
К пункту  2 (а) 

ВЫСТУПЛЕНИЕ АБДУРАХМОНА КОДИРИ1- МИНИСТРА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

на пленарной сессии по состоянию окружающей среды, 
мониторинг и оценка 

VI Общеевропейская Конференция министров «Окружающая 

среда для Европы», г. Белград, 10 октября 2007 года, 
10 час.00 мин -12 час. 00 мин 

Уважаемый Председатель, 
Дамы и господа, 

Прежде всего, позвольте приветствовать участников 6-й 
конференции «Окружающая среда для Европы» от имени 
делегации Республики Таджикистан, а также выразить искрению 
признательность организаторам и в первую очередь Правительству 
и народу дружественной Сербии за гостеприимство, созданные 
благоприятные условия для работы. 

Мониторинг и оценка определяют эффективность 
запланированных действий, помогают избежать их дублирование, 
использовать накопленный опыт социально-экономической 
ситуации. Результаты мониторинга служат основой для анализа 
эффективности системы или мероприятий, а также для принятия 
решений о проведении определенных действий в приоритетных 
направлениях охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

Большое внимание акцентируется на реформах в области 
стратегии, мероприятиях и их финансировании, необходимых для 
достижения принципов устойчивого развития. Мы надеемся, что 
предпринимаемые меры могут внести неоценимый вклад в дело 
повышения качества планирования в таких секторах экономики, 
как сельское хозяйство, водные ресурсы, лесное хозяйство, 
энергетика, транспорт, окружающая среда, здравоохранение и 
развитие промышленности. 

Таджикистан нуждается в усовершенствовании системы 
управления водными ресурсами. Концепция интегрированного 
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управления водными ресурсами на уровне гидрографических 
бассейнов могла бы стать более эффективной и рациональной 
стратегией с точки зрения устойчивого управления водными 
ресурсами республики. 

После обретения независимости в сентябре 1991 года наша 
страна испытала серьёзные потрясения, связанные с переходом от 
централизованной плановой экономики к рыночной и внутренними 
конфликтами, сопровождаемыми социально-экономическими 
проблемами. Последствия такой ситуации отразились на системе 
мониторинга окружающей среды, которая нуждается в серьезной 
реабилитации. 

В контексте усилий Правительством в направлении 
достижения устойчивого развития и снижения бедности 
необходимо отметить принятую в прошлом месяце Концепцию 
перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию. 
Основной целью этого документа является обеспечение стабильного 
социально-экономического развития при сохранении благоприятной 
окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений. 

С целью обеспечения устойчивого развития страны для 
мониторинга и оценки необходимо создать соответствующую 
информационную базу содержащую; 

• систематизированные отчетные данные для оперативного 
представления текущего положения в области охраны 
окружающей среды; 

• аналитические данные и нормативные материалы, 
необходимые для выработки текущих и перспективных решений, 
ориентированных на стабилизацию и прогрессивное развитие 
экономики, социальной жизни, экологических систем; 

• данные об устойчивости развития других стран, 
необходимые для проведения сравнительного анализа и 
обоснования, адекватных международным стандартам 
нормативов взаимодействия общества с окружающей средой. 

Благодарю за внимание. 


