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  I  
I .  Ш1[М1 XiibuCTEHIGTlfiCA  'fidi^.l. 

i . l .  Актуа )ii~iioc't'i,  ТКЯЧ  лсг;Л("и;.')ГГпЧия.  |1роно.ч;;;ч JJ:  I/.̂ CLIV • 
работа  по  пирохоцу  экономик»  Реонублшсн  Уибыс^с^лл  /iu p\;u;  •.::•. 

oTHOiueuiiH  ольы'ынаит  нее  o.t«jpu  ortiUeo'l'liiiiiHoro  щуи\у^й:>::,счъс,,  .. 

т .ч .  4'y4Ki'iiobiipo!uiii;o  и  развитие  а]фО|)ры,шылоиног1)  KojdLr,ij,u,  !.  . 
napoxuiiHiJii  период  п  условиях  ньзавиопыостл  и  cybepohii'jii''a,  ^̂ i
HUHcOHoii  HecQ'adiULHOCTii,  ограннченьосгл  jjeoypoOH  ii  odocTi^.i.i . 
OKo;iOrii4ecKUii  cnv^aiiim  icaic  никогда  остро  стоит  пробле.ма  н;.; , 
i)0HH6;i  интенслфикации  аграрного  н^юнзнодетва,  обеспоченпн  ь  , 
ле1!1П  г1подонольс;тв1Ю.м,  а  проицашенности    сырьем.  "Задача  î 
стпненнл  нодлншю;;  о'коноыичбско!!  нозавпс^шоотп  требует  Kajj"
палы101ч)  poiiieiHi/i  продоЕОЛьственно!]  лроблаыи  в  реснубляке"^ 

аозрастакщин  спрос  на  продукции  ceJLbcKoro  хизя,!оТьа  ;  • ̂ : 

i.ioviio  удоплотворпг])  при развитии  STOii  отрасли  традиииоа!!.;  '  чу
T;i;.:H,  nysvUu  принципиа/шно  HOHUO лююды  ведения  сельского  ^;ьа;,.:
стиа.  Ifc  рианити.ч  Т1)ебуыт  все  острое  НуОлнлн^щ.мпоя  orpaiurrhi
HOCTJ,  Е1;;1,11,!У,  ЗСГЛОЛЬНШ  И ДРУГИХ  рьСурСОй,  Hpufj'OCCHpybliiG'̂   si> 
оагрязнвиив,  рост  глолиоратинно  неблагонолучних  аеыел!^,  CHI';  v 
плодородия  SGf.itJiL  и  иэдения  ypoiiaiiHOcTn  культурных  pacien.i.i, 
опи.коние  результитннносги  использонашш  средстг,  хиинзании  н 

сельскохозя11СТГ10ннО]М  производства,  интереси  охрани  ojq)y}i;!i Д';; 
средн. 

Ьажноинл!:.!  (^актором  реленил  orcii  проблеын  являоюя  ьоо^  vu
роннлл  ин';енсифи1са1(11я  сельского  хозяйства  на  основе  дос'1И"';;ц..' 
науки  и  техники,  более  полного  исполнаовзнил  и;леь:ацагос>1  ь .v.
расли  нроизэодстпенногтехнического  поюнциа^ш.  А ннтенсил l.̂ ;̂ JJâ .: 
сельского  хозлиства  и  современннх  условиях  н  республике,  FJJ .  И 
30  вой.; Uiipu,  просто  наг.шслима  без  химизации  его  от])г^сле1|. 
Средствам  химизации  принадлежит  ва.жая  роль  в  повышении  u.,,'.iu>~ 

•пического  плодородия  почв  и  увеличения  урожайности  оольс!".•.
SiifiCTBeiunjx  культур,  а  также  в  хранении  произьодоино;;  lipo,.' •;.,:,,а 
п  течение  длительного  периода  в  сшадоких  помещениях. 

Анализ  зкопоыической  ситуации  за  последние  гоцы  нок.лаа,'..., 
что  э:й''екти|Д10сть  использования  имеющегося  потенциала  ссл! м;!,г! 

т  , 
aapji.M'ja  Н.л.  О 1!риоритетах  экономической  политики  ^збиш.м, 
н а .   \.:  Узбекистан,  1993.   14  с . 



Хм;.!)111<;тьа  придолмаах'  снилатьсл,  чеги  нользи  ни  }• коей  ;у;ре  до
пускать  н  период  iipuEonfHHH  глубоких  po.poj.u  по  переходу  к  ры
ИОчноГ:  укономики. 

Необходимо  HpUHjii'iio  иеотло;кних  мор  но  сгабилизанин  аграр
ной  экономики,  поскольку  "она  являегчм!  оонокоп  мпзнеобоонечеинп 
рс!опублики,  безпГ;  цлл  разЕИТия  beJiyiiiHx  отраслон  про;л:1шлеш!0оти, 
п  Taiaxo  вагиеитим  лоточником  зкснортних  рипурсон  и  BaJiioTiHix  по
сту плои nil". 

И&польаоЕание  сродстл  х1№П!зац1И1  в  Узбакистапе  налидитсн  ка 
урошю  разБИТЦл  стран  с  индустриальным  типом  сольско>.оз>и!СТьин
ного  производства,  вмостгз  с  тем  за  пооле1|.ниа  годи  в  1)сзс)1ублике 
произошел  розкии  спад  как  ооъбыов  использова1Н1я  среден)  хиниза
ции,  так  и  произподстла  продукпии  оолъского  хозяйства,  снизи
лась  урожайность  сельхозкультур,  которая  сейчас  стабилизирова
лась  на  уровне  197о19Ь0  годов,  нрнчап  охсологичзоая  ситуапил 
при  зтом  на  улучшилась. 

Причине!!  зтих  пвгаттлии  продпссов  bBjaieica  нараинпнальноа 
нспользованио  минеральных  у](оорониЛ  и  пескшидов,  неадекват
ность  отражения  роальнс;!  отдачи  от  npHiit̂ iiGHHrf  средств  хиуизацип 
в  оконом!1ческой  ицоыке  SijiiieKTiiBHOoTn,  пзмеряыдбй  лиаь  новарх
HociHuii  â îOKT  и  не  учитивакчдеи  псслоцотвия  их  ncnoju.aoBaHH^  в 
окружающей  среда.  Все  это  всерьез  заставляет  обратиться  к  выра
ботке  около1'1]ческих  принпипоп  развития  химизации  и  оценки  ее 
экономической  эффективности  с  учетом  акологичеокого  iĵ 'iK'fopa.  И 
проводимая  в  республике  реформа  оконоиических  отноиений  дает 
уникальную  возгложноать  органично  вписать  в  создавааишй  хозяист
венний  механизм  решение  экологических  проблем. 

Для  обеспечения  перехода  па  интоюиинии  путь  разкитил  аг
рарного  производства,  необходимо  Ёадейогвовать  несколько  ii.^iiOo
лее  акхиЕнцх  и  взаимосвязошшх  мекцу  собоп  факторов,  таких  кэк 
оптимизания  взгиаодействия  развития  химизации  земледелия  и 
окружасщей  среди  (свести  к  шнимуму  дисбаланс  в  ваучногл  и  прак
тическом  развитии  химлзапли),  сохранение  гачоства  природшк;  ре
сурсов,  последовательное  совершепотвование  развития  и  размаще
ния  произподителышх  сил,  коранпал  реора'апизация  эконо(.;ического 

Каримов  И.А.  Узбекистан    свои  путь  обн'овлепья  и  прогре; 
J.:  Увоекистан,  1995,  71  г.,  ; о а . 



  ;!  . 
мохашкилп  nptipon.onojib:v>n'jHii;i  н  пльсгом  хо,чя;'к;тгш,  CC,V!U0':TF!'!O!III" 
допгос1)0411ого  прогкишюормнич  на  порсиоктнп.у.  'Лто  иппчопг  !;ii
бильиость  и  воопрутмчт)"от1,  пкпцпгцки  агрэрпогп  сп«;"'ор)  к  iioyi
110ТПХЧ11ЧРПК0:.Гу  НРОГРСО?:/  И  ППЗРО.ЧПТ  КОППлеП'.СПО  РСЛЧОТЬ  npnCv'If\"4,! 

поннгаения  DrlijieicTHBiuxi'rii  оольскохозяйстпоптюго  лроизро;1сг'йл,  оо
хранить  здоро137;э  окрукающуго  cpf̂ :i,7  плл  ДсТ!1поГшого •гч.Ыеалитог': 

рсзритил  г'копоглжи  Узбпклстанз. 

Ваглоо  нпото  пдеС)  принотшежггг  положу  n.vToii  сохрапепим  ка
чества  природных  реоурпоп,  ра1диот1рлыи")}'о  лсполд^зовэния  срел,г:т" 
химкяоця:!  как  для  1Ц1аодолоп1Ш  погатлпт^х  процоссги!,  так  и  для 
зпачлтолыюго  лоркшення  отдачп  ул:о  оозпопною  ь  ат'роирогяпилшнюп 
ког.'плокое  ]Чр)011звоаотно111!ого  лс'хх'нпиала  слчжрл'ля  1юпроизв''Д1:тель
HiLX  затрат,  устрпцпилл  нодосгаткол  и  1'гпользопаилл  земаль,  те>х
пнки,  сродсТЕ  хлпизапил  на  народпихозпКотнен/юи  и  рег;1пналь!Л)я 
уровллх. 

Пецооцонкп  пкологпп^склх  поолацотин!  легатлвиого  влиянлл 
средств  хигллзалия  на  (лсру:ка1'И1ую  сроду,  па  эа'гпктивнопть  произ
водства,  здоровье  нясоловил,  зачастую  влолот  за  собой  помимо 
роста  npjiH'JX  затрат  па  повго])П!,ю  о(Зрабои:и,  пздоржетс  прояз1>'1П(;т
га  (таких  как  npnwjs  поторп  прп  xpanofuni,  транс портер овко  я  прп
мопенкп  агрохпглп'.атов)  ощо  и  зкодогичесич!]  уиерб,  одерт.ивакии);'; 
дальппГпчее  развитпо  сельского  хозя^'ютвз  в  результате  лсз'радатт 
природных  ресурсов,  пошлченнл  за^оловасмости  пасолеипя,  снмонля 
продуктивности  "гивотлоподстэа  и  ппогого  другого.  КроОлета  задеты 
окружаыиол  среди  от  пагр'зиоппл  токслчипмп  соедипе1и1яки  слала 
ceii4ac  одним  из  астреiJiiuix  вопросов,  ролнугсппх  всо  паселепио  рес
публлкп,  оно  стала  крупнол  солиалгчпой  м паучното/лпческол  проб
лемо1'1  corpewoiniocTn. 

Объяснить  сло1::1виую(;я  сэгоднп  краГл^о  острую'эколлп:лос.ку('' 
обстановку,  а  в  рядо  рогио1лп'  Узбоклстапа  ее  но.тао  охаракторпзо
вать  как  кризисную,  молит  отсутствлем  методики  экологоэкг1Но;,:л
ческой  DiioHJai  отрпдптедьнкх  BoaneiicTn.ii'i  процоссов  глнлзан;л1  зе'
леделля  на  01фу)'"ающуп  сроду  как  в  г.часдтабе  Bcnj  республики,  так 
и  на  рогиона'^ьпогл  уровне.  В силу  нзразработа1П1псти  'ютодплпгли 
опроделепля  эконоклчосклх  iio<:.n°iir!T?Ml]  загрлзпчшл  окг1ут,эю'Д|̂ :: 
среди  в  настоящеэ  вровд  нозг,:о;на  ллыь  самая  лрлбл;1>:ознзл  опенка 
зтпх  псслсдств'л;'|,  3  связи  о  отлм  огсутствует  в  хозя/стпах  паоб
ход)иая  социальноэконоглпюская  и  зкологлческая  лп1;ор1,;а11ля  о 
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Ro lao.TiiH;'. поцледствинх комплексной химизации и оптимальных  яа
призлонилх  ев развития для достижения в перспективе  коночной 
пл'ли  увеличения производства  сельскохозяйствоннои  продукции 
при сохранении стабкльности  экосистемы в условиях рьшочней эко
ЦС'ГПЖИ. 

('тала  очевициой  нэобходкдость  того,  чтобы  в  обосноЕэккях 
развития  хишззшга  в  рэстепиенодстве  оценивать  коли'юствегао' 
ччкослмнп  общий  уав{ХЗ,  что  дает  возможность  виявить  резервы  ио
вка^ния  э(|фективности  средств  хттаатп.  В ре1>ультат9  такого 
подхода  будет  исключена  воэмовдооть  потери  валового  дохода  и 
'Ч11;кею1я  народнохозяиотнешюго  эс^фекта  в  целом,  т . к .  товаропро
иацодители  будут  ориентированы  на  необходимость  учета  экологи
'ч^ского  аспекта  сельскохозяйственного  производства. 

Госудорс1Ее}шая  экологическая  политика  Есзвала  необходя
'Ы'гь  псресмптра  методологии  и  разработки  методики  прогнозиро
1:'пшя  развития  химизации  орошаегюго  зеплоделия  и  повишения  ее 
г>;!1ЬоктиЕноотп  с  учетом  экологического  Шзктора. 

1.2.  Степень  изучештости  пpoблe^та.  Методологические  и  мо
107.ичоскне  вопросы  экоиомпчоской  оценки  ущерба  от  загрязнения 
окружающеП  ореды  токсвч1Шг.!И  пеществаии  при  химизации  земледелия 
ограничены  исследованием  гакоголибо  одного  парапэтра,  в  них 
()'л;утструот  комплексный  рстионалышй  пог^од.  Разработке  методик 
учета  заболеваемости  населения,  ;замене  токсичных  пестицидов  на 
Г'.̂ нее  токсичные  с  применением  экономикоматематического  модели
р'шания  посвящены  работы  Ншмухемедсва  Л.Э.,  Гусева  А.А.,  Досча
нг;ва  Т.Д.,  однако  реально  отразить  затраты  )ia  предотвращение  и 
.никвидчнип  носяодствий  отрицателыпсх  воздействи;!  химизации  на 
окружающую  сроду  по  этим  методикам  но  предстаЕЛпется  возмо.чпым, 

Обыим  методологическим  вопросам  экономической  оценки  при
родных  ресурсов  посвящены  работы  Лемеатева  М.Я.,  Ре:1мерса  Н.Ф., 
ГР(Г1Л1'га  К.Г. ,  Тупици  Ю.Ю.,  Бедного  0.11.,  Герасимовича  В . Н . , Т о 
лубп  А.,  Хачатуроза  Т.О. 

Метпдичосюм  полсжониям  оценки  экопомияоскол  offifieKTHBHOcni 
применения  пестицидов  посвящены  работы  Оахаронко  В,Л.,  й ш  В.В.. 
Нп.чяропко  В.И.,  Ушакова  Е.П.,  XacEim.vtaHOBa  К.Л.,  Досчапова  Т.Д. 

СущосТЕОННыЛ  вклад  в  разработку  теоретиче^я'их  и  лрактиче
i'l'x  ;ч:пектоБ  развития  ЗКОНОМИЧРСКО;!  пф|1ект1ЦЧ'Г";ти  химизации 
••Л1.0КПГО  хс:зяГ'ОТЕа  в  Узбекистане  внесли  Хэсацгг^коз  К.Л., 
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ДрсчаноБ Т.Д., Чыриов К.А.  . , 

Рвпюаальнне  пройлеми развития аграрное эноцпыики i'aoaKD 
стана рассматривались в трудах: Усманова СИ., Лашси)1а К.Н. , 
Цамутали л . С , Ризаева М.Т., Каи.ювз Ф.К., itooaHOHOii К.Л., fa
химова О.Д. н др. 

Совремитая паука уделяет вое более пристальное внимал!!^ 
исследованию влияния средств химизащи! па окружающую среду, но 
эти исследования носят в основном фрагмептарний характер или 
опнсательадю 1]юр(лу без фактических расчетов и ойоснованнл сасг. 
предложений. Назрела необходимость пересмотра методологии и 
разработки методики оценки Э1{|фектиЕН0сти химизации и прог/юзи
рования развития и повышения ее экологоэкономическод  a^joa
тивности, сделан особнИ акцент на региональний аспект проблемы. 

1.3. Целью диссертационной работи является разработка гле
тоцологических основ и мегодичоских принципов повышения Э1соло~ 
гоэкономическо11 эф(|)вктивносги и обоснование важнейших направ
лений развития химизации сельского хозяйства Узбекистана на 
основе экологического фактора. 

В соответствии с этим в работе поставлены и реиенн сле
дующие задачи: 

 разработка методологических основ оцезши окологоэконо
мнческой эфрективности химизации сельского хозяйства в условиях 
интенсификации и перехода к рыночной экономике; 

 определение методических положений по оценке влияния 
средств химизации сельского хозяйства на состояние окружающей 
среды на перспективу; 

 разработка методики  определения экономического ущерба от 
загрязнения наземпи экосистем пестицидами и минеральннгда удоб
рениями и на этод основэ определение экономической эффективнос
ти использования средств хишзации  с учетом экологоэконо'личэ
ских иэдор;«ек; 

 анализ и оценка воздействия химизации на окружающую сре
ду; 

 вскрытие резервов повышения экологоэкономической  эй«к
тивносги земледелия; 

 на основе предложенной методики разработка peK0M6im,3ipii3 
по повышению эколпгоэкономической  эффективности  ИСПОЛЬЗОВЙНМЯ 
срелотв хииизацли земледелия республики; 
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  Обоснование  предложений  по  рациональному  природонольао
ванию  II  охране  окр '̂иающе!)  среди  в  условиях  широкой  химизации 
оельокохозяйствепного  производства; 

  разработка  прогноза  развития  химизации  звмлацелил  и  по
вышония  ее  экологоэкономической  з(][1фектиЕИ0с1И  на  перспективу. 

1.4.  Прелмотом  исследования  являются  методологические, 
мотодичоские  и  практические  вопросы  оптимального  развития  хи
мизации  и  повишония  ео  экологоэкономической  Э1|фиктивности  с 
учетом  региональных  особешюстей  Республики  Узбекистан. 

1.5.  В качестве  объекта  исследов.оиия  выбраны  раЛони  оро
шаемого  и  богарного  зешюдйлия  Узбекистана  в  разрезе  областей, 
подвержеише  воздействию  средств  хи[»111зации  сельскпхозя11ствонно
го  производства,  экологическое  состояние  которых  окззывает 
влияние  на  стабилизацию  и  дальпеГшэо  развитие  сельского  хозяй
ства  в  целом. 

1.6.  Методология  и  методика  исследования.  Методологиче
ской  основой  исследования  является  воспроизвоцственный  подход  к 
проблемам  социальноэкономического  развития  республики,  согла
сующийся  с  проводимьи.ш  рефоршми  и  оцредоленисм  приоритетов  в 
природопользовании  в  свльскохозлйство]П!ом  производстве  на  осно
ве  рентной  концепции  природных  ресурсов  в  связи  с  переходом 
экономики  на  путь  интенсификации  и  рыночных  отношений. 

В работе  использовани  методи  экономического  сравнительного 
анализа,  норматиБиий  и  расчетноконстругтивный,  экспертных  оце
нок,  програ».а'[ноцелевой  с  использованием  экономикоматематиче
ского  моделирования. 

В ходе  исследования  использованы  да}Н1Ы8  Госкомпрогнозсгата 
Республики  Узбекистан,  РШЮ  "Узсельхозхиния",  Уз  Ц1ИЛ0,  С011С АН 
Республики  Узбекистан,  УзНШЬР,  РИЗР,  ВНИШЛаР,  УзУГКС,  УзАСХН, 
отчеты  колхозов  и  совхозов,  а  тагасв  результаты  исследовани;), 
проведеннцх  автором  при  выполнении  планов  HIP  СОПС АН Республи
ки  Узбекистан  за  период  I984I993  гг .  и  огракешшэ  в  соответст
вующих  научных  трудах. 

17.  Научная  новизна  розудиатов  исследования  заключается  в: 
  определении  сущности  и  понятия  экологоэкономической  эс̂ ь 

фективностп  химизации  земледелия,  рассматриваемой  как  целостная 
категория,  отражающая  экономические  и  эюмогическиа  результаты 
сельскохозяйотвешюго  производства  в  их  органическом  единстве  и 



взаииюг  обуслоЕ.ченности  п  ЯРЛЯГОЧШЛСЛ  инструментом  формироппния 
научпотэхничоскол  и  3i:oHOF,«ii4enKoii  политики; 

  уточпоппи  тесретпчеоки::  положений  повишеиия  ;)'|)((ективноп
та  химизации  зенледолнч  на  осноно  ткологпчеокого  г|икторо; 

  ycoBopiueHCTHOBOHiii!  методики  оценки  экономичеокой  эМок
тигзностя  химизации  нутом  понользовяния  предложенного  показателп 
папосгслого  зкологического  ущерба  в  влчсштобо  республики  н  регио
нальном  (областном)  разрозе; 

  разработке  методики  опррцеления  экономического  ущерба  от 
загрязнения  назомных  ог.осистом  прстицидами  и  миперэльннмп  удоб
рениями  и  на  этой  основе  определения  порогового  критерия  эксло
гоэкопомпческоЗ  оф.|,е!стит>ности  ионользованил  средств  Хиглизацпи;' 

  лроде  в  оптимизационную  экономякоматематическую  модель 
показателе!!  локальных  ущербов; 

  виявлепип  резервов  п  обосновании  рекомендация  по  поБыгае
нпю  зкологоэконоиичеокой  эффективности  использопания  средств 
химизации  33 республике; 

  разработке  методических  нологении  на  основе  комллексного 
подхода  к  прогнозированию  развития  химизации  зег.шеделпя  на  ако
логической  основе; 

  обосновании  авторского  подхода  к  проблемам  разреоюнил 
противоречий  в  использовании  средств  химизации  и  оздоровлении 
окрудающеЛ  среды,  выбору  и  обоснованию  основных  принципов  раз
работки  кониепции  развития  хпГ'Шзацип  на  перспективу,  301О1ючаю
що̂ .'ся  в  строгой  ориентации  на  достлиеппе  максимальных  урожаев 
сельокохозялствепных  культур  при  минимальном  загрязнении  окру
жающей  среды; 

  опродолении  nyTeii  совершонствоспния  рационального  приро
допользования  при  хигтчзацпи  сельскохозянствеиного.производства; 

  разработке  продлот.епии  по  рациональному  природопользова
нию  в  сельском  xoaniicTEe  с  макспмальншл  сокращением  негативных 
социаль.ноакпномическпх  последствий  в  условипх  широкой  хпмиза

.ции; 
'    обосновании  этапов  и  вариантов  разработки  долгоороч1шх 

порспоктив  развития  химизации  земледелия  Узбекистана  и  повние
ния  ее  экологозконсмпческоп  эсйектипности,  способетвуюшкх 
комплексному  решению  согиальнозкопомичоскпх  п  экологических 
проблем  в,  сельском  хозлнстпо  Узбекистана, 
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1.8.  Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что 

ее  важнейшие  результаты  и  предложения  по  рациональному  природо
пользованию  в  сельском  хозяйство  и повышению  экологоэкономиче
ской  эффективности  химизации  земледелия  могут  быть  использованы 
научноисслэдовательскими  организациями,  респубгаканскими  эко
номичесгами  и  природоохранными  органами,  всеми  субъектами  ры
ночной  экономики,  при  обосновании  и разработке  целевых  программ 
п  прогнозов  развития  химизации  и  природоохранной  деятельности  в 
сельском  хозяйстве  Узбекистана  на  всех  уровнях  территориальной 
организации  производства. 

Предложения  го  снижению  экологических  издержек  в  процессе 
хЕМйзоции  отраслей  растениеводства  позволят  оптимизировать  ис
пользование  арсенала  средств  химизации  и  свести  к  минимуму  их 
отрицательное  воздействие  на  окружающую  среду  при  одновременном 
уполйчении  урожайности  сельскохозяйственных  культур. 

Методические  разработки  по  определению  экономического  ущер
ба  при  загрязношш  окружающей  среды  пестицидами  и минеральныгли 
удобрениягли  могут  быть  использованы  на  уровне  хозяйств,  террито
риалышх  органов  исполнительной  власти,  специалистами  НИИ  при 
определении  степени  воздействия  средств  химизации  на  урожай
ность  сельхозкультур  и компоненты  окружающей  среды,  а  также  при 
расчетах  экологоэкономичэской  эйективности  использования  ми
норальпых  удобрений  и  пестицидов  и  принятия  соотвчтствующих  ре
шений.. 

1.9.  Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Раз
работа1шыв  в  диссертации  предложения  вошли  в  "Региональную 
Комплексную  програ!иму  охраны  природы  Узбекистана",  в  "Кощепцию' 
li  "Схему  развития  и  размещения  производительных  сил  Узбекской 
ОСР"  на  период  до  2005  г.  и  "Комплексную  програмг̂ г/  научнотех
нического  прогресса  Узбекистана  на  период  до  2010  г."  (которые 
бы.'П)  одобрены  Госпланом  СССР и УзССР,  КИ1С АН СССР в  1987  г. ') , 
"Концетшю  развития  производительных  сил  Ташкентской  области  и 
г.Ташкента  на  период  до  2010  г ." ,  "Комплексного  прогноза  соци
альноэкономического  и  научнотехнического  развития  Узбекистана 
,ья  I98620.I5  гг.  (по  пятилеткам)",  "Методику  составления  терри
"г'риальных  комплексных  схем  охраны  природы  (ТерКСОП)  территори

;ьг!опрои?водст1!енных  комплексов  (ТКЦ),  на  прлмйре  АнгрепЛл
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милькского  и  li;unc;a;.iy.';apbi)iicicoi'o  'hHi (  i'Jiiij  г . ) .  в  ".лагодичп
сш!а  указания  но  соьер^онсгвоышиз  aimi.OAOt^paMioh  даятеяьнс!,;.! 
в  сельокохозяксгЕеннол  пролзЕодсгва",  oriycSjmKOEuiiiiyB  ь  19У0  i ' . , 
ii  ряд  других. 

1Сонкрэтниа  ярадло101шя  и  рако.мвндаши!  автора  наломали  ь 

ПЛГ11 до1сладних  записках  в  lladimer  ..Шшюгров  и  rocicoiuiporHoacT., г 
Раслублпки  iadaiaioraii. 

Шсснашиа  выводи  и  дрздло;;вя41я  нссладовання  доло1;о!1и  на  в 

Ьсосоюзных  и  раслублнканскнх  научиоарактлчвсш1х  кот^аренциях, 
а  гакла  на  иразлдаучз  Лкада.'.шл  Hayjc  Рйспублтш  Узоакпсгаи. 

диосартащюшше  исслодовашш  ироЕОДхинсь  Б  соогьегсгвил  с 

планами  iillP CCiIO АН Республнш!  Узбешюган. 
1.10.  Я^̂ &шшцпи.  Основное  содарканиа  днссертащи  nrpa^aiiu 

в  17  опубл;1КОЕаннь!Х  трудах,  в  гоа  число  i;x  MOHorî auiax,  <!х 
flpoiuiopax  II  научних  сгагьях,  общим  объе.мал  болоо  i;L)  п.л, 

L.ii.  Структура  paiioTU  нослодоБатвльно  огралааг  осноьнаа 
эгали  днссаргацнонпога  нссладованля  согласно  посганленним  цалли 
й  задача1Д.  Диссаргацня  сосголт  лз  ьвацення,  чагирах  глав,  зак
лючения,  сш1ска  лспользова^ьчон  литаратури. 

гю  вьодон11Л  оОосновивавтся  актуальность  исследуаион  лрсс
ламы,  видаланноа  в  нриорлтатную  при  liOp.iiipotaHnii  рыючноа  эконо
М1ПШ, раскриьаотся  огепань  её  изуча11Н0С1и,  с.|0р;.1уллр0Еа11и  uвЛJi 
и  задачи  иссладоьания,  аго  обхакг  и  проддзг,  раскриты  научная 
новизна  и  практическая  значимость  работи. 

Ц nopBD.i  глава  ".Латодологля  зкологоэконог.шческои  эй'вк
тивлосги  хилшзащи!  сал11ского  хозяйства  в  условиях  перехода  к  ри
ночныгл  01нолеш)я;л"  ра села грива ю тел  сущность  и  (̂ акторы  nHroHciiiii
кацли,  социальнооконолшческое  значание  химизации  сельского  хо
зяЛства  и матодологичаскиз  основи  оценки  экологоэконо.'шчаско.^ 
аГщвктнЕ1юсги  хш,шзащ)И  сельскохоэя11СгвашЈого  производства. 

Бо  ВТО рол  глава  'Матодическиэ  лоли г̂ония  олрадоления  са
циальноаконолшчоской  о!1л̂ ;екгивносгн  с  учагод»  аколо1'ичвси1х  цаа

торов"  прадаагаются  раз^йбоганныа  автором  ограславно  .лагодаио! 
опрэдзлэния  экономичаского  учэрба  от  загр/1знвния  назамяих  акослс
таи  срадствадш  хилшзадии  с  учетом  зкологоэкоЈ1оцичэсш:х  издар
кек,  показатели  п|)огяозпроьания  слааашш  ногаглвного  влияния 
хи;.и1завди  на  окруйзидую  среду,  а  так^о  обосноьииается  зкономи'хС.
натомагйчеокоэ  ыодзлировашш  онгимизащи;  ис/шльзоьани.ч 
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срадств  xiji'.uiii  в  ибльско.л  хозяистьи, 
b  TpoTbuii  глаи)    "Рагионыльииа  ooouauiiocrn  xiiiuiatiumi 

сильскиго  хозяисгва"  анализируется  разьпгно  хш.шзацш!  в  услови
ях  1Штани1и;лкац1И1  сальскохозя;1С1'Б0Ц1Юга  пролзьодспа  ч  ваздел
ствио  ах'рохимтщгав  пи  окруишюцув  сраду,  приводится  экологоэко
яомичаскоа  pauoniipOBiiimo  таррморпи  УзОашюмна. 

Б  чатвартв!!  глс.у.а "Осиовные  нуш  повишбшш  экологаэкано
Ш1Часкои  aiUî aKinBHOono  хи.хшзацци  сальского  хознаства  в  условиях 
порахода  к  риночиил  отнашоаплм"  ояраделяится  осиовнва  .laiaopu 
поваиоиия  эод.окгивности  хиинзацин,  освованииа  аа  внадраши!  дос
•пшанак  аиучногахилчеокого  прогросса,  рациональном  щиродополь
зовааин  и  совардансгвовашк]  хозяистваааого  цахаилзма  природополь
зования  в  условиях  ршючноа  акона.шки,  ouoc;iOBUEaiai'ca  аарспакти
BU долгосрочного  развагия  кимизапии  сальского  хозяйства,  опрада
лани  основнво  аарш.ютра  повышация  зкологааконо.'.амоскоа  э^иЬак
ruBHOCiii,  ярол^юлаав  основаьа  nyia  парохода  к  эиолигизациа  про
цаисов  игрох11.'.1ичас.со1'0  оОслуйгиваная  отрасло.ч  расга1В1иводсгва,  ц 
оарадалина  пограОаость  в  auocixouui.iux  канитальаих  BJiottaiaiHX  на 
осуаасгьланио  арарадоохрааиих  мароарпагиц. 

ii  amoimaaiin  odooyaau  разультати  исспедования,  c.l.opviy/aipo
ваны  осаоьньа  вивода  и  арадло.;вШ1я  в  виде  Koiuipaiiiux  рако;.1е4ща
циа  соотвэтсгвущил!  госсгрукг^рам. 

11.  OOllOiiBOii  UOiiiil'.AiiiliW  PiU4jTU 

I.В  ycuajHO;.!  peiuamai  арооло.м  далииалиаго  развития,  разле
liieaafl  а  ловыланая  уровня  miraucahiKtiUjai  сальскохозяисгваацого 
ароизводсгва  Узйашюгана  ара  сох^мавиии  а  дальнагшо.м  улучланни 
качосгва  окру«са0даа  сради,  эколог<1часлого  раваоьасил  экоснсгоии 
в  условиях  парохода  к  рыаоч1;о.1  экаио:.шка,  'штал  роль  огводагся 
зколох'изашц  процесса  агроха:,и1часко1'о  обслуалвания,  учату  рагио
11альаих  ариродлих  осооааносгац  .хуякщинцрования  расгэ1и:оводог
ва  Как  EiUfflbiiuiaro  условия  аолуче1иш  BLOOKHX  уросшав  в  далях 
болев  полного  удовлатьорашш  расгущах  паграбаосгаа  насула1и1и  в 
ародовольстьни,  а  цро.'.шшюхншсги    в  сырье,  а  аирахода  иа  прак
тика  ог  laxaoroiUioii  концаац41И  развагия  сальского  хозяйства'к
расурсосборогаодоа,  экологичаски  сЗозааас^оа  для  общастваи  iipii
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роди. 

Интйнопрнпй  путь  ралвитпя  растоппеводства  продусмагритг^т 
рост  палопых  сборов  сэльскохпилЛптветтп  продукщш  ;ia  счот  по
выщопчл  урожайности  па  основе  пови1;1енпя  продуктнинооти  яеглпи, 
оснонапно!!  на  широком  псполг.зопапип  мпперяльных  удоброппТ,  хи
мических  средств  защиты  paoTennii,  д9фолп;:нтоп,  регуляторов  рос
та  и  др . ,  иоппльзоиаиии  достк ̂гениГ)  науки  и  техники,  перпдслого 
опыта,  постоянного  сопоршонсТ1зоЕа!1Ил  сиотопн  земледелия,  орга
низации  и  управления  сельхозпроизводстпом, 

В диссертации  раскрппается  сущность  окстепсиппоге  и  интоп
сиЕного  развития  сольскохозяПственного  производства,  особо  под
черкипается  положение  о  производитсльних  сп01>ствах  земли,  BCS>
сторонне  и  наиболее  полно  отражарщихся  через  ее  экономическое 
плодородие. 

Бозрасгание  окономического  плодородия  является  закономер
тм  процессом.  Оно  происходит  Е розулттате  пепрернепого,  целе
направленного  позлойстпия  человека  па  землю  как  средотро  про
изводства. 

Автором  расигатрпраетсл  система  показателей  (факториалъ
Hiv'o,  структурные  и  результативнме),  определяющие  уровень  интен
сификации,  а  такчсе  показана  роль  хттзаит,  как  главного  и 
определявшего  (фактора  пнтеисификапии  растениеводства. 

СродоТЕПМ  зсимизанип  приподлолит  важная  роль  в  повишо.чин 
зкономического  плодородия  почв  и  увеличения  валовнх  сборов  про
дукции  зоиледелип.  Дополнительнне  плоленил  в  химизацию  сежско
го  хозя;!ства  поправлени  главньм  образом  на  повышение  урожайнос
ти  сельхозкультур.  Все  отчетливее  видно,  что  обеспечить  произ
водство  свл11окохоэлйство1п1ых  продуктов,  достаточное  для  устой
чивого  снабчгенил  насолепия,  возможно  па  ooiiODe  сочетания  раци
кальнга  преобрэзонани!!  в  экономических  отношениях  с  уокоропием 
паучпо1ог1ического  прогресса,  разнообразных  форм  собстЕенносги 
и  видов  хозяйствования  с  развитием  ыногоуюдядной  экоиомпки. 
Анализ  дашая  мпровоя  науки  по  влиянию  факторов  на  рост  урожай
ности  сельхозкультур  псхсазол,  что  па  долю  миноральн1И  удобретШ 
приходится  or  41  до  ЬО;̂   прироста  урожая  сельстсохозяиствен.ннх 
культур,  на  улучшение  обработки  почэн    2Ь%,  на  улучшение  се
мян    Ibfo,  севообороты    10,^,  По  длпим  ФАО при  ООП,  I  кг  пита
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тельных  мцноральных  ЕОЩОСГБ  удоброний  (//НС)  в  среднем  дает  при
рост  урокая  паашщы  7,8  кг,  хлопчатнлка    ii,7  кг,  ряса    8,6  , 
•гукурузы    8,6  кг. 

В >зббИ1станв,  где  сельскохозяйсгвааноо  произБОДство  осно
рано  на  искусстБвином  орошош)и,  а  осюстЕвнное  плодородие  очень 
i'jisKoe,  затрачиваются  огро;лныо  срадства  на  виесеапа  1\и1Норальных 
удобрении,  использование  пестицидов,  уровень  ингансиойкации 
сельскохозяйстванного  производства  достаточно  высок,  хотя  и  на
блюдается  с  1980  г.  стабилизация  капитальных  влокений  на  100  га 
гохничаских  средств  и  приоблотепие  минеральных  удобрений. 

Рост  технической  оснащенности  сельскохозяистБенного  произ
водства  республики  и  объемов  приг.шнения  (ушнвральных  удобрений 
соароБоадался  сначала  повышанием  уроааинооги  сельскохозяйствен
ных  культур  до  I88U  г . ,  однако  с  1980  по  IS92  гг.  повсеместно 
наблюдается  сникениа  уроздйности  по  всем  вида.ч  сальскозкультур 
на  фона  сника1шя  использования  минеральных  удобрений.  1рокай
кость  сельскохозяйственных  культур  за  последние  годы  находится 
на  уровне  1980  года. 

Причина.ш!  этого  положения  явiuшcь,  по  нашему  мнению   одно
стороннее  Еоздаисгвие  на  почву  возрастающие!  дозаш!  штаральных 
З'доОрений,  без  учзта  зональных,  рзпкохимических  особенностей 
и  свойств  почпы,  1̂ 1НЗяол11Гичвских  особенностей  выращиваемых  сор
тов  растений,  разработанных  картограшч,  насоблюдониа  сбалансп
рованпосхи  питательных  веществ  по  азоту,  фосфору  и  калию,  про
нобрекениа  к  использованию  добавок  шжроэлемонтов  к  удобрэниячт 
но обоснованная  распашка  люцерны,  приведлая  к  наруше̂ шю  биолопчо
с!сих  законов  сельскохозяйственного  пропзьодства,  нарушение 
баланса  питания  растений. 

Продорщюнальноа  увеличение  применяемых  удоброш1й  до  опре
деленного  уровня  вызывает  быстрый  прирост  продукции  сельскохо
зяйственных  культур,  а  затем  наступает  предел  Э1М!8КТИБНОСТИ, 

T.Q.  при  увачичании  нор(4 минеральных  удобраний,  урокашюсть  не 
уьоличиваотся.  Дальнейшее  внесение  лшнеральных  удобрений  сверх 
определэнного  порога  дЫдктвиоста  не  привэдаг  к  росту  урокайно
CTU  сельскохозяйствонных  культур  при  прочих  равных  условиях 
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доиствувдих  CiUKnopoh  HHiericiii4Jii<ai;iin. 

1111дустриальаие  тахнологан  ьазд,влиии1ыа  (.ельско!4.ол1иих';    •  ,i. 
культур  продуй.шгрнваюг  широкоо  использосаица  сродсть  .чиг/.пзе /̂;.:. 
коториэ  оказывают  нэоднозначнса  воздаИсгвие  на  окруяаь>щув 
сраду.  1̂ *;егодао  в  Уз0акистаЕ18  сольскому  хозяйству  достаьи 
агоя  свила  Т,3  ляи.т  •линаралышх  удос^рашт  и  около  86  тис.  i 
ПОСТШХНДОВ,  д о  20И  КОТОриХ  МИ!11!1'ЛаЛЬН0  Ви;.1ЬВавТМ  в  ВОДОИСГСя;;! 

ки,  иоиадавт  в  воздух,  загр.1зняат  продукты  шггания,  т .е .  разь.!
тиа  и.Јтвнси1]йкацип  зелшодалия  приБо.диг  к  обосгрзнию  зколог;;
часвоц  ситуации  в  сальсиом  хозяйства. 

Всякая  ангроаогонная  деятельность  наизйаашо  ириводиг  к 
ухудианию  С0СГОЯ1ШЯ окруаащай  среди,  её  загрязнаиию  и  догра
дащш,  а  гак..а  к  истощению  природних  расурсов.  Соврадлапнии  yj.vi' 
вань  p;j3Biirflfl  агрохилшческоИ  слуаби,  нынешние  аормы,  матоды и 
гах1Шлогии  использования  орадсгв  хи.',шзации  приве.Щ!  к  перегрузка 
ариродиого  поганциала  самоБОсстаповлашш  расурсов  республика  в 
целом.  Ог  ухудшения  качаства  возник  дв11иц11Т  земельноБО/ЩЫХ  ра
сурсов,  Ьагрязиашю  аг^осаарного  воздуха,  хзаститальпих  и  за
мальноЕодяьх  ресурсов  продукташ)  химизащш  сельского  xo3flii:;j.r 
E.'.iacTa  с  процассаш!  прш.юго  разрушония  (  эрозия  ,  засолонио.  ат
чуадзшю  сальскохозяисгваннах  замоль  и  др.)  npHBO.iyir  к  возтцс
ноБонию косвааного  ударба,  который доллным  образец  не  учптьсл
огся  в  окояомических  расчетах, 

иовренонниа  сельскохозяастве1шыа  процессы  представляй!'  со
бо»! совокупность  двух  11рот11вополоаносгай:  оозидания  и  разруша
НЙЯ. 

До настоящого  ьре.иени  в  градищ|йнном  расчета  эконоьшчаокои 
aJ.fuirrnbHDCTH  цриманения  орадсгв  химизации  в  систэмо  показата
ла.1 не  учитывается  уконолшчаокин  ущерб,  наносимыл  окруаЈающоЛ 
среде  при  химизации  1истапиеводства.  Эконо.'лнчвс;ша  ущерб  дол.чал 
включаться  в  слотаму  хозяйственных  расчетов:  прибавляться  к 
цроизводстванник!  издержкам  или  вычитаться  из  эконо1\шчаского  р  •• 
зультата.  Нельзя  считать  оправда1шы1.1,  асли  увзличанио  аронз.еад
ства  арод '̂кцпи  соаривоадавтся  нерациональным  расходованиаи  jp.i
родиых  расурсов  и  огрицатольно  воздаиствуат  на  oKiiyoaiO'jtyiu  срчду. 
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iJ  fliiccopi'aniiii  рискривию1'оя  экиномичиские  и  социильния 
lipojuiooLUiKii  iiopecrpoiiKii  долгосрочного  прогнозирования,  управле
ния,  соьершенотвовиння  хозяйсгвонного  механизма  в  ооответсгьии 
о  логикой  интенсификации  в  условиях  перехода  на  ршочпие  отно
иенин. 

Критерием  акологоокономическои  зГ14)активнооти  химизации 
растиниеводства  является  предотнраценнып  акономическиП  ущерб 
или,  в  конечном  счете,  продельни1>  народнохозяйотвоннии  01|<][ект, 

В  связи  с  итим  экологоэконоыичеакая  аффективноеть  хиглиза
цип  зомлодилия  рассматривается  нами  как  категория,  пороздаоыая 
объектиБними  условиями  современно!!, экономической  цайствитель
ноотн.  В  этих  условиях  возникает  необходимость  создания  крите
рия  o.pt̂ KTHBHOcTH  природопользования,  которпп  воспрепятствовал 
бы  cTHXHiiHOMy  проявлению  окопомнческо»  действительности  в  нових 
у(!ЯОХ)Иях  возможной  погони  за  максшальцо11  прибылью,  но  считаясь 
о  ньжелатблышмн  экологическими  и  социальными  результатами,  к 
которым  они  могут  привести.  Таким  критерием  ысжет  служить  эко
логоэкопомичоская  эффективность  химизации  растениоводства. 

2.  В  работе  раскрывается  социальноэкономическое  значение 
химизации  растениеводства,  специфика  сОЕреиенного  момента  во 
взаимоотпошоииях  природы  и  обиюотва. 

Анализ  даших  МЕЗДННИНСКИХ  обследований  показывает,  что  за 
болеваемость  населения  Узбекистана  инфекциош1к:ли  и  онкологиче
скими  болезнями  имеет  тенденцию  роста    с  33,0  тыс.  в  It'bO  г. 
до  62,8  тис,случаев  в  1992  г . 

В  связи  с  этим  обосновывается  необходимость  проведения 
оценки  экономического  ущерба  от  повышенной  заболеваемости  пасо
;1ения  республики,  сокращения  рыбопродуктивности,  оникенкя  хсачо
ства  придукоди  растениеводства,  дополнительних  затрат  на  очист
ку  волы J  прямых  потерь  средств  химизации  при  нарушенинх  техно
логических  регтаментов,  транспортировки  и  хранении. 

Острота  этих  вопросов  в  республике  увеличивается  в  связи  с 
региональными  особмшоотями:  высокой  плотностью  населения, 
ограш1ченностыо  водных  и  земельных  ресурсов,жарким  и  сухни 
климатом  и  ростом  масштаоов  сельскохозяГютвешшго  производства. 

3.  Парацивание  интенсивности  э?:сплуатацки  природнпх  ресур
сов,  если  подобная  нагрузка  но  препышае_  пороговых  значений, 
при  которых  нарушается  естественный  процесс  их  носпроизводстьа, 
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не  противоречит  получетг.ш  ^(йектя  от  их  эксплуятзцли  в  Оудупрм. 
Это  тр9б:/от  перехода  от  традигдаошюх'о  экономического  а)1ализп  к 
оценки  прпиэвод(:тл9га!охоэл'лствппной  деятельнооти  к  рнтегроль
ному,  окологоэкономичоскому  пнллняу  и  оценке. 

В  качестве  одного  из  пнструмеитов  научного  ре'чення  пробл''
mi  экологоэк.ономпчоской  ononiai  згЩюктивности  химизощчи  рп'Т'^
нпеводства  продаагается  использовать  объективный  критормП  ро
гиопольпой  сффективностп  природопользования  и  охрани  0H])ywrii:i!'!eii 
среды,  которий  должен  соглпоовиватьоя  о  глобалып1Ч1  .критерирч 
народнохозяйственной  жМвктивнооти  общественного  нроизвоиствч. 
Использование  этого  критерия  природопольяовяниа  в  усл'":п.чх  "in
рокоп  химизации  земледелия  позволит  обост'рать  необх(.'л,ям'>ст), 
порохода  от  экономической  оценки  всех  с^чзр  сельскохознКотгепчп
го  производства  к  экологооконокической  оценке,  позволятае?  бо
лее  объективно  измерять  эфс[)ектирчооть  обчюств'^нноги  .чвои'п'ш'т 
ва  G точки  зренк!]  перспектив  его  развития. 

Собственно  зкологонкотюмический  PIW'RKT  опредоляртав  оу?ь 
мой  двух  различных  по  формам  проявления  з(р|:сктовпроизводствен
нпхозлйственной  дэлтелтнооти    традиционного  экономического 
(обычно  положительного)  и  экологического  (как  положительного, 
так  и  отр!1цател1,ного).  На  основании  теоретических  и  нрактпчо
ских  Исследований  нами  обосновивается  положение  об  использова
нии  в  качество  критерия  эффективности  природопользовапич  при 
хглизапли  растониоводства,  включал  природоохраншю  мероприятия, 
макспг.гизацию  устойчивого  во  времени  окологоэконог.51ческого  DC[V 
фекта.  ]1о  raiemiro автора,  возможность  органического  соединенпч 
экономической  п  экологической  сторон  категории  эй)ектавностп 
коронным  образом  меняет  содержание  категории  эффективности  про
изводственнохозяйствв1иой  деятельности,  Ек.лючал  в  это  понятие 
сиаты\»у  экологоэкономпчоских  показателей  (затраты  '.лсологич"
ского  потенциала)  с  учетом  коэф{)ициента  э'й'ективнооти  воспрсяз
водствп. 

С  научноii  точки  зрения  позиция  автора  сводится  к  тоггу,  что 
трудности,  имеющиеся  в  деле  сохранения  и  упучшения  окружаю'дой 
среди  при  использовании  пестицидов  и  i.ij!7iepa.iii3HUx  удобрений  в 
ростет'еродстве,  не  явлчотся  нопроодоликими. 

Установленные  нели'/инн  экологического  ущерба,  наносимого 
химизацией  растениеводство  в  республике,  ныянлэниа  зон  ловыг.'?н
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Л'ч'о  загрязнения  окруиющеМ  среды  позволит  учитывать  экологиче
•!'.(!о  издержки  в  структуре  cedecTom.iocTB  сельхозпродукции,  опре

JV'i'̂ Tb  резервы  повышения  экономической  эс[4ективности  хишзации 
чпрпдного  хозя{5ства  в  целом.  Такой  методологический  подход  яв

.лйотся  одним  из  составных  элементов  хозяйствешюго  механизма, 
от;)!зующего  пр1фоду  и  экономику  в  единую  экологоэкономическую 
';!!отом7.  Это  говорит  о  том,  что  учет  экологичесюи  издержек  в 
'.•о!1рем8пном  прокзЕодстве  в  условиях  рыночной  экономики  явился 
он  инструментом  форглирования  научнотехнической  и  экономической 
ьзлитики  в  аграрном  секторе,  а  экологоокономическая  эффектив
ность  становится  одновременно  инструментом  управления  и  однш 
И';  важных  показателей  прогнозирования  развития  химизанли  раств
г1к?водотЕа  на  всех  уровнях. 

4.  Исходя  из  этого  в  диссертации  важное  место  уделено  раз
раГ)0тке  методических  вопросов  определения  экономического  ущерба 
от  загрязнения  назеьшых  экосистем  средствами  химизации. 

Экономический  ущерб  от  загрязнения  окружающей  среды  пести
тидагли  и минераль1!ыми  удобрениями  представляет  собой  издержки 
сельскохозяйстне}шпго  производства,  вызванные  негатпвныгл  воз
доЛствием  на  различные  компоненты  экосистемы.  Они  связаны  в 
первую  очередь  с  социальной  сферой,  т.е.  повышенной  заболевае
мостью  населения  (недопроизводство  сельскохозя11ственной  продук
ции,  затраты  на  лечение,  простои  техники  и др.) ,  с  нядопроиз
тг.дотвом  продукции  лесного  и рыбного  хозяйства,  с  доцолнитель
пымп  затратамл  на  восстановление  плодородия  земель,  очистку 
сточных  и дренажных  вод,  подготов1су  воды  питьевого  водоснабзге
кил,  вынужденного  увеличения  кратности  химических  обработок  от 
вредителей  и  болезней  в  зонах,  где  проявляется  резистентность 
вредных  организмов  к  пестицидам,  ухудпенавм  условий  и комфорт
ности  жизнедеятельности  и качества  рерсреационннх  зон. 

Экономический  ущерб  предлагается  рассчитывать  гак  фактиче
|;,к!3й,  выраженный  в  уже  нанесешьк  убытках  или  дополнительных 
г"тратах,  и как  потенциальный    отражающий  возмокные  убытки, 
к;п'орне  может  понести  общество  изза  современного  и будущего 
лигрлзионил  окружающей  среды. 

И сельскохозяйственном  производство  комплекс  природных  ре
:vrcPij  ис.пользуотсч  как  единое  целое  к  единой  М'̂ рой  влияния  за
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грязнения агрохнмнкатами  экосистемы в цело1.1 может с/г/хать o..,.i,;. 
ущерб, рассиагриваемыЯ  нами как cyNxia локальных ущероов,  tii,  •.  • 

л;еипих в отонмоотной форма. 
Отсутствие отраслево15 методики оценки зпонсмнческого уа ,,ќ 

ба от загрязнения компонентов окружающей  среды пестицидами  ь 
минеральными удобрениями привело к сдормиванию разработки кг)'м 
лекса меролриятиГ) по сншрнию негативного воздойстьнл xHHK3'tii.Ui 
растениеводства на окружающую среду, и но ориенткровало npov:. 
водителей на развитие экологического аспекта в сельскохозяй'.,'
венном произЕОдстве. 

Общий ущерб, наносимый хозяйством загрязнением окружак«','1, 
среды средствами химизагдаи, автором предлагается  определять 
следующим образоч: 

У, =У^ + Уд,+ Уэ. + Усэс+...Уд,  руб.,  ;.11 

где:  У^  ~ ущерб, изза noBijaieifflofi заболеваемости  населения т
зонах применения химикатов; рассчитываотся  помеуоди
ке  УзНИИСГиЛЗ  ' 

Уа, ~ экономический  ущерб от превышения: научнойбооиов.!!! 
ных норм и кратности  обработок, потерь при  трансш'.. ќ 
тпровко и хранении минеральнш  удобрений; 

Уэ^ экономический  ущерб от нарушения норм храпения, 
транспортировки и применения пестицидов; 

Усзг  УЩ>зрб от нарушения  стабил1зНости  окосистсыы:  гибели 
ночвенпих микроорганизмов, онтомофагон, опылителе:!< 
рыбы, снижения плодородия земель, увеличения оро
зионных процессов; 

Un  полмойные другие ущербы, вознпкащие  вследствие  ль

градации  окружающей  среды. 
Локальные ущерби рассчитываются  по формулам  к,  3,  4: 

f̂ft, = Р. ќ S i С | ќ л + jf "  Vi)^  руо. ,  ( :) 

где:  р   стоимость единицы  i,того  агрохимиката и затраты ;..: 
транспортировку  н хранение  (руб./кг); 

S  ~ площадь  применения  i того агрохимиката (га); 
а  ~  сверх11ор,\1ативний удельны;'! объем  применения  i Toi ќ 

агроунми1Ита  (кг/га); 
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n  кратность использования  i того агрохкмиката  (раз); 
Q  свэрхноррлагивные потери  i того агрохимиката при 

транопортироЕКО и хранении (кг); 
V  удельине потери  i того агрохкмиката в процессе нипо

са из почвы при орошении  (кг/га). 

Уэ^ = р̂. /I ["S;  (j^  n^Vj)^  Qjl,  руб.  (3) 

где;  Р    стоимость  единици  I того  пестицида  (руб.); 
S    площадь  применения  /'того  пестицида  (га); 
п.   кратность  использования  /того  пестицида  (раз); 
Q    сверхнормативный  удельный  объем  применения  / того 

пестицида  (кг/га); 
(7    уделыше  потери  / того  пестицида  при  орошении 

(кг/га);_ 
V  потери  J того пестицида при транспортировке и хране

нии (кг). 

где:  Со  затраты на проведение противоэрозпошшх мероприятий 
вследствие загрязнения агрохиллкаташ  (руб.); 

С„  ущерб от массовой гибели рыбы вследствие отраплеиил 
срвдоТЕа;.ш химизации  (руб.); 

Ci^    всзмшшые другие затраты, направленные на восстанов
ление деградированных компонентов окружающей среды. 

Последовательное снижение локальных ущербов позволит до
биться максимизации народнохозяйственного о^фекта в целом. 

Преодоление,часто технического, потребительского подхода к 
процессу природопользования при химизации земледелия позволит 
перейти к определению эффективности применения средств химиза
ции в целом, ч'"о очень валяо при определении сельскохозяйстьон
нойстратсгии, направленной, как и во всем миро, на оптимизацию 
производства и окружающей среды. Совершенно очевидно, что при 
стремении  общего ущерба к нулю, Э1||фвкгивность отрасли будет 
возрастать и стремиться к максимущ, следовательно, источником 
повышения окономической Э'^фектиЕНости химизации земледелия слу
жат положитолыше зкологические рвзулыс..'ы. 

Ь. Используя рассчитанный автором показатель ущерба ь . 
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опредачоппи  экологоэкономичеокой  эф|)ективности  средств  химизо
ЦИР1,  виявленц  резервн  понишенип  ^(йектиБПОсти,  которио  зависят 
от  попроияводительшлс  затрат  на  предотвращение  ущерба.  Расчоти 
показывают,  что  паУдопный  ущерб  приводит  к  возрастаппп  общих 
затрат,  что  снинаот  чистый  доход.  Окупаемость  вложе1П!ого  рубля 
на  химизацию  сшгкается  в  среднем  для  Узбекистана  с  4,4  до  2,1 
рубля,  т .о .  на  47^  в  год.  Следовательно,  снижение  или  предот
вращение  экономического  ущерба  является  резервом  повишонпя У1У

фоЕтивности  сельскохозяйствегашго  производства  в  целом. 

Корреляционный  анализ  зависимости  роста  урожайности  от  по
выиепил  доз  минеральных  удобрений  и  формирования  при  этом  эко
номического  ущерба  от  внмивапия  миноралыпЈх;  удобрений  в  водоис
точники,  позволил  автору  определить  критерий  окологоэкономиче
ской  'о^фекгпБНОоти  и  его  пороговое  значение  (рис.1)  на  урогне 
хозяйств,  отражающий  экологоэкономическое  состояние  использо
вания  повьшюнпых  доз  удобрений.'*  Уровень  получения  чистого  до
хода  без  учота  ущерба,  оптимум  которого  Ы. приходится  на  вели
чину  в  ко.личестно  500  кг /га ,  соответствует  1000  руб.  Однако, 
реально  рассчитав  эффективность  использования  минеральниж  удоб
рений  с  учетом  экологических  издержек.  Mi  видим,  что  оптимум 
с;«ещается  влево  и  соответствует  точке  /  ,  при  котором  макси
мальная  величина  чистого  дохода  равна  400  рублям  на  гектар.  В 
этом  случае  количество  BHOCIMHX  удобрений  снижается  с  500  до 
200  кг /га ,  т . о .  D 2,5  раза,  а  стоимость  валовой  продукции  сни
жается  от  1000  до  768  рублей,  т . е .  в  1,3  раза,  и  урожайность 
С1ШЖГ6ТСП  с  32  до  24,6  и/га    только  в  1,3  раза .  В  то  время, 
как  при  внесоиип  в  повышенных  дозах  в  количество  500  кг/га  уро
жайность,  хотя  и  составляет  максп.гум  32  ц/га,  том  но  менее  чис
тый  доход  не  окупает  нэиосиишй  экономический  ущерб  и  делто.ть
ность  хозяйств  можно  охарактеризовать  как  убыточную.  Этот  зтгеод 
касается  принятой  агротехники  возделывания  хлопчатника  при  су
ществующем  уровне  проподения  агрохимических  мероприятий.  Совер
шенствуя  приеглы,  методы  проведения  огротохничесгаях  и  агрохими
ческих  мороприятиЛ,  изменяя  формы  удобрений,  сроки  и  способы  их 
внесения,  по;;бирая  сорта,  которые  более  отзывчивы  по  усвояемос

1̂Чорре;и.чшо1ШЫй  анализ  проведен  с  использованием  стобильш^п 
цен  I9iO  года. 
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'Jijoxiiii  доход,  Наносиг.шй 
p..^Vra  у1дерб',руб/га 

_ _ _ _ _ _  COЈpG!.;eHII0G 
cocTo;ufflo; 

ќ  перспектива 
(  прогноз); 

 ущерб; 
 чистый доход; , 
 чистий доход с учетом. 
ќ ущерба; 

о(.,Д у  пороговые значешш. 

Ойъегл 
лспо.чьзования 
ыппоральпых 
удобреппы, 

KJ'/ra 

Р л с .  I  икОЛОГО'ЛСШШЬШЧООКкЛ  nopoi^  Э.Т4.0КТ11ВЫОСТ11 
шшсральщо:  удобре]шй  (АРА;  )  в  д . в .  ыа 
тпгашик  сероземах  Узбекистана, 
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ти на те или инне форлш удибропи!), возможно как минимум в а pi; 
раза снизить naiiociiMUil ущерй от вш.швания мшгералЕлплс удобре
нии, за счет чего повысить оптиг.̂ 'М внесения удоброни]) л полу
чаемый чистый доход до значения  ^  в точно ппрспсктипно1о oiiu. 
мудга, равного 650 руб./га. В дальнейшем, снижал ущоро при  wur

щйвании количества вносимых минеральных удобре]1Ий, BOSMIIKHO Ь^ ќ 
лучать более виоокиЯ чистый доход. Как видно на рио.1, сблада ќ 
значительным резервом повшаения  чистого дохода  за счет снижен,...; 
экологических издер.кек и используя критерий  экологоэконоыиче
ской эффективности применения минеральна удобрений, хозяйст.,.. 
могут управлять этим процессом и точно определять несоходимыо 
оптимальные дозы удобрения, при которых будет получен наив.ыси:!'!! 
чистый доход при нанесении миптлального ущерба окружающей  ср'; л. 

на уровне хозяйств. 

Полученная интегральная  экологозкономичеокля  оценка хи:.:,̂ 
зации земледелия, которая может быть использована 1ак на нар'.,1
нохозяйственяом,  так и региональном уровнях, позво^ьпет объек
тивно измерять 3(JiJeKTHBH0cTb химизации  с точки зрения перспе с
тив развития ее общих параметров и концептуальных направлени.ч ,ч 
условиях рыночной  экономлки, используя объективный  критерий, 
согласущийся  с критерием природопользования  и охрани окрунак.
щел среды. 

Испоипьзование показателей рассчитанных локальных ущербов 
дало нам возыо.июсть осуществить экологоэкономичоское райопи
рованип территории республики, принимая означенные ущербы в  lu,

честно критерия рационального  использования природнж ресурсг.в 
при химизации  оольхозпроизводстна. 

6. Успешное речиение рассматриваемой проблемы  требует ко^а!
лексного нрограмг'лноцелевого подхода, основанного па Есг.объй';
лкще.м охьате всех факторов и условий, определяющих onTHMJisai.iUO 
йспол1,зо1!ания средств химии в растепцеводство. При зтом необх^ 
димо увязывать цва аспекта в разработке прогнозов  это отрас
лваой и торриториальпы15. 

й  работо приводится  обоснование важности сосгавленил ко.',.. 
лексного  прог)!ояа по спасению отрицательного  ВОЗДОЙСТЕИЛ 
средсат, химизации  п отраслях растециоводотпа, з  TOVI ЧИСЛО  В 
хлоиконод.ггве. Предппгаютсл методические  ОСНОЕЫ составления ќ.'';ќ
кого 11[)огно:!а, D Основу которого заложены следуь.';;,ие пути pa.̂ ll̂ ќ 



тия  комплексно!! химизации  ооглледелия  )'абекистана:  снижошю и 
дальнейшая  стабилизация  шющадой под  хлопчатник,  на  уровне  I5I5 
гыо.га,  достижение  уровня  на  дож'серочную  перспокгвну  орошаемых 
земель  до  4265  тис.га.  Согласно  долгосрочной  концепции  социаль
ноэкономического  развития,  повшопил  урожайности  сельхозкуль
тур  (валовых  odbuMOB производства  продукции)  и  состояния  окру
жающей, природной  среди  в  прогнозируемом  периоде  (снижение  эко
номического  ущерба  и  повшоение  экологоокономичаокой  Э(][фоктив
ностй  хшлизации  растениеводства),  снижение  объемов  фосфорорга
нических  и хлорорганичэских  соединений  пестицидов  па  продоволь
ствешшх  культурах  и  стреглпение  в  перспективе  к  безопасному 
урошю  их  содержания  в  почво,  равному  1,3  кг/га,  yBejui4eHne 
объемов  использования  биологического  и  других  нехимичес1шх  ме
тодов  борьбы  с  вредителями  и болезнями  растений  в  интегрирован
ной  системе  защиты растений,  доведение  объемов  использования 
минералышх  удобрений  до  оптимальных  норм  согласно  KipTorpai.waM 
и  под  соогветсгвущие  сельхозкультуры  с  использованием  органи
ки,  ипкроэлементов  и  новых q[io|fti  удобрений. 

В основу  прогнозирования  на  различных  отапах  положены 
стратегическая,  долгосрочная  направленность,  масштабность  рао
сматркваэмой  проблемы,  комплексность,  сисгегушый  подход  к  реали
зации  поставленных  задач  с  учетом  imropecOE  развития  республики 
при  вхождении  и  дальне11п1ем функдаонировании  в  рыночног;  акономп
ке. 

Главное  внимание  в  наших  исследованиях  обрааоно  на  снстом
ный  подход  к  изучению  механизма  взашюдействия  моуду  обществом 
и  природой  И  к  разработке  методики  оценки  отрицательннх  послед
ствий  воздайстБИя  агрохиыикатов  на  окружающую сроду  и  человохса. 

Раскрываются  преимущества  спстешюго  подхода  в  оценке  по
следствий  воздействия  агрохимикатов  на  окружающую  среду. 

В саязи  и  этим  автором  осуществлен  выбор  и  обоснованы  ме
тоды  прогнозирования  в  зависимости  от  иэбра1шогс  подхода,  сте
пени  сложности  объекта  прогнозирования,  целой  фупкционироьйния 
системы  "сельское  хозяйство    окру):сающал  среда". 

Прогноз  предлагается  составл?!ТЬ  в  трех  вариантах:  I    пас
сивный  ( енстрааоллциотшй), смысл которого  аамючаитсл  в  пер
спективном  развитии  химизации  растенионидства,  осуществл/яалогп
ся  при  неизме}шой  технике  и  технологии  и  стабилкзаци);  слоллв
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шяхся  условия  п  факторов  их  розвитпя  на  перспективу.  Л  варипнт
активннй  (оптимальннн),  смысл  которого  заключается  в  доотижопил 
конкретной  социальноэкономической  цели  сознательным  и  целсна
правлб!шым  путем  регулироиэндл  условий  и  факторов,  пролвленяон 
активного  влияния  как  па  ход  социальноэкономического  развития, 
так  и  на  ход  развития  кор.илексной  химизации  растениеводства  и 
снижения  се  негативного  влияния  на  окружающую  среду,  в  условиях 
нзкопле1п!Ого  научнотехничаского  потенциала.  И Ш  вариант    ак
тивный  (идеальний)  с  испольэовчнием  раэлич}1их  гипотез  изменения 
осноЕпих  регулпрукжгах  (управляющих)  ларапегров,  разработзнпи?:  в 
зависимости  от  наличия  ресурсов  развития,  нормативов  и  целошос 
установок. 

В1гделепие  активних  и  пзсспш1кх  вариантов  в  пропгозах  дает 
возкожрюсть  сопоставлять  ожвдаемцв  и  желаемые  результаты  в  эко
номическом  развитии. 

В  соотЕототвии  с  общгош  теоретикометодологическими  поло
жениями  апзл!?зз  хозяЯотнегшой  деятельности  основой  предложогаюй 
методики  является  опрг>доле1П!е  целей  анализа  совремешого  со
стояния  комплексной  химизации  растениеводства,  его  этапов, 
проблем  и  задач  по  снижеккп  ногативного  воздействия  хиг.тазацил 
на  окру;гавпгую  среду,  подлежащих  решению  в  долгосрочно^  перспек
тиве,  аноляги'геских  показателей,  необходи.%!Ых  для  решения  этих 
задач,  сродотэ  досттаенил  целеЛ,  источников  информационного 
обеспечения,  направленной  увязке  показателеЛ  результатов  приро
доохранной  и  производственно!!  деятельности,  определения  эффек
тов  от  природоохранпоЛ  деятельности  и  выбор  альтернатив  для 
реализации  прогнозируемых  мероприятие. 

В  страслево;.)  методике  вперние  обоснован  выбор  системы  по
KasaTPJieji  прогнозирования  и  оценки  эффективности  природоохрэн
Hofi  деятельности;  в  ее  основу  положены  иетодические  и  методоло
гические  указанип  и  рекомендации  повнления  экологоэкономпче
CKOii  э^1фективности  химизации  раотенпеводства.  В  работе  предло
.жены  обобщакхцие  показатели,  а  такте  система  частних  пмсазато
лей,  ограл;аю'Ц11Х  влияние  отдельных  групп  факторов  на  повншотив 
экологоэкономическо!!  о|фектпгйооти  средств  химизации. 

Оценка  ожилземо;]  э(]̂ хроктивности  дается  по  трем  группам  по
казаго.г.Ец:  соцпольн'вд,  р,''ономпческим  п  экологическим. 
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Эконоыическзя  эДйективность химизации может оцениваться 

КПК процентное отношение суммы прибиян к сумче полной, себостои
мтоти. Однако в экономике химической защиты растений более ши
рокое примоненио находит определение уровня рентабельности по 
птнояению чистого дохода, полученного благодаря повышению реа
лизацпошой  стоимости урожая к затратам на мероприятия по хими
гзации, уборку и 'гранспортирош:у. 

Социальны!! эффект может быть определен условно рядом пока
лателей, таких как: снпженио. заболеваемости населения при 
устранении загрлзнешости, компонентов природной среды токсичны
ми веществами; повышениемкомфортности жизнедеятельности, уве
личение обоспочешости населения доброкачественной питьевой во
до15, рыбной продукцией и другими сельскохозяйствешшми продук
тами питания при снит:онии загрязнения водных, земельных, расти
тельных ресурсов и атглосферного воздуха. 

Экологическая эМТюктияноотъ  определяется через следующие 
показатели: снижение объемов поступающих в среду  загрязнителей 
п уровня ее загрязнения по содержанию предельнодопустимых кон
центраций. (ГЩК);  предотвращение гибели и исчезновения полезных 
насекомых и клещей, почвенных микроорганизмов, птиц, гидробион
тов и др.J  возможная степень стабильности, восстановления и 
прод7/ктивнооти экологических систем (агроэкосистем, водных, 
лесных и  т.д.). 

7. В работе показана схема формирования общего ущерба от 
Еагрязнепия земельноводных ресурсов и атмосферного воздуха 
сродствагди xHNra3a4HH и возможность использования этого критеиия 
п  оптимизационных эконошкоматематических моделях рационально
го природопользования  в процессе прогнозирования состояния раз
Ш1ТИЛ химизации и охраны окружающей среды. Описанная оптию1эа
ционная модель с учетом затрат, связанных с рациональным ис
пользованием природных ресурсов и охраной окружающей среды поз
воляет выбрать такой вариант использования средстп химизации, 
где при наименьших издержках от загрязнения  агрохимикаташ 
окружающей среды достигается максимум чистого дохода. 

Опираясь на разработанный в диссертации паучнометодичо
окий аппарат, автором рассмотрепи особенности развития сельско
го хозяйства п процесса его интенсификации, дпяп оценка яколо
гог)КГ>цомической Рйвктивности химизации растснгеподства. 
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8.  li'работе  обосноьиваегся  вывод  о  том,  что  рэглональиые 

особоиносги  роспублики,  спаодализация  сальского  хозяйства  на 
пронзгодсгЕЭ  хлопка,  конар,  плодоовощнои  и другое  ценное 
сальс1сохозяиство}1пои  продакцпп  и  явдустрипльныо  тахнологил  их 
воздолывашш  продусматриваюг  применанно  BHCOIUIX  ДОЗ  ;,ишоралы1цх 
удобрений  л  пвспашдоБ.  liaoro^io  в  роспублика  используэтся  в 
cpu,mie.M  32&  кг  на  I  га  орошаомых  овмэль  мипэральних  удойропи11 
(  VPK )  л  около  ;с;9,7  кг  на  I  га    постицидов,  что  никч  сродавй 
величины  по  СНГ (  34,4  1Сг.),но  вшо,  чом  в  СИЛ,  странах  Западной 
Европы  и Кигао.  В конечном  счэто  соэдаогоя  впачатлэниа,  что 
удобрзния  и  постпциды  могут  баскоиочно  повышать  плодородие  зв
моль  и  урокзшшсть  сэльсхозкультур,  хотя  ото  н  H9  так. 

BiMocTo  с  гв.м  за  посладцие  годы  в  республика  яар.зду  с  нара
вдвашюм объемов  ярииананля  орэдств  химизации  произошел  разкай 
спад  производства  продугаши  сельского  хозяйства,  снизилась  уро
кашосгь сельхозкультур,  которая  ceiftnc  стабилизировалась  на 
уровне  1^751980  гг. 

'Гак,  срэлняя  уролашюоть  свльскохозяйстванных  культур по 
республике  послоднио  десять  лет  снизилась:  хлопчатника  на  0,4 
ц/га,  квнада    17,5  ,  бахчевых    на  5,0  ,  кукурузы    на  16,0, 
шюдОБЫх   1,2,  винограда    на  2,6,  картофеля    па  8  п/га. 

Ьа  последние  двадцать  лат  (  с  1У70  по  1992  гг.)  объем  по
троблешш  минеральных  удобро1шй  возрос  с  728,0  до  1048,0  тыс.г 
(  в  1,4  рааа  в  ЮО/оном  содеряанил  иитатзльных  воществ),  а  нести
щ;диЕ  соотвотстЕонно  с  28,0  до  59,7  тыс.г  (  болев  чем  в  2,1 
раза  ) . 

Затраты  на  нрименешш  штеральных  удобрений  в  рзсяублике 
увеличились  с  74,3  руб.  в  1У70  г.  до  242  руб.  на  1  гектар  оро
mae.MOii пашни  в  1990  г.  (  в  сопоставимых  ценах  1983 г . ) ,  с  1992 
года  реализа1щя  средств  химизации  порвала  на  рыночные  цены,  вы
росшие  по  срэвнзшш  с  уровнем  1990  года  более  чем  в  10  раз,  а 
пр  отдельным  :)грох11л;икато./1 в  1001000  раз. 

За  аослзднпе  годы  рстуг  затраты  па  пестициды,  которые  име
ет  боль1':ов  содерканиэ  дайствуицего  вещества  и,  соотввгствошю, 
более  Јисоку:о  цену.  Так,  в  1970  г.  .аграты  на  I  га  состав
ляли  1),̂   руб.,  в  Т976  '.16,3  руб.,  то  в  1990  г .    84,9  руб.,  в 
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1У1>2 Г.    I059I  руб. 

В хозяйствах  республики  средства  химизации  используютсл  с 
неодинаковой  аффвктнвноотыо.  Причины  такого  положония  кроются  в 
слябой  организации  труда,  нарушениях  технологий,  а  следователь
но,  нолравильпом  применении  средств  химизации,  что  в  свою  оче
редь  не  споообстБовзло  росту  урожайности  сельскохозяйственных 
г.ультур.  Более  того,  недостаточно  развитая  материальногехниче
г̂ кзл  база,  низкая  обоспечещюоть  типовыми  механизированншл! 
сетадалч!  хранения  средств  химизации,  составляющая  41%, нерошен
ni;o  проблемы  утилизации  остатков  химикатов  и  тары,  в  которой 
они  хранились,  неоправданно  малое  количоство  ядомогильников    9 
на  12  областей,  что  не  позволяет  производить  полную утилизацию 
токсичных  соединений,  влечет  за  собой  непроизводственные  погори 
йепользуемих  агрохимикатов,  которые  могут  достигать  14%  от  об
f(iix  поставок  агрохимика то п. 

В работе  вачвленн  проблемы,  Т11ебующие  своего  решения  в  об
ласти  совершенствования  системы  агрохимического  обслуживания  и 
1Щ>  борьбы  с  вредителями,  болвз1ШШ1 и  оорня1сами.  Анализируется 
состояние  развития  альтернативной  химическому  1летоду  интегриро
1!':нной  системы  зашиты растений,  и  главного  компонента  в  этой 
системе    биологического  метода  защиты  растений. 

Средачя  цостицидная  нагрузка  па  гектар  пашни  составляет 
'Л),€,  ю'/га.  Среднее  количество  выоокотоксичных.  и кумулятивных 
пестицидов  в  отдельных  случаях  достигает  15,0  кг,  а  на  гектар 
хлопкового  клина    1921  кг.  CaMjю высокую  нагрузку,  испытывают 
почвы,  за!1ятые  хлопчатником,  зерновыми,  плодовнш  и  вшюграднл
ками. 

В развитии  химизации  республики  в  последние  годы  стали  на
растать  негативные  тенденции,  выраясающиеся  в  падении  биолро,дук
тизности  орошаемых  земе.чь.  Автором  прияодятся  данные  воздейст
вия  сродотв  химизации  на  компоненты  окружающей  прпдн,  на  со
стояние  загрязнения  земельноводны::,  роотительных  ресурсов,  ат
мопфорньИ'  воздух,  воздействие  на  организм  человека  через  про
дукты  пигапил,  содержащие  остатошые  количества  пестицидов и 
нитратов,  пролыиаюшле  предйпьнодопустиные  концентрации  (1№)  в 
350  раз,  эагрлзнстшке  воду  п  ат?лРофпрный  воздух.  ]'легодно  з 
рпспуслике  в  ко.аяотгторнодренакную  сеть  пымываотсл  с  оросигель
i.'Tll  В~ДС1Й свыпсз  5,0  тыст  прпменлэмнх  пестицидов  и  гвыио 
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59,3  г н е т  мннерадышх;  удобрешп)  в  виде  азотшк,  ф01̂ $;орпих  t
единений  а  обношюго  калия. 

Накоплоиио  носткцидон  и  продуктов  разложения  мнивр ̂алгли,, 
удобрений,  ЯЗЛЛЮЩИХСЯ  биилогнчеснпактпЕными  вещвсгг!;'.'^!  и  еи>.. 

•ающиь!!!  3  оргйнпзмо  чолоье?;а  глубокие  изменения  f№Tuooj;i):!f.,a  с 

далеко  идущими  гснетичоскичп  последствиями,  крайне  пегелатэ^;.. • 
и  опасно. 

Вместо  с  том,  практически  все  почвы  роспуолмкн  в  зопвх 
возлолываннн  сельскохозяистпешпа  культур  содержат  ост;лЗ'очн1!е 
количества  гексахлорана  и  метаболиты  ДДТ. 

Наиболее  загряз!1енпии1  хлорорганическими  соединениями  I'I'H 
зались  по^ви  под  хлопчатником  (2,Э3',1  ПДК),  зерноншли  (5,3; , , ' . ' 
1ЩК),  в  сада::  (2 ,21 ,1  ЩЩ)  и  виноградниках  (5 ,1 1 ,8  Ц!ЈК)  и  vi.i. 

коршпымя  травами  (осенью  5,4  ПДК).  Отмечается  снижинне  плодо
родия  земель,  возрастание  процессов  засоления  и  деградации  ';> ̂
мель. 

Содерйсояие  лесгпцидов  на  всей  орошаемой  п.юшади  й  целой, 
согласно  да10{им  мониторинга  Узбекской  гидрометслукбн  и  qaKTu'.i
сг.ого  удельного  применения  по  областям  республики,  в  IS92  г , 
находилось  на  уровне  продельнодопусти.чьа  концентраций  (ДЩС). 
Вместо  с  тон  в  отданьтвс  хозяйствах  Сурхадцарьипской,  Андижан
ской,  Ферганскол  и  Хорезмской  областей  оно  превшиаат  ПД1С в  30
8В  роз.  Загрнзнснпа  ЕОДЦ  пестицидами  по  поем  рогиокам  Узбок'!
стана  превышает  1ЩК  в  26  раз .  В  период  обработок  пестицидги^и 
культурных  рпотений,  загрязнение  aiwociJepHoro  воздуха  значи
тельно  снизилось  вследствие  ограничения  применения  ceльxoзuLn!a.• 
НИИ,  оссбокно  в  густ01иселонн1я  районах  Ферга1гскоя,  Оамартсанд» 
С1С0Й,  Тыикантскпй  к  других  областей,  где  удельннй  вое  авиах!;;.!;'
ческих  обработок  снизился  за  последние  пят}>  лет  с  24  дп  10,'t. 
В  I&9II9S2  г г .  химические  обработки  проводились  иолюса'ью 
толысо  Hasef.Hoii  аппаратурой, 

В работе  ;'iaccf.:oTpGHu  основв.не  экологические,  социлльние  ii 
экопомичесгло  пппледствия  загрязнения  окрукамцой  средп  opei;'.;;
пгл1и  химизации  раотепневодотва,  избе:кагь  кок/рые  момш,  зпои  г, 
устраняя  ;;ричивы  загрязнения.  Ослопными  прячИ1'.ами  загрязнон1;я 
природньк  ресурсов  и  продуктов  питания  токсичцими  соединен;;:,,н 
прр|  химизации  раотонипводства  являются:  .ч;)ру;.'!е1.'ия  гочноло1';!чс' 
пклх  пропеесов  и  рпгл;,г.г;нтов  зашнтн  растений  и  вгге',:'1И;я  г.̂ иь"̂ 
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jXiJibHux  ^дойрашй;  ою^тсгвие  роглименгации  xni.iii4eciaix  обрабо
ток  на  осноьа  оценки  порогов  эах1;екг11Вносги  оито;.Ш(,(агов;  нйзш'.й 
уровень  состояния  1.1а1арлальнотехш1час1<оц  базы  агрохимической 
caiyiiOu;  новисошш  цока  еща  уровень  Э1;Лактиьносгл  биологичоско
го  магода  и  надостаточаое  внедрвниа  его  на  оводннх  и  плодовых 
культурах. 

Рвшанна  услокишшшхса  нроблагд  экологичосши  посладствии 
Х11!.шзац11й  сальокого  хозяйства  позволит  ycuBaijaiuHcrnoLaTb  сгра
тагию  защи'ц  р;1С1вний  и  охрани  окруЕШющай  срады  в  Узоакистано. 

В  ТйЭк! г .  самый  високий  ущерб  от  заг^адзнашш  OKpytuiKiuoii 
среди  дастлцидами  бш1  нанасон  в  Бухарской  (  4037,6),Намаагацс
.кой  (  3630,3),  Навонйскои  (  3487,2)  и  Сурхандарьинской  ( 2 7 У 6 , 3 ) 
руб./га)  областях.  По  Узбаюютаяу  он  составлял  2163,0  рублей 
на  гектар.  Ь  связд  с  эгил1. окупаемость  влойанного  pyfijm  на  хи
*.шзац1Ш  Б  распублнке  снизилась  в  срадна.и  на  3,76  рубля,  А нано
симый  общий  эконолшчаский  ущерб  в  хлопководства  составил  Z,4 

млрд.руб.  в  год,  а  в  цалом  в  растанивводства    4,3  млрд.руб. 
Б  год. 

Ущерб  ох  повилонной  заболоваоыости  населания  вслодствиа 
загрязнения  окрубиющаи  среди  агрохшш1шга11.ш  составляет  4,6  ьтрд. 
руб.  в  год,  а  от  надовидуска  сольскохозлистванпои  продуыуш  в 
разулыата  заболаваемости    5,8  ^ллрд.руб.  в  год.  Общий  эконо;,ш
часым  ущарб  достигает  14,6  млрд.руб.  в  год  (  в  текущих  ценах 
ib'yz  г . ) 

В  рабою  доказаны  районы  с  на благой олучны:л  использованием 
средств  хиш1зац:!и,  которые  отмачеии  на  административной  карте 
Узбаш1стана  индоксашз  с  I  но  У1  по  стопзии  убывания  наносимого " 
общего  уцарба  с  4^J,4  до  46,8  млн.руб.  К  I  зоне  сильного  заг
рлзнония  с  наивысшай  величиной  ущерба  относится  (  по  многолот
шш  данным)  Сурхандарьинс1шд  область.  Ко  П  зоно  сильного  заг
^мзнания    Бухарсмя,  Хорвз.мская  и  11аБ0ииская  области,  ферганс
кая  долина  относена  к  Ш  зоне  среднего  заг1М3110Ш1я,  'Галконтская 
  к  1У  зона  уморанного  загрязнения,  Кашкадарьинская,  Самаркандс
кая  области  и  11ара1салпакп1ан  кУ  зона    yuopeiiHoro  загрязнения, 
Оирдарьинская  и  Д1шзакс1сая  обл^асти  отнэсаны  к  У1  зона  ела • 
бого  загрязнения, 

Данныэ  оценки  наноси.дого  зкоцо;.шческого  y'iidpOa  ui  3arp;ia
1ШНИЯ  окру tea iiJLLioii  срады  остатками  использует,:  с:родо1'1:.>:»)..и1за
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ции,  по  мнению  автора,  не  должны  вызывать  в  решении  проблемы 
загрязнения  окрунающои  среды  алармистских  позиций,  стремления 
полного  запрещения  использования  средств  химизации  ллп  сок^ращо
ния  объемов  производства  сольскохозяйсгвеп.чой  продукции,  что 
углубит  кризис  продовольствия.  Методологический  подход  в  реше
нии  этого  вопроса  заключается  в  о;]фектичноч  взаимоотношении 
природы  и  солъокохозяйответпюго  производства. 

9.  В качостпе  важнейших  факторов  повышения  окологоэконо
мической  O'lrloKinBHOcTH  химизации  земледелия  нообходигю  осущест
вить  целенаправленный  переход  к  безотходтшм  или  малоотходным 
технологиям  агрохимического  обслуживания  и  защиты  растений, 
основанным  не  ла  борьбе  с  вредителями  и  болезнями,  а  на  управ
лении  их  численностью,  внедрением  иг.?,1упчнх  сортов  сельскохозяй
ствентшх  раогенкЯ  и  всего  арсенала  средств  биологического  рлето
да,  что  объединяет  в  себе  интегрированная  система  защиты  расте
ний.  Комплекс  мероприятий,  рекомендованных  в  работе  по  раши)
}1альнорлу  использованию  предств  хиг.шзацип,  внедреш1е  доотикепнй 
паучнотехничоского  прогресса  позволяет  оздоровить  .биосферу  и 
иабе.кать  дополнительных  эконог.отческих  издержек.  И  валнейшим 
условием  для  проведения  эффективной  государственной  окологиче
оЕОй  политики  является  хозяйственный  механизм  природопользова^' 
нпя  при  химизации  сельского  хозяйства,  способствующий  развитию 
экологически  безопасного  типа  окономпот. 

В  его  основу  пообходюло  положить  финансовую  ответственность 
за  прлчпнпеглый  ущерб,  соответствие  компоноационшгых  мер  и  вы
плат  затрапп  системы  здравоохранения,  социзлг,ного  обеспече.ния, 
личн JX расходов  гралсдэн  и  других  сфер,  пейтрализугадих  ущерб; 
паинтереоонанность  в  предупреждении  ущерба,  т .о .  создание  тако
го  механизма,  при  котором  выгодно  борояное  отношение  к  природ
ным  ресурсам. 

Экологичеоето  издержки  хозяйств  выступают  в  виде  платежей 
за  расходускжо  в  процессе  сельскохозяйственного  производства 
природные  ресурсы  и  их  загрязнение  средствами  химизации  и  льгот 
д̂ дя  пропзводс :.'вз  экологически  чистой  сельскохозяйствошшй  прс
дукпли  и  прт.енении  природоохранной  технологии. 

Для  экономического  воздействия  но  хозяГ'СТва,  загрязняющие 
окружаюигуп  среду,  следует  ввести  платежи  из  прибыли  хозяйств  и 
направ/т'ть  их  в  единый  (Ьогщ.  При  этом  датп^о  плате'ки  подра:1де
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пяются па два  группы,  составллщие: 

  нлате»;п за загрязнения, которые находятся  в пределах до
аустимю: норм  содержания  агрохимикатов  в компонентах  окружающей 
гфпды; 

~  платежи за  сверхнормативные  содержания агрохимикатов  в 
продуктах  питания, в окружащой  среде. Источником  платежей, ко
1'орыо взимаются  в размере  причиняемого  ущерба, служит  прибыль 
X 03 Hi) о ТВ. 

В ц а и х  улучшения  природоохранной  деятельности  в сельско
хозя;1стпе1иом про'зводстве в 1гроцессе химизации  и повышения  за
нисимооти  оцешси результатов хозяйствешой  деятельности  от про
Н9Ц0НИЛ  природоохранных  мероприятий  с учетом, экологического 
фактора  необходимо: г:вес1и систему  материального  стимулирования 
работников  агрохимической  службы,  обеспечивающую  заинтересован
ность а сокращении  гаатности  химических  обработок за счет  повы
шения  их качества  и оптгаизации  сроков применения. Оплату  труда 
рабо1ни!сов агрохимической  службы  целесообразно  увязывать  с объ
емом  \\ качеством получаемой  сельскохозяйствопной  продуюрш,  а 
пе  с объемами  Бнесенн1Јх средств химизации  и обрабатываемых  пло
Шадой. 

В  случав превышения  нормативов внесения  агрохпшкатов  и 
аагрязнепия  сельскохозяйственной  продукции  и кокпононтов  окру
жающей  среды  токсичными  соединениями, хозяйства  или  частные  то
варопроизводители  выплачивают штрафы  в единый фонд охраны  окру
жающей  среды, величина которых додтлм  изменяться  по зонам со
гласно  коэсйинленгу  плотности  населения. 

В период  стггновлония  и перехода  к рыночныгл отношениям  сис
тему  экономического  стимулирования  в хозяйствах необходимо  пе
реориентировать  па усиление природеoxpsHHOji деятельности,  что 
создает такие условия, при которых всякое нарушение  экологичо
cifflx требовании, в химизации  земледелия  влекло  бы за собой  мате
риальную  ответственность  виновных в  этом. Причем  система  сттту
лирорания  работников  агрохимической  слулсбы станет важнейшей  со
ставной  частью  общегосударственной  систеьш правового  регулиро
вания  к эконп,"л1ческого стимулированкя  природоохранной  деятель
ности. 

м случае  сокращения  объемов  иопожзовони.я  пестицидов  и до
я"цоя:м  их до HoptfiTHиного уровня  образовавшаяся  Й К О Н О М И Я  П О 
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выплатам гложьт иопользоватьов для доподнптельного np(;/,.iipL.;:,aiiii, 
райогников агрохимического оОслужнванни. 

10. Оооснованность использования химизации как ijuiciopa г м 
тонси'|)Икации сельскохозяйственного производства при прочих ра/.
них условиях по1шзапа в расчетах сравнительной  эф|.октиьнооти 
различш1х уровней хи;,5Изации на принеро хлопководства Узбекиста
на (табл, I ) . Снижение уровня химизации на ЬО;'̂  от существуюгог.) 
уровнп на четверть снижает валовый сбор хлпп!а1с1;рца, доход 
снижается по сравнению с современным уровнем более ча^ в 3 раз^. 

В случае, когда средства химизации не применялись, доход 
ни  получен нообщо. Л  сравнивая опгигяальный вариант, основашп.Л 
на интеграции методов, где сокращаются обрабативаамиэ нестиии
дагл] площади на 70V5/2, а использование минеральных удобрений 
оптимизируется по сравнению с базовнм уровнем, то чистый доход 
повышается на 433,b руб./га, ущерб сокращается, Э(;1|'0КТИЕН0саь 
химизации самая высокая в представляемых вариантах уровней xii
мизации и достигает 3,1 рублей на рубль затрат. Эти данные гс
норят о том, что, yпpaвлJЗя процессами химизации с учетом эко;; j
гнчеокого подхода, ножно даже при существующем уровне химизации 
снизить общий ущерб и повысить эй^ктивносгь  сольисохозяйстьец
пого производства. 

В соответствии с принципиальными  основами оптимппацпи ис
пользования сродотв хиг.!изации в Узбекистане в работо предлояон 
наиболее рациональный путь развития хиыизацин и поншиония ео 
экологозкоио,.ическои  3'|iJjeKTHBH0CTa на основе экономикоматема
тического моделиронзния в сочетании с програ.шяюцелевой мето
дикой прогнозирования, впервые опробовашюй  в настоящей работо, 

Реыеппе двойственно сопряженных задач позволяет опрэдедит}, 
оптимальный  вариант развития химизации  зешюдвлия, в котором 
при минимально возможном объеме капиталышх  вложений на npnpii
доохранныв мероприятия  обеспечено получение максимального чис
того дохода с учетом сохранения нормативного гсачоства окружг^ь
щей среди, окспсримонтальные расчеты проводились на фактически;: 
и прогнозных да1шнх с применением ПГОШ! АСУ на ЭВМ Ж  Ю З З  и 
ПЗВМ типа 1ЙЛ. 

и .  Расчеты, проводишыо  в работ, по]сазнваы1, что дал^.
Hciioiee [)азпигив и п о в ш ю т ю  экологоэкономкчоской  3(jiti.:KTHnH';r/j ц 



СравнЕтельная  эффеЕТИЕНость различных  уровней 
хлйизацлЕ хлошсозогегэа  Узбе:а!стзн8 

ПоказателЕ 
У г  X ЗЦИКЕЛЗ  ќ 

измзоб  !суыв:тЕУ!а1:и:'П  ски:венп 
ккя  !  50S 

Валовой  сбор  х^юпкасхфцз 

Урожайность 

Пркбзнка  yposa.tj 

Затраты  на  Х1з:.шззцию 

Стонмость  пркоавкн  уро,т.ал 

Сейротоимосгь  хлопка 

ЧЕСТЫЙ  ДОХОД  С  учетом 

ущерба 

Эконсг.гческая  Э!Й:)е::тизнооть 
хх.:;5запк:; 

тыс.т  5057,5 

ц/га  27,6 
1»  15,5 

руб./та  329,0 

"—  1113,0 

руб . / "  71,4 

руб./га  618,6 

руб./руб.л •&  Т С ; 

3654,6 

19,6 

7,6 

164,5 

428,2 

54,9 

183,7 

^"асзчктзпа  автором  по  дз:Јни.".1 Стзтсборппка  "Народное  хозял 
У?бс::7отана  Е  19Ю  Т."    Т.:  Узбекистон,  19Ј1. 
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химизации  в  Узйекистопе  должно  происходить,  главнш  образом, 
за  счет  цоленаправлегаюго  перехода  к  Э}сологизаци11  всех  процес
сов  агрохимического  обслуживания.  Приоритетное  разнимо  доляии 
получить  интегрированная  сисхома  защити  растений  и  сбзлансиро
вашое  внесение  минсфальных  удобрения  по  агропочпешшм  зонам 
согласно  оптимальным  нормил  и  срокам  с  учетом  критерия  порого
вых  значений  экологоэкономичоокой  э^ектппнооти  на  уровне  хо
зяйств. 

Активизация  биологических  методов  защити  растений  при  пе
реходе  к  интегрированной  системе  защити  растений  позволит  не 
только  снизить  объег.ш  пршеняемих  пеотлидцов  в  оптимальном  (Пм) 
юариапте  (табл.  2),  уменьшить  эатрати  на  проведенио  мероприятий, 
повысить  долю  сохраненного  урожая,  но  и  значительно  (в  23  раза) 
сократить  загрязнение  окружающей  среды  токсичными  веществами. 

Рациональное  сочетание  химического  и биологического  мето
дов  на  основе  передовой  агротехники  и  технических  средств, 
внедрения  доотиноний  научнотехнического  прогресса  и  совершен
ствоватшя  хозяйствегшого  механизма  позволит  сократить  химиче
ские  ойработп»  в  1,53,0  ре'зза,  кратность  обработок  в  23  раза. 

В идеальном  (!!1м)  варианте  развития  хиглизацчи  земледелия, 
внедрения  биометода  на  5070^  площадой  посевов,  внедрение  им
глутии  сортов  сельскохозяйственных  растений,  развитие  матори
альнотехничеокой  базн  агрохимической  слукбы  и  использование 
экономических  рычагов  и  птимулов  в  использовании  средств  хими
зации  объемы  использования  пестицидов  peaico  сократятся  с  20,6 
кг/га  до  6,8  кг/га. 

Яри  повышении  э(|ф9ктивпости  использования  средств  химиза
ции  и росте  площадей  орпшаемтк  земель  к  2015  году  до  42504500 
тыс.га  интенсивность  загрязнения  и  нагрузка  на  гектар  посевной 
площади  первоначально  стабилизируется  и далее  начнет  снижаться 
в  экстраполяциошюм  варианте  порядка  в  1,6,  в  оптимальном  
в  2  и  в  идеальном    в  3  раза. 

В завислмпсти  от  объемов  испо.ш>зовэ1гая  иптегрировашшй 
системы  защИ1'ы растишй,  структуры  посеннцх  площадей  на  оро
шэен1к  зекшях,  потребность  в  пестицидах  в  целом  сохранится  при
мерно  на  современном  уромга  з  блп;чОйшой  перспективе  до  2ОС0  го
да,  а  Г! дольнпйшем  чозн.тг.ггельцо  возрастет  до  91  тнс.т  в  случае 
роста  vf.nommn новых  opoiifaentix  земель,  и розко  сократится  до 



Прогноз развитая хЕкязапЕИ сельского хозяйст 
Узбекистана на долгосрочную пэрспэктизу 

п/п  Поназателл  Вдинида!I9SQ г. 
изыере 

ная 
. г i  отчет 

Вари!Долгосрочн 
анты  ! ;1  этапШ  э 

п  р   
I  d  7 

I .  Енесениэ  минерзлышх 
удобрений  на  I  га  орозае
мых  земель 

2.  Нагрузка  пестицидов  на 
I  га  орошаемых  земель 

3.  Площадь  прЕменения  био
мэтода  на  сельхозкуль
турах  (коатн.=  I) 

кг/га 

кг/га 

290,1 

20,6 

тыс.га  1366 

I 
П 
Ш 

I 
п 
ш 

330,0  350 
422,0  462 
422,0  462 

18,0 
I I . 7 
12 ,.0 

I  1666 
П  1700 
Ш  2130 

16 
I I 
10 

17 
23 
23 

4."Экономический  ущеро  от 
загрязнения  окружащей, 
среды  средствам!]  химг
зации 

млн.руб.  507,4  I  524,5  535 
П  387,0  360 
Ш  370,6  306 
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8,7  (почти  в  10  раз)  при  сокращении  площадей  под  хлопчаинж  и 
стабилизации  площади  орошаемых  земель  на  ухювне  4260,0  тыс.га 
и  внедрении  на  705̂   площадей  посевов  свльскохоояйстнв1шых  г^уль

тур  биологического  метода  защиты  растений.  .На  перспективу  до 
2015  года  при  оптимизации  соотношения  питательна  веществ  по 
нормам  под  соответствующую  урожайность  свльскохозлйствешшх 
культур  сельскому  хозяйству  Узбекистана  необходимо  будет  поста
вить  1,9  МЛН.Т01Ш  минеральных  удобрений.  Возрастет  доля  исполь
зования  фосфорных  ц  калийных  удобрений.  Объем  внесения  мине
ральных  удобрений  на  гектар  составит  502,0520,0  кг/га  вместо 
базовых  290,1  к г / г а . 

Потери  при  транспортировке  и  хранении,  а  также  вынос  агро
химикатов  в  коллекторнодрепажную  сеть  сократятся  вдвоо  от  со
врвмз1Шого  уровня,  а  темпы  и  интенсивность  загрязнения  окружаю
щей  среды  не  то.чько  замедлятся,  но  и  могут  бить  сведены  к  мин(1
ЩЩ. 

Прогнозные  данные  экономического  ущерба,  я1далогоэкономи
ческой  эффективности  химизации  и  необходимых  капитальных  вложе
ний  на  развитие  природоохранных  технологий  и  укрепление  катери
альнотахничеокой  базы  службы  химизации  по  вариантам  (табл.  2) 
в  сачзи  с  продолжающейся  инфляцией  и  переходом  Респубш1ки  Узбе
кистан  на  национальную  валюту  приводятся  в  стабил1>11Ы:<;  ценах 
1990  г .  Это  дает  возможность  через  официальные  де^шяторы  цен 
определить  необходимые  материальные  затраты  на  любой  период  в 
перспективе. 

На  осуществлениа  комплекса  природоохранных  мероприятий  в 
цроцессе  хищзации  сельскохозяйственного  производства  потребу
ется  выделение  от  4,7  до  4 ,9  ылн,рублей  каждые  пять  лет  на 
развитии  биологического  метода  и  интегрированной  системы  при 
условии  внедрения  на  2030)?  площадей,  от  11,8  до  13,2  млн.руб
лей  в  пятилетку  при  условии  внедрения  биоыетода  но  Ь0% площадей 
и  от  16,4  до  V г,шн.рублей  при  условии  внедрения  биоыетода  на 
40% площадей.  Однако  в  последнем  случае,  по  мере  сн1кония  объе
мов  использования  пестицидов,и  внедрения  достижений  наую!  и 
техники  доля  капитальнлу  вложений  на  биомогод  должна  снижаться. 

На  строительство  и  оснащение  современным  оборудонаниелл  ти
повых  механизированных  складов  агрохимической  службе  необходимо 
выделить  на  двадцать  лет  порядка  90,0  млн.рублей  y^mriuJaMU 



влсжэнП'",  что  оо';тЕ!"ит  около  28,5  млн.рублей  !саж71.ыо  пять  лет. 
Расчеты  показынают,  что  н  иерспетл'ире  при  оптимизации  ис

пользования  СрОЛСТП  химии  л  Н0В1ГЛе11ИЯ  09  ЭКОЛ0ГОЭКСН0МИЧП(;Т;О1'( 
эффективности  ст'изятсл  локальние  ущербы  и  соогветстнегаю  обчтА 

экономически'!  ущербпн  l,7.'j,0  раза  по  сравнению  с  базовил  пе
риодом. 

Однако  при  сохрэяоппи  сдоржиранпя  разЕИТия  биомегода  на 
овозшнх,  плодопкх  и  зернопих  культурах,  а  такчсо  росте  обрабатц
Еае.мих  площадей  средствами  химизации,  величина  экономического 
ущерба  от  загрязнения  окрулгающоН  среды  средствами  химизации  г о 
яет  возрасти  с  507,4  до  ;?53,5  млн.рублей,  т . е .  на  9  процентов. 
Данные  расчеты  показывают,  насколько  необходимо  рпзвипать  и  ши
роко  испольаопать  па  практике  ал1)тернативн!1е  xnt.nmecKONTy  методу 
различные  нсхпмкческие  средства. 

Экологоэкономичосгал  эс|»|>октпвность  т̂анвpaлън̂ L̂x  удобрений 
в  долгосрочной  перспективе  достигнет  4,81  руб./руб.МЗ  значения, 
а  пестицидов  6,3  руб./руб.МЗ  в  онтимальном  варианте. 

Предло.тешгао  рпвльяовоз?/о;::нь1й  и  идеальный  варианты  разви
тия  хигдазацип  сельского  хозяйства  на  перспективу  отмечается  до
статочно  высокими  показателями  Э(|>|<зктивности  производства'и 
улучшением  качества  окружаюаои  среды.  Эти  пути  развития  предус
матривают  мипиэльное  использование  пестицидов  и  оптимальное 
внесение  сбалапсированных  по  содер:санив  азота,  фосфора  и  калил 
минеральных  удобрений,  что  позво.тщт  получить  максимально  висо
кио  урожаи  сельскохозяйотЕОшых  культур  и  сохранить  чистоту 
компонентов  окружающей  средн.  Чистый  доход  повысится  за  счет 
сведения  к  мпнй.чуг/iy  наносимого  ущерба  от  загрязнения  токсичными 
вещэствоыи  эемелыюводных  и  растигольннх  ресурсов.  Усилится 
процесс  самоочищения  природтьх:  ресурсов,  снизится  заболевае
мость  населения,  объем  обработок  хлопчатника,  овощных,  плодовых 
культур  и  виноградников  биологическим  методом  будет  доведен  до 
70)?  от  всех  обрэбатнЕаемтк  площадей,  возрастет  производитель
ность  труда  в  23  раза,  снизятся  затраты  на  природоохранные  из
держки  3  3  р'сза.  Такое  пололсепие  может  быть  достигнуто  в  основ
ном  за  счет  усплепия  роли  НТП  п  организациошюуправленческого 
фактора,  а  таюке  воздействия  рыночного  механизма. 

Обоснованно  нэправ.гений  развития  химизации  предусматрпрэет 
приоритетное  развитие  интегрированной  системы  защиты  pacrcnni!, 
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'|Соснеч11воющвй народное хозяйство и население необходимо!] 
сельскохозяйственной продукцне!! и сырьем. 

Осуществление намочонных направлений поньиепия эколого
Г'к.пномической эу(1;о1стивностп химизации земледелия позволит, по 
[ќасчетам автора, в перспективе получить 45^ прироста урожай
ности хлопчатника, экономический эф|екг от внедрения малоот
ходных тех}!ологии может достигнуть более 12,6 ?.ирд,рублей. При 
;VT0.M улучшится экологическ^зя ситуация в республике, особенно в 
районах хлопкосеяния, снизится загрязнение окружающей среды 
Т'жси^ннг.ш веществами в I,52,Q раза. Это особешю  вахяо для 
густо}шсело1шых областей Ферганской долины, Ташкентской, Самар'
г'андской и Бухарской  областей, а также для жителей Приаралья. 

Ускоренное развитие и внедрение наиболее приоритетных на
правлений рационального природопользования в областях с наивЬс
гей величиной ущерба от загрязнения окружающей среды постепенно 
устранит один из главных недостатков химизации сельскохозяйст
венного производства  повышенный пестицидный пресс на почвы и 
водные источники. В Сурхандарьш'ской области как районе форми
1)0ванил стока р.Амударьи, Бухарской области, концентрирующей 
производство хлопка и зерновых, Низовьях Лмударьи, характори
зувдихся истощенными и деградированными земельными ресурсами. 

Коэффициент эффективности системы защиты растений на пер
спективу возрастет до 0,18, так гак снизятся затраты на проиэ
таодство продукции, в том числе затраты на химизацию соотнетет
>!ующвй подотрасли, наносимый экономический ущерб, а за счет 
этого повысится прибыль, получаемая от реализации пролукции. 

Снижение или доведение до нормативного уровня удельного 
использования пестицидов и минеральных удобрений вызовет сокра
июниэ величины доплат (штрафов) в едины! фонд охрани окружающей 
средн. 

Получе1шыз результаты нашего вариантного прогноза свидо
|'ольствуют о том, что добиться высокой  экологоэкономической 
Э|]х|,'ектинности средств химизации в условиях реформирования  сель
ского хозяйства и перехода к рыночным отношениям возможно во 
пторог.' варианте при оптимизации объемов их использования, уста
новдоиил приоритетов  в  системе защиты растений для биологкче
CKJIX методов, и выдолоппя соотвотсгвусщих инвестиций на эти це
ли. Тол1ко радикальная перемена существующего jrypca химизации 



  J9  
С(Зльскиго  хозлистна  способна  качестаеыю  ни..]Л11Я'1Ч. на  чра.;];'!!.; , 
прсдстонщего  ]̂ азЕПТил. 

По Haiiioi.'iy  убеждению,  TJ'J:  НО  oooiiTiicb  без  активного  гис/ 
дарствонного  регулирования  процесса  химизации,  боз  .v.fioi'iMru 
контроля  за  уровнем  загрязнения  окружающей  природной  среди. 
Однако  необходимо  разуиюе  сочетание  государстнокного  1)егул.:|.'.>
ванил  мвмрогпонольних,  ыожотраслевих  пропорции  развития,  ис
пользование  средств  хиыизацкп  с  широкой  caмooтoя'J•eлI,нofiTt.к ,̂ 
ининиативоц  и  материальной  заинтересовашюстыи  трудових  KOJ,;J. ; 
типов. 

Без  такого  сочетания,  думается,  не  достичь  улучшения  aia,
ноЕлических  показателен  сельскохозяйсТБеиного  производства  п h.> 
создать  D ]соГ;вчно..1 счете  високоэ,]»̂ ект1шную  социальпоирие11Т1'|Л,
вапную  эко]1о.мнку. 

Успеищоо  решение  задачи  получения  и&кспмальннх  урожаев  iipi; 
минимальном  загрязнении  окружающей  среды  лом^кет  решить  пробле
му  П0Биие1Н1я  окологоэконокическо;.;  оадсктивности  хииизациа  ;,ev»
лоделия,  и  Б первую  очередь  в  тех  регионах  республики,  где  слг
жиласъ  KpaiiHG  слокная  экологическая  обстановка,  организации  и 
управления  химическигл  режимом  почв  больших  территорий  Б целях 
коренного  увеличения  их  биопродуктивности,  сохраиеппл  6nocg.e,ri,, 
улучиения  условий  окружающей  среды  и ког.'цюртности  ^тзиедеятели
пости  населения. 
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Ыппчгу 

The  thesis  devoted  to рГ':Ы?я?  of  Increasln?  ecclogicecnno
mlcal  efficiency  of  chemicalicction  of agriculture  of  Uzbekist.'n 
'In conditions  of  passage  to market  relations. 

Last  decade  яапу  outstanding  questions  uas accumulated  in ag
riculture: the  accrea;e  of  irrigated  lands  1; reducing  per  capita 
lands  alienation  for honagrlcultural  needs  Is going  on. there  Is 
deficiency  of water  resocurces  and  паке  progress  the  level  ot  Its 
pollution,  the  quantity  of  defective  reclawatlon  lands  is  Increa
se, productivity  of  lands and  crop  harvesters  and  efficiency  of 
chemicalization  are  reduced  as  ueil. 

In scientific  uork  is given  the assessment  of  Impact  factors 
of  intensification  agriculture  en  the  environment.  The  extenslfi
cation  scales  of  chemicalization  nt  agriculture  have  result  uorse
ning  of  ecological  situation  in Uzbekistan.  Chemicalization  in 
present  oun  forms  and  uethods  inevitably  leads  to deterioration  of 
eiivlronnent, contamination  and  degradation. . The  economic  assess
ment  of consequences  negative  influence  cheinlcaiization  on  envi
rcnment  uas  not  carried  out  in recent  time,  ecological  factor  yas 
not  took  in account  efficiency  of chemicalization  determination. 

In this  connection  the  methods  assessment  ecologlceconoalc^M 
efficiency  of  chemicalization  in agriculture  uas  working  out  by 
author  taking  into account  economic  damage  and  estimation  of  causo 
dama'?'! from  conlaraination  ecosystems  by. pestlcldas  and  mineral 
fertilizers  and  on such  base  methods  to find  of threshold  criteria 
of  ecologiceconosilcal  efficiency  utll Izatln  of  chemicalization. 
By  thershold  criteria  of  ecologicecononlcal  efficiency  of chenii
callzation  and  exectly  determinate  necessary  optimal  dozage  of 
fertilizers  uhen  highest' net  revenue  villi be  taken  under  lowest 
suffer  damage  to environment  on  the  level  of  farm  flrns. 

The  metodic  base  for  creating  the  conplex  scheme  of  reducing 
riegatlve Impoct  of chemicalization  of agriculture  on  environinent 
uas  working  out  by  author. 

On  the  base  .of  analysis  the  condition  of  chemicalization; 
ecologicecononlcal  efficiency  and  the  impact  to  environment,  «as 
stand  exposed  ecologlc  eccnoaical  districts  of  Uzbekistan  t^ 
zonlse  of poHutlcn  of  land  resources  by  chenlcallzatlon. 

Calculahlon  are  shoun  that  suffer  ianage  has  result  Incrc;
Sin'̂  ol  cfn̂ f'̂ il  costs  and  vlil  reduce  n^t  revenue.  The  сз'.'̂ г ќ:! 
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''Kpeiidlture of cheulcallzatlon  is reduced  for Uzbekistan  from  4.4 
I') 2.1  monev  units,  I.e.  to 47  t.  There  for reducing  or  averting 
of economic  danass  Is reserve  for  increasing agricultural  produc
tIon as uhole. 

It uas offered  the  systea of nature  using as ecologlzatlon  of 
ajrlculturs  and  allous  to  increase  ecologlceconoralcal  efficiency 
of agricultural  chemicalization. 

fls Important  outline  of the rational  use of nature and  fac
toi s for  Increasing  the ecologlceconoulcal  efficiency  of agricul
tural  cheulcallzatlon  It Is necessary  to иаке  transition  to uaste
les or  littlewaste  technology  based  not on the combating agrlcul
'Ural  pests  quantity  control  and by use the  Immunity  grade  agri
caltural  crops. Complex  of measures, which  is recommended  to rati
onal  use  f chenlcalIzatlon,  rezults  of scientific  and  technical 
progress  being perlt  to render  more healthy  the biosphere  and  avo
id marginal  costs. 

In conditions  when  state  economy  translers  to uarket  system 
it  Is perultet  new mechanism  of nature  using based  on economic  an 
jurldic  stliauls  such as:  payments  for nature  using,  for  natural 
lesources, penalties  for resurces  pollution, credlst  on  favourable 
terms, tax privileges,  giving the premiums  to workers. The stimu
lating  system  In agrochemlstry  service  will  as  Irapcrtant  part  of 
slate  system  of  legal  regulating  and  economic  stimulating  of natu
re conservation  In agriculture. The state regulations  Is necessary 
and  very  significant  component  of the  modern agricultural  policy 
in Uzbekistan. 

Attach  great  importance  to  agricultural  development  the 
goverment  of Uzbekistan  lay the basis  of securlte  of  food  products 
and was allowed  the possibility  to compense  the negative  consequ
'.'nces agricultural  practices. To  spread a new agricultural  practi
ces and  to achlev  of bood  selfsupplying  It Is necessary  to  tran
'ќtt to thfj wasteless and  littlewaste  technologies, complex  comba
ting agricultural  pests,  diseasters  and weeds.  Fuzthermore  It Is 
necessary  to  increase  state  financing  Investigations  of biologi
cal,  cheiiical. genetic  methods  combating  agricultural  pests becou
se thu  Individual  sector  havenot  stlmuls  for utlUallon  of  this 
'1 el ho fls. 

Th'' inslruEent  of  econoalcal  policy  is complex  ecolcgtceco
ќii!si".3l  iore'MSt  of rr>Husin? the  nagative  iapacl  ~Ь9ш1са1 izaticn 
'. pi'!;'.' crri'ing blanches,  Incli'ding cotton  grnulnc. 
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When  afficlencv  of  cheulcal izatlon  ulll  increase  the  ii.i 

sivness  of nature  polluticn  and  impact  to the  accreaga  In  liri,  < 

tlon  lands  ulll  stabilize  and  start, to I'educe  in  reallv  Усг;,' i 
Into  2 times, and  in  ideal  version  into  3 times.  Local  and  gtnti :i 
Jaffidges  also  uill  reduce  into  1.?    3 times  to bass  period  i. 
order  to achiei.i such  results  It  Is necessary  to  make  fi  папйЬ.ц 
about  11,4 billion  units  capital  Investiiient. 

Our  calculations  are  shobn  that  deuelopmiint  of  chtmicalIzaM 
on on  euldlines  directed  above  uill  allou  to  take  45  '/. increast  at 
cotton  crop  capacity,  econoElc  effect  fiom  use  of  llttleUu,;^t. 
technokniv  nay  reach  about  12.6 billion  units.  Furthermore  ecoio
gical  situation  In Uzbekistan  uill  шаке  better  partlcularUi  in 
districts  of  cotton  risinii that  great  Importance  to Fergana  v.U ќ 
ley. Tashkent.  Sanarkand  and  Bukhara  regions  and  inhabitants  at 
surroundings  of Aral  Sea'as  uell. 

The rational  use  of natural  resources  by  cbeшicalization  ot 
agriculturel  on  the  basis  of  its  ecologizatlon  uill  promote  to 
stabilization  of  есопсшу  and  foilouing  econoBic  deuelopinent  in  H 
bekistan. 



Л^УШ]/.  ii'JlOCA 

/yiou<jprami/i  1\иш  бозор  муносабагларих'а  угиш  шаро;]Т1!да  iscjawic
гии  Риспуоликаси  ijiijuioit  ху:^аллглш]  хтанялаатиришшшг  экологикииги
со,п̂ 1й  са.марадорлиплш  сишрлл  муашшларига  багншлаагаи. 

GJiirni  i'li  »1]и1Л11марда  wiiMoi;  Ауадлигида  к^/шиб  ;̂ !!Л  ьлшии.'ла
ган  /.уалиюлар  туцланиб  цол)^:  а:'>0Л11  ;ши  боо^ига  i'yrpu  киладигаа  су
rapua  арлар  шццош  i{ncisapii6  бормовда,  1ушло«  ху1:ал1!хт.га  гаьллу1ущ 
оулг.шгаи  1.1а1>садларга  орлар  Јii;paшлнли  содир  O J A V O I ^ ,  сув  рисурс
ларлшшг  1ах'и:лл11П1  ;{ам,да  улар  iiiiaoMamimiiiUJur  ортпб  бориши  ijapop 
I'orwii,  малиорапш  а1};а1даи  иоадла;!  орлар  маадоии  ортпб  борлм^ца, 
упуадорпик  Ба  И1;диллааг11р]|ш  ьослгалар;1даи  li.OliдaлaШlIll  саларадорлц
гл  1<а.'иа»ио1>цй,  i>iiiimoi}  х5;:ал11К  эхсииларишшг  }(001:лдорл(1гл  паса.цщ, 
.".1а)>сулог  лалаб  ч;и;арлш  ."^ах.ипшиг  кал'.ашши  юз  бирди. 

Дисссргах^я  Л!1шда  I>HJUIOI>  ):5сЈал;1П1  пллаб  чт{ар1;лп1ш  интенсиь
лаштлриш  о/.шлларлишц?  атрос1>;.1ург,'̂ олаг1!га  raboijpn  бих,олао  6opiiJirau. 
ivii;iuwii  )су.лаллглш1  Х11Ш1Яла11Ш1р1!Л1Шнг  р!11огланг11р!Ш1Л1  >;амда  ушшг 
ьш11ёслари  кэ11гаш1Ш11  распубллшда  экологик  ьазллтшиф  кискпшшьуьп
га  оллб  калда.  }0шлллашглришцш1г  ^^оэлргл  ^шюхларл  ьа  усулларл  иу~ 

Kappjap  раЕлэда  аг'ро^>мурт  слиагл[ишг  смоилаиуьлга,  11141лсслаллл!!ги 
сабаб  б^лада.  Хиилшиытириш  ыюлгаларлштг  arpOilrity;>uira  салбли 
таъсири!  01й1ба1ларлш1  л1(глсод11л  ба>;олаш  ;{оэлрИ1  ьа1>1гача  угказлл
магаа,  ишиялашгпряш  сашрга  дорллглш!  рсоблашда  зкплоглк  о;,шл 
эътлборга  оли1ыаган. 

Шуш1нг  учуя  иуал;Л1ф  10г.10]шдаи  л1;глсо;и1ц  зарор  ши^дорл  з^лсоб
га  алииган  :̂ одца  доллох;  ху..шлиг1111и  хлмлялагшлрлшалш'  экологлк111;ги
СС1Д1Ы саыарадоршлпшл  ба^олаш  услубл  щлм  ор  юзасл  3Korii3:;;,uiiai!ir 
пасмвддлар  LQ  ишнорал  углглар  бплаа  л4лослан!11:;Лдаа  огказлладлган 
Л1^глсодли  заргзран  aaaipiaui  услуби  !;авда  ааа  шу  асосларда  хл.млялал
тлрлш  во ел га лари дан  1;оидалашш  экологлклг>Г1.сод11а  салшрадорлиглшшг 
чйга|а  мазонлни  апираш  услуби  лхлаб  чш^ллган.  Зкологлклшлоодна 
оамарадорнаюшаг  чогара  мозонидаи  ^о^далаилб,  говарлшлаб  чиррув
чллар  хллшялалглрлш  сараёниш)  бош;ари^1ларл  щ,1да_  зарур  буладлган 
^мгларалнг  ошлмал  мледорини  aauij  билгллаш  мумглн.  Бунда  х]/;;ал11К 
дарайаодда  атрау^гму^итга  эш.'  оз  зарар  калтирлш  шаротларлда  эиг. 
куа  со /̂  даромад  олпнада. 

..1уалллф  гамоалдаы  кишло!̂   хулаллк  лпишб  чш^иримат  xiiAUî uiauriipa 
pi.uiiaar  салблй  labcnprnui  nacat.rapiiui  буш1ча  KO;,UUIUKC  ом^шна  яраглш
uii.ir  уилубли  аоослар:^  и:илаб  Ч1и^)лдл. 
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Хк.шллишшртзц'шг  >;(;з1!ргн  >}олаи11Ш, уилнг  чиологикингиспд]]/! 
со1,19ра,до]аш;гл11П  Jfaiwâ   охро^мугрига  Ю'ьсирлпп  га;̂ я(1л  ijiuiuu  асаси
да  вр  росурслартитг  xuMUMuidrJiptuT  Е0С1;талпрл  билаи  ц.̂ ^шослпнгал
Л!)к  зоналартп! fiJiUrra ^збсгаогсп  .•̂ удудида  экологп1с;)1(гисплл11  pn.i
онлар  а ш щ а б  олтади 

^^лсоблар  курсатяагаки,  колгприлаётгагг  эарар  умумпй  х.')ра'';атлл[^ 
нлиг  о:1ШЛ11!1га  ол!'!^  коладп,  бу  эса  шаргл,';сО';;  ,uapo;.ia,mui  лаоангира.чп. 
11М5!Ялолг!:р11Игэ  сар^лзиаотган  хар  блр  cyiMftmir  ijoiLiaiiurai  J^Oor.noTnir 
учуй  ургача  4,4  дан  ii,I  суита,  яъг'.и  47?  nacaiUuT.  Лэмак,  m^rncowiii 
зарарш!  пасаиткрп!!  ёк:;  yainir  олдшш  о.тгл  yuy.'.iaH  генялок  х5'!«лпк 
И'ллаб  члкарнши  самарадорлпглли  ошириинлиг  разоридир. 

Ма|да  1У'1ало1̂  ху..;эллг!1Ш1  х11Ш!яла;ат11р!11а;1И(1г  эколпглкшрксодлй 
саыарадорялпыл  ошлрлагэ  лмкоп  боругк!  т̂ амда  чишло!?  хуталлк  iiama6 
чл]5орлил11;1  экологлклааглрл.и  слфагпда  ппзсичяанадпгап  тзблаглан  ooil
далашш  хпзкшг  таклл,!  1;ллллга1г. 

Табиатдзн  осилена'  цоцдолаплшшнг  эиг  i.iyijna  11уиал1)илррп  ^̂ амдч 
К1гшлок  ху^злигаш;  хслилляагкрл'лнлир  окологлклцтлсодл;!  самэрндорлл
гллл  ошпрллнл!^'  о.."л!Лларп  слйатлда  i.iaî ca.ia'a  мувоал!»  /.сдда  зарарку
нзпдалар  ва  1сасалли1и1ар  ачлан  курашллга  з ' ч с ,  балкл  уларниыг  сона
нл  бс:01{эрлл11га,  кл[зло1;  х5лаллк  aiamiapnamir  члдамли  соргларлпи  тат
uiw] иаллшга  асослашган  чл.';лтснз  erai  кам  чш!лг,л;1  rnx:iionoM,a.iapra 
утнянл  аиалга  озпрнш  зарур.  Идда  хгимнллаштлрна!  Еосигаларидаи,  ил
Miiij  техллкв  гарагдаёти  гггу1р1арлдн11  одалсиа  (|оцп,ала11иш  буШгаа  товолл 
îi.VHftraH  чоратадблрдар  (.laeayu  блос^.чрэна  согло..шаштирллига  гл 

1̂ ушймча  ш>тисодпц  харакатлардаи  15угулП1ага  л .̂шон  бэради. 
Ишла  рэспубллка  лцглоол;1ётЛ11111и'  бозор  муносибатларлга  угишл 

шароли.арида  асоснд,а  габкатдап  иоодалэпицклтг  лихисодап!  ш  !jyi;yit!iu 
даста;с  ва  рагбатлар  огуичл  яшл1  ху«:а;шк  нихаллзмя  гагялф  цл.'лтгаи. 
Ушбу  дастзк  К1  рсгбатларга  цуШ!да1Л1лар  кнрадл:  табиатдан  доадалаи
ганлис  учун,  габлЛ  рооурслар  учуп  тулоыюр,  расурсларш!  лилос  1;лл
ганлпк  учун  «арлаалар,  табиатпл  муг^оапза  ччлу^чл  тахиологлл  ка  л'л
лаб  члr^apлйIгa  бориладпгаи  и.илёзлн  1;ролл1Л!1р,  иитлозли  солт;  соллш, 
хсщи.царш!  муко^атлаш. 

L'!y  бллпн  6i:pra  агрохл1ШЯ  хязлати  хода.хчарлш!  рагбагланглрлп 
тлзлг.и;  5,11'.ало1',  ху'Ш.шгпда  габлаг;1Л  wyj^oiflaa  1;11лпсл!11  vjv>'S'ix\Vi  6o:iiija~ 
рлш  ва  й1',гисодн11  рагбпглсиглрлш  умуддиашт  тлзп1.ш1шнг ад^л'л TID
т;блй  ipcMiijuip.  Jt)E.rar  то;.'.оллдаи  боак^)р::б  турлллшл  j363i.iicron/i:i 



3. 

•';.Г'.игл  аграр  ciiecaiiiimr  аяралгаак  га  куда  uiypm  ки.'.июпаиттидар. 
Fyiiu'ioi;  хуг^злнк  ишлаб  4iit;apiimn  1ара1{Щ!зп1да  экологик  муаьшо

ч'Ч'га  эыибор  бориО,  Риспублика  Прозидэаш  га  >;уку;.шг11  гамо1шдан 
|;з1ч;0Е1рг  ;.1а)?сулотлар11  хафсизлапшаиг  асослари  бэлгилаб  бврилдн 
;;;rviB  i;nuuioi;  кукадхяк  амалиётлда  салбий  орбатларштг  уршпш  цоа

таи  И.МК0П11ЯТ11 ярягилди.  Янгл  1уи1ло1; хз'вшлик  а.малпёиши  ешшга  ёр
лиы  бориш,  уэушша  озлковкат  бллан  таъшнлашга  эришпш  ьа  экс
iif'.piTO  11унал1ИГ1;лган  вдшлоп  худалик  шхсулоглариш!  лалаб  4ni;apiiH
чц  рагбаглан  глрдш  ыаЈ)Сад11да  кагл члщилд  ш  члвдтсиз  1ахнологлш1а1>
г".),  за^аркупавдалар,  касаллшшар  ,iia  бегона  утлар  бллан  р р  тадшн
л.аа  куршга  угмок  зорур.  Бувдан  ташвдра  зараркунандалар  С)ллан 
к;,г"Д1111НГ  биолопж,  агроклиик,  гынеглк  усулларл  со>;ислда  та.вдщог
л'.'р  ва  ниш.чи'/шларцянг  давлыт  томоилдан  маблаг  бллаа  хаьмуиланлш 
:';!1г...шш1  Kjiioiiriipiiffl  зарур,  чулкл  хусусий  сикгорда  зараркунапдалор
ич  б!1оло1'лк  назорат  1у1лншго  ёкн  ал.шолаб  экллга  осослаиган  усул
.лй]'ия  г,уллаш  учуи  маблаг  capliuni  рагбагларл  пук. 

:  Хл;л1ии'И1иглрлиьосл1аларл1Шнг  усл;.ш]кл1уносллк  сслаларчдаги, 

'.•jiVinAsn  цахгачлликдагл,'  салбил  таъслрлш!  камактлрллнлаг  акологлк
nj.iiic^iul  лрогиозл  акологик  сш1лпл  1{исобга  олгаа  /уолда  лцтлсодиЦ 
оиесатаи  татбя!}  цнлллнллг  воситасидар. 

Исгл1>болда  хЛ1.'Шялашгйриш  вослталарлдан  и'.одалааиш  самарЈ|до1>
л;;г1)  ошггшл  сарл  cyrop.,ia  да^г;аичлл111и'Д  эшт  калцоплиг  ;уар  гокга
рлга  тугрн  кзладлган  иагрузка  даотлаб  борчарорлашадл  га  сунгра 
;,и;шу1лл1у1ЛШШ  булгаи  варлаагда  2  марта,  лдоал  варлашда  аса  3 
'шрга  ка.,1и;1дл.  ..1арл.лий  оарарлар  ЕЭ унга  ыос  y;o:im  yuyi.uiii  лцгк
оодик  зарар  базашиА  шшдагага  нлсбатая  I,Y  3,0  аарга  камаядп. 
i/:im?,ii /уолагга  вришыл  учун  колалаада  i i , 4  слрд.суа  агро'^лда  га

и и а л  маблагларш  Цйратлш  ва  узла.иглрлш  аарур  буладл. 

лл;,и1ялаа1Г11р1;л11л  рлвооааглрлэда  балгллалгаа  ;ц'налллларш1 
V?6ra  чл1)арлш  лстлк^болда  блзилиг  хисоблари.млзга  Kjpa,  аохта  . 
\ислядорл;1ги  услщиалнг  4Ь,?  вил  оллига  лиасон  бзрадл,  Jiai.i  чиклглл 
;ч,лаилиглл::ир1Ш  1^улла1вдаа  к.лладлх'ин  лкглcoxv'bi  со.лара  1 Й , 6  /.1лрд. 
••.'•vtiia  Kjapoiaui  гпш1;лл  г^шшл  муккил.  Шу  билв!1  блрга  роспублика
•и,  ;1.1лл!;си  yjuatr  лахга  иглшглрувчи  ралондарлда  укологлк  1азлят 
г.  n\Jibiii;i^\,  бу  };ол  алал15са  а;;оллсп  хлглз  8;aiLiaffir;ia  •iupfO'i'i  юдлл

!.;;Л1)лт,'1;;рк,  Тоалоат,  Са.мари)ад,  Бухаро  БПЛОЛТ.'ПГ.П  ,  луилигдок 
.  •:  .:•;,.;;  :.1.;одлсл  учун  ,.;у;у!«длр. 
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