория по карантину растений.
Под контролем государственной службы по карантину растений
находится

6 интродукционно-карантинных питомников, 2 крупные

промышленные оранжереи, 26 госсортоучастков и 1 ботанический сад.
Основные задачи «Узглавгоскарантина» по карантину растений осуществление системы государственных мероприятий по внешнему и
внутреннему карантину растений, направленных на (слайд 10):
• 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, организация локализации и ликвидации
карантинных и других опасных вредителей, болезней растений и сорняков, а
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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.
Карантинные мероприятия распространяются на (слайд 11):
• 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 сорняков, монолиты, образцы почв, транспортные средства, из
прибывающих стран и с территории 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.
«Узглавгоскарантин»
самоуправления,

работает

пограничной

и

в

тесном

таможенной

контакте
службами,

с

органами
агентством
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«Узстандарт»,

службой

санэпиднадзора,

центром

защиты

растений,

гос.семинспекцией и инспекцией по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур и их подразделениями на местах.
В рамках международного сотрудничества добивается
гармонизация

узбекского

фитосанитарного

постепенная

законодательства

с

общегосударственными и международными нормами.
Расширение и развитие экономических и торговых связей со многими
странами мира в условиях рыночной экономики создают реальные условия
для заноса новых карантинных организмов на территорию нашей страны.
Важным звеном решения этой проблемы является заключение двусторонних
межправительственных

соглашений

с

зарубежными

партнерами

о

сотрудничестве по карантину и защите растений. В настоящее время
соглашение о сотрудничестве в области карантина растений заключено более
чем с 16 странами мира.
Для

охраны

растительных

ресурсов

нашей

страны

«Узглавгоскарантином» разработана система мероприятий, где важное место
занимает соблюдение импорта и экспорта подкарантинных материалов.
Требования

на

импорт

семян,

растений

и

продукции растительного происхождения (слайд 12). 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
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карантинного разрешения, выдаваемого в каждом отдельном случае Главной
государственной инспекцией Республики Узбекистан по карантину растении.

Обязанность министерств, ведомств, предприятий, учреждений,
организаций при импорте растительной продукции (слайд 13):
• 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 (слайд 14). 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.
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• 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.
«Узглавгоскарантин» и ее подразделения за 2007 год для ввоза в
республику из зарубежных стран семян, посадочного материала и продукции
растительного происхождения выдали 4485 экземпляров Импортного
Карантинного Разрешения (ИКР), что на 876 экземпляров больше, чем за этот
период 2006 года.
В течении 2007 года импорт подкарантинной продукции составил 1 млн.
662,5 тысяч тонн, а экспорт 2 млн. 143,4 тонны.
В 2007 году на экспорт подкарантинной продукции было выписано 83
тыс. 897 экземпляров Фитосанитарного сертификата международного
образца. Кроме того, для перевозки подкарантинных материалов внутри
республики было выписано 28 тыс. экземпляров внутреннего сертификата.
В 2007 году особое внимание было уделено фумигации подкарантинных
продуктов. В течение года было профумигировано 669,9 тыс. тонн
подкарантинной продукции, в том числе 637,2 тыс.тонн хлопковой
продукции, 186,024 м. куб. складских помещений, 797,1 тыс. штук саженцев
плодовых и декоративных культур.
Усилено

внимание

на

фумигацию

других

сельскохозяйственных

продуктов. За отчетный период профумигировано 32 тыс. 768 тонн
сельхозпродукции.
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Если в 2003 году в Республике действовали 39 ППКР, то в 2007 году
количество ППКР доведено до 43.
В 2007 году в Центральной карантинной лаборатории для научноисследовательских и производственных учреждений страны с целью
лабораторных экспертиз импортных и отечественных подкарантинных
материалов проанализировано более 42 тыс. 181 образцов.
В 2007 году для определения особо опасных карантинных вредителей,
таких как хлопковая моль, египетская хлопковая совка, картофельная моль,
восточная

плодожорка,

калифорнийская

щитовка,

капровый

жук

и

средиземноморская плодовая муха использовали феромоновые ловушки.
Проверка импортных семян на скрытую зараженность проводится в
Центральной
питомниках

карантинной
и

лаборатории,

оранжереях.

Нередко

интродукционно-карантинных
при

экспертизах

импортной

растительной продукции и других материалов выявляются карантинные
организмы.
Возрос объем работ по контролю за ввозом и вывозом подкарантинной
продукции. В республике на ввоз подкарантинной продукции за 2007 год
выдано 4485 Импортных Карантинных Разрешений, а на экспортируемую
продукцию выдано 83897 экземпляров фитосанитарных сертификатов
международного

образца,

подвергнуты

досмотру

2443,4

тыс.

тонн

подкарантинных материалов и 1979,2 тыс. шт. посадочных материалов,
экспортировано более 962,3 тыс. тонн хлопка-волокна.
«Узглавгоскарантин» придает большое значение вопросам подготовки и
переподготовки кадров, обучению инспекторов по карантину растений и
ППКР, повышению их квалификации.
В республике функционируют интродукционно-карантинные питомники
при

УзНИИР,

семеноводства

Научно-исследовательском
хлопчатника,

институте

Научно-исследовательском

селекции

и

институте

садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Р.Р.Шредера,
Научно-исследовательском

институте

генетики

и

эксперементальной
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биологии растений Академии наук Республики Узбекистан, НПЦ «Ботаника»
и

Галя-Аральский

инпродукционно-карантинный

питомник

при

Андижанском НИИ зерна и зерно-бобовых культур на орошаемых землях.
В заключении хотелось бы

отметить, что дальнейшее плодотворное

сотрудничество «Узглавкарантина» с другими службами по ветеринарному и
фитосанитарному надзору соседних и других стран приведет к новым
успехам в борьбе с карантинными вредными организмами.
Разрешите от всей души пожелать Вам доброго здоровья, счастья,
благополучия и больших успехов в работе.
Спасибо за внимание.
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