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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О мерах по организации подготовки, издания и ведения
Красной книги Республики Узбекистан

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан
от |7 июля 2018 года Ns ПП-3861 (О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Института ботаники Академии наук
Республики Узбекистан>), в целях обеспечения сохранениrI и воспроизводства
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов) диких
животных и дикорастущих растений Кабинет Министров постановляет:
1. Утвердить:
Полоя<ение о порядке подготовки, издания
Республики Узбекистан согласно прилоrкению Nэ 1;

и

ведения Красной книги

состав Межведомственной комиссии по сохранению редких
и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений согласно
приложению Ns 2.

Признать утратившими силу некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан согласно приложению Jt З.
2.

Госуларственному комитету Ресгryблики Узбекистан

по

экологии
и охране ощружающей среды совместно с заинтересованными министерствами
и ведомствами fIривести принятые ими нормативно-правовые акты
в соответствио с настоящим постановлением.
3.

за

исполнением настоящего постановлениrI возложить
4. Коrrгроль
на Первого заместителя Премьер-министра Ресгryблики Узбекистан - председатеJuI
правленIuI АО <Узбекистон темир йуллари> Раматова A.Xt., заместителя Премьер-

-

председателя Госуларственного комитета Ресгryблики Узбекистан
министра
гIо инвестициям Холмурадова С.Р. и председателя Государственного комитета
Республики Узбекистан fIо экологии и охране окрркающей среды Kl^rKapoBa Б.Т.

Премьер-министр
Республики Узбекистан

А. Арипов
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Приложение ЛЬ 1
к постановлению Кабинета Министров
от (J9_) декабря 2018 г" JФ

lfr]4

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки, издания и ведения

Красной книги Республики Узбекистан
Глава 1. Общие положения

1, Настоящее Положение определяет порядок подготовки, издания
и водения Красной книги Республики Узбекистан (далее
Красная книга).

-

2. Красная книга содержит свод документированной информации
о состоянии, распространении, категориях статуса редкости и статуса угрозы
исчезновения и мер охраны (далее - категории статуса) с целью обеопечения
сохранения и восстановления редких и находящихся fIод угрозой исчезновения
видов (подвидов) диких животных и дикорастущих растений и грибов
(далее виды (подвиды)), обитающих (произрастающих) на .[ерритории
Республики Узбекистан.
3. Уполномоченными государственными органами по подготовке, изданию
и ведению Красной книги являются:
в части обеспечения ее издания и ведения - Государственный комитет
республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
(далее - Госкомэкологии) ;
в части ее подгоТовки к изданию - Академия наук Республики Узбекистан.

4. Выработка предлоlttений и рекомендаций по занесению в Красную
книгу (исключению из нее) видов (подвидов) объектов животного

и

растиТельногО мира осущестВляетсЯ Институтом зоологии и Инстиryтом
ботаники Академии наук Республики Узбекистан, соответственно.
координация деятельности уполномоченных государственных органов по
занесению в Красную книгу (исключению из нее) видов (подвидов) и
реализация
мер по их сохранению осуществляется Межведомственной комиссией по
сохранению редких и находящихся гtод угрозой исчезновения животных
и растений (лалее - Комиссия).

5.

Комиссия осуществляет взаимодействие с органами государственной
власти на местах, научными учреждениями и негосударственными
некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность
в области охраны и использования животного и растительного мира.

Глава 2. Основные мероприятия по
подготовке, изданию и ведению Красной книги
6.

являются:

основными мероприя,гиями по подготовке и изданию Красной книги

внесение предложений по занесонию видов (подвидов) в Красную книгу
и участие в их рассмотрении;
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веденио государственного учета видов (подвидов), занесенных в Красную
книгу (включая сбор и анzL,Iиз научных данных о современном состоянии
и тенденциях изменения состояния);
подготовка иллюстрированных научных тем, статей к официальным томам
Красной книги;
организация издания и обеспечение распространения официального
издания томов Красной книги.

.

Основными мероприятиями по ведению Красной книги являются:
организация рассмотрения предложений по занесению в Красную книгу
и исключению из нее видов (подвидов);
осуществление государственного экологического контроля за охраной
и использованием видов (подвидов), занесенных в Iфасную книгу;
выдача документов разрешительного характера в сфере пользования
видами (подвидами), занесенными в Красную книгу;
организация и обеспечение государственного учета видов (подвидов),
занесенных в Красную книгу;
ведение государственного кадастра видов (подвидов), занесенных
в Красную книгу;
осуществление государственного мониторинга за состоянием и популяцией
видов (подвидов), занесенных в Красную книгу;
разработка, утверя(дение и участио в реализации мер по охране
и восстановлению видов (подвидов), занесенных в Красную книгу.
7

Глава 3. Занесение в Красную книгу (исключение из нее)
видов (подвидов)

8.

Мероприятия по занесению

в Красную книгу (исключение из

нее)

видов (подвидов) осуществляются по схеме согласно приложению к настоящему
полоrкению.

9, В Красную

обитающие или

книгу заносятся виды (подвиды), постоянно или временно
rrроизрастающие в естественных условиях на территории

Республики Узбекистан, которые подлежат охране в
с законодательством Республики Узбекистан.

В

10.
Красную книгу заносятся
в специа-пьных мерах охраны, а именно:

виды (подвиды),

соответствии

нуждающиеся

дикие животные и дикорастущие растения, находящиеся под угрозой

исчезновения;

узкоареаjIьные и редкие виды диких животных и дикорастущих
растений, охрана которых важна для сохранения флоры и фауны республики,
уязвимые,

11. Госкомэкологии рассматривает предлоя(ения о занесении в Красную
книгу (исключениииз нее) или об изменении категорий статуса видов (подвидов),
поступившие от физических и юридических лиц (независимо от организационноправовых форм).
Госкомэкологии в течение трех дней с момента постуtIления предложений
направляет их в Институт зоологии иlили Институт ботаники Академии наук
Республики Узбекистан, а также в Научно-исследовательский институт экологии
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и охраны окружающей среды для сбора и ана,тиза научных данных

о

современном состоянии и тенденциях изменения.

Институтом зоологии иlилlи Институтом ботаники Академии наук
Республики Узбекистан, а также Научно-исследовательским институтом
экологии и охраны окружающей среды в течение тринадцати дней

рассматриваются предло)tения

и подготавливаются рекомендации в

экспертных заключений.
Экспертное закJIючение после утверждения

виде

президентом

или вицетечение пяти дней

президонтом Академии наук Республики Узбекистан в
наrrравляотся в Госкомэкологии.
В теченио десяти дней с момента получения экспертного закJIючения
Института зоологии иlили Института ботаники Академии наук
Республики Узбекистан Госкомэкологии обеспечивает проведение заседания
Комиссии, н& котором обсуждается воtIрос занесения либо искJIючения
из Красной книги видов (подвидов),
12. Основанием для занесония в Красную книгу или изменения категории

статуса видов (подвидов) являются данные об опасном сокращении их
численности и (или) ареаJIа, уволичении фрагментации ареaLпа,
о неблагоприятных изменениях условий существования или другие данные,
свидетельствующие о необходимости принятия сfIециtLльных мер по сохранениЮ
и восстановлению видов (подвидов).

для искJIючения из КрасноЙ книги или изменения
категории статуса вида (подвида) являются данные о восстановлении еГО
численности и (или) ареала, о полоя(ительных изменениях условий его
суtцествования или другие данные, свидетельствующие об отсутствии
необходимости принятия специальных мер по сохранению и восстановлению
13. Основанием

вида (подвида), а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).

14. Занесение в Красную книгу (исключении из нее), а также изменение
категориЙ статуса видоВ (подвидоВ) осущеСтвляется по решению Комиссии,
утвержденному руководителем соответствующего комплекса Кабинета
Министров Республики Узбекистан.
Госкомэкологии в течение десяти дней со дня rrринятия решения Комиссии
вносит его с соответствующим предложением, согласованным с Академией наук
и Государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству,
на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан.

15. Список видов (подвидов), занесенных в Красную книгу, утверждаеТся
руководИтелеМ ооответсТвующегО комплекСа Кабинета Министров Республики
узбекистан.
16. Виды (подвиды), занесенные в Красную книгу, исходя из статуса
редкости и угрозы исчезновения видов (подвидов), характеризующих их
состояние в естественной среде обитания, а таюке степени и первоочередности
принимаомых в связи с этим природоохранных мер относятся к одной
из нижоуказанных категорий:
категория 0 - (<Вероятно исчезнувшие>);
категория 1 - (кНаходящиеся под угрозой исчезновения>);
категориЯ 2 - (<СоКращающИеся В численности иlили распространении>);
категория 3 - (<Редкие>);
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категория 4
категория 5

-

(<Неопределенные по статусу>);
(<Восстанавливаемые и восстанавливающиеся>)

Глава 4. Госуларственный учет, мониторинг и кадастр видов (подвидов),
занесенных в Красную книгу
17. Сбор и анализ научных данных о современном состоянии и тенденциях
изменения состояния видов (подвидов), занесенных в Красную книгу,
осуществляется при ведении государствонного учета, государственного
мониторинга и государственного кадастра объектов }Itивотного и растительного
мира.
18, Ведение государственного учета объектов я(ивотного и растительного
мира, вкJIючая сбор и анаJIиз научных данных о видах (подвидах), занесенных

в Красную книгу, осуществляется путем составления их списка, с указанием
ареала их обитания (произрастания) в регионах республики, а таюке сведений
о состоянии данных видов и среде их обитания, который в установленном
порядке представляется в Госкомэкологии.
19.

Государственный мониторинг

видов (подвидов),

занесенных

в Красную книгу, является частью государственного мониторинга окружающей
среды и представляет собой систему регулярных наблюдений за объектами
животного и растительного мира, их распространением, численностью,
физическим состоянием, а также структурой, качеством и площадью среды
их обитания (произрастания).

и

ведение государственного мониторинга видов
(подвидов), занесенных в Красную книгу, осуществляется в порядке,
20. Организация

установленном законодательством.

21. ГосуларственItый кадастр видов (подвидов), занесенных в Красную
книгу, содержит совокупность сведений о географическом распространении
диких животных и дикорастущих растений, их численности, структуре
популяций, а также характеристику среды обитания, информацию
о лимитирующих факторах, мерах их охраны и другие необходимые данные.

22. Академия наук Республики Узбекистан ведет государственный кадастр
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
и растительного мира в порядке, IIредусмотренном законодательством.

Глава 5. Разработка и реализация мер по охране и восстановлению
видов (подвидов), занесенных в Красную книгу
23. Госкомэкологии рассматривает предложения от заинтересованных
органов государственного управления, юридических и физических лиц о мерах
по охране и восстановлению видов (подвидов), занесенных в Красную книгу,
включая организацию охраняемых природных территорий, специализированных
питомников по воспроизводству объектов животного и растительного мира
для реинтродукции (интродукции) в природу, создание генетических банков.
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Госкомэкологии совместно с заинтересованными органами
государственного управления и юридическими И физическими лицами
24.

разрабатывает меры по охране и восстановлению видов (подвидов), занесенных
в Красную книгу, в соответствии с законодательством.
25. Мероприятия rrо сохранению видов (подвидов), занесенных в Красную

книгу, осуществляются на основании государственных программ по охране
И воспроизВодствУ объектоВ )ItивотногО И растительного мира и среды

их

обитания

заинтересованными

юридическими и

органами

l,ооударственной

власти,

физическими лицами, деятельность которых связана
с изучонием, охраной, восстаноВлениеМ и исполЬзованием видов (подвидов),

занесенных в Красную книгу, в порядке, предусмотренном законодательством.

глава б. Подготовка к изданию и распространение Красной книги
26. Академия наук Республики Узбекистан осуществляет подготовку
к изданию Красной книги.
27. Подготовка к изданию Красной книги вкJIючает:
формирование списков видов (подвидов), занесенных в Красную книгу
(исключенных из нее), в соответствии с настоящим Положением;
ПОДГОТОВКУ РУКОПИСИ КрасноЙ книги и электронного макета, вкJIючая

необходимый иллюстративный и картографический материал с учетом
предложений Комиссии.

28, Решение о занесении в Красную книгу (исключении из нее) видов
(подвидов), а также изменений и дополнении к ней, которые являются составной
частью Красной книги, размещаются на официальных веб-сайтах Дкадемии наук
Республики Узбекистан и Госкомэкологии в сети Интернет.

29. Орган изация издания Красной книги осуществляется Госуларственным
комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды.
З0" Издание Красной книги осуществляется не реже одного раза в fIять лет
на электронном и бумаrкном носителях.

З1. Финансирование подготовки, издания
книги осуществляется за счет:

и

расrrространения Красной

средств Фонда экологии) охраны окружающей среды и обращения

с отходами при Государственном комитете Республики Узбекистан по экологии
и охране окружающей среды;
иных источников, не запрещенных законодательством.

32. Красная книга распространяется в соответствии с законодательством,
наук
Республики Узбекистан и Госкомэкологии в сети Интернет.

в том числе путем размещения на официальных веб-сайтах Академии
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Приложение

к Положению о порядке подготовки,
издания и ведения Красной книги

Республики Узбекистан

схЕмА

мероприЯтий пО занесениЮ в КраснуЮ книry (исключению из нее) видов (подвидов)

Этапы
1-й этап

2-й этап

Ответственные
Госкомэкологии

Госкомэкологии

Механизм

реализации

Рассматривает предложения о
в Красную книгу или

занесении

об изменении категорий статуса диких
животных и дик

Направляет предложения в Институт
зоологии иlили Институт ботаники для

сбора

и

анализа научных данных о
современном состоянии и тенденциях

изменений.

J-и этап

Институт зоологии
иlили Институт
ботаники

4-й этап

Академия наук

5-й этап

Госкомэкологии

6-й этап

Госкомэкологии

7-й этап

Руководитель
соответствующего
комплекса Кабинета

1, Рассматривают
предложения
и подготавливают рекомендации в виде
экспертного заключения.
2.
экспертное
заключение для
утверждения
в

Направляют

Утверждает и направляет экспертное
заключение в Госкомэкологии.

Проводит заседание

Комиссии

во вопросу занесения либо исключения
из
книги видов подвидов

СРОКИ

реализации
по мере
поступления

в течение
3 дней со дня

поступления
предложений

в течение
13 дней

в течение

5 дней
в течение

l0 дней

Направляет решение Комиссии для
утверждения в Кабинет Министров.

в течение

Утверждает список видов (подвидов),
занесенных в Красную книгу.

в течение

10 дней

10 дней

НБДЗ: № 09/18/1034/2351
от 20.12.2018 г.

Приложение jtlb 2
к постановлению Кабинета Министров
oT(I9> дgкабпя 2018 г. ]ф Jд04

состАв

Межведомственной комиссии по сохранению редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных и растений
Кучкаров Б.Т

председатель Государственного комитета Республики
Узбекистан по экологии
охране окружаюrцей
Колtuссuu
среды, преdсеdаmель

Ибрагимов Б.Т

вице-президент Академии наук

и

Узбекист ан,

з алл е с

mum ел ь пр

еd сеd

Республики

аm е ля Колluс

с

uu

Хакимов о.А.

первый заместитель председателя Государственного
комитета Республики Узбекистан по лесному
хозяйству

Холматов Б.Р

директор Института зоологии Академии наук

тожибаев

Республики Узбекистан

директор Института ботаники Академии наук

К.ш

Республики Узбекистан

Аюпов С.С

trредседатоль Спортивного объединения охотников
и рыболовов Узбекистана

Мусаев О.М

председатель правления <Узбекбаликсаноат)

Тураев А.С.

проректор по научной работе и инновациям

Национального университета имени Мирзо Улугбека

В сосmав KoMuccuu прu необхоdtlл,tосmu
сооmвеmсmвуюIцl,lх
руковоdumелu u спецuалuсmы

Примечание.

прuвлекаmься

zосуdарсlпвенноzо u хозяйсmвенно2о управленLш.

JиоZуm

opzaчoB

НБДЗ: № 09/18/1034/2351
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Приложение Jф 3
к постановлению Кабинета Министров
от (I9 > декабря 2018 г. J\Ъ ДШ4

пЕрЕчЕнь

некоторых решений Правительства Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу

1.

Постановление Кабинета Министров при Президенте Республики
Узбекистан от 9 марта |992 г, Ns 109 кО Красной книге Республики Узбекистан)).
2. Пункт 4 приложения к постановлению Кабинета Министров
от 14 апреля2000 г. }ф 149 <О внесенииизмененийипризнанииутратившимисилу
некоторых решений Правительства Республики Узбекистан)) (СП Республики
Узбекистан, 2000 г., N 4, ст.20).
3. Пункт 1 приложения Ns 8 к постановлению Кабинета Министров
от 19 июля 20|7 г. jЮ 530 <О мерах по дальнейшему совершенствованию системы
управления лесным хозяйством>> (СЗ Республики Узбекистан, 20|7 г.,
ЛЬ 30, ст.7З4).

.,щчtr

