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Я очень рад участвовать в сегодняшнем мероприятии по подведению итогов третьего 
Обзора результативности экологической деятельности Таджикистана. 
 
В первую очередь, мне бы хотелось поблагодарить Комитет по охране окружающей 
среды при Правительстве Республики Таджикистан за огромную работу, проделанную 
вместе с секретариатом ЕЭК ООН в ходе миссии международных экспертов в ноябре 
2015 года и после нее.  
 
Мне также хотелось бы поблагодарить все министерства и ведомства, которые 
принимали у себя международных экспертов в ноябре 2015 года и подготовили свои 
замечания и предложения по проекту Обзора осенью 2016 года.  
 
Кроме того, мне хотелось бы поблагодарить членов делегации Таджикистана и лично 
г-жу Шарипову за участие в Группе экспертов ЕЭК ООН в декабре 2016 года, где 
обсуждался проект Обзора, и в заседании Комитета по экологической политике ЕЭК 
ООН в январе 2017 года, где страны-члены ЕЭК ООН утвердили содержащиеся в 
Обзоре рекомендации.  
 
И наконец, я хотел бы выразить признательность правительствам Германии и 
Швейцарии, которые оказали финансовую поддержку подготовке Обзора, а также 
Португалии, Финляндии, Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕП/УКГВ, 
которые предоставили своих экспертов для подготовки отдельных глав Обзора. 
 
Программа Обзоров результативности экологической деятельности (ОРЭД) в прошлом 
году отметила свое 20-летие. Это одна из ведущих программ ЕЭК ООН, которая 
позволяет странам получить независимую внешнюю оценку своей экологической 
политики. В настоящее время, в соответствии с решениями седьмой Конференции 
министров «Окружающая среда для Европы» (Астана, 2011 г.), осуществляется третий 
цикл Обзоров, т.е. страны принимают у себя Обзоры в третий раз. В Обзорах третьего 
цикла наибольшее внимание уделяется вопросам внедрения подходов «зеленой» 
экономики, учету экологических соображений в секторальной политике и 
международному сотрудничеству по вопросам окружающей среды.  
 
Все это нашло отражение в третьем Обзоре по Таджикистану. Обзор охватывает 
период с 2010 года и стремиться дать объективную картину той работы, которая была 
проделана в Таджикистане с того времени. 
 
В качестве позитивных моментов можно отметить то, что в Таджикистане: 

 расширяется доступ к воде и санитарно-техническим средствам,  
 отмечается прогресс в управлении радиоактивными отходами,  
 проведена работа по реабилитации двух могильников пестицидов – в пос. Вахш 

и г. Канибадам,  



 растет охват населения услугами по сбору отходов,  
 по сравнению с 2010 годом, улучшилось распространение экологической 

информации Комитетом по охране окружающей среды, 
 приняты планы управления для нескольких особо охраняемых природных 

территорий, 
 расширена площадь заповедника «Тигровая балка», 
 выпущено второе издание «Красной книги», 
 принят прогрессивный закон «Об обеспечении экологической безопасности 

автомобильного транспорта», который  предусматривает широкий спектр мер 
по смягчению воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, 

 ведется пересмотр строительных норм и правил с целью повышения 
экологической безопасности и энергоэффективности зданий, 

 многое сделано для укрепления системы управления рисками бедствий. 
 
Но есть и серьезные трудности, которые еще предстоит решить. На это направлены 82 
рекомендации Обзора.  
 
В частности, во многих главах Обзора упоминаются проблемы с отсутствием данных, 
ненадежностью данных, отсутствием информационных систем и регистров. Имеется 
большой потенциал для улучшения экологического мониторинга, сбора и обмена 
экологической информацией в соответствии с принципами СЕИС1. Целый ряд 
рекомендаций выдвинуты в этой связи – от главы по экологическому мониторингу до 
глав по биоразнообразию, ЖКХ, промышленности, энергетике и управлению рисками. 
 
Так как в Обзоре освещается учет экологических требований в ряде секторов – 
сельском хозяйстве, транспорте, энергетике, ЖКХ, промышленности, 
здравоохранении, в нем содержатся меры по «озеленению» этих секторов – от 
продвижения органического сельского хозяйства до внедрения экомаркировки в 
промышленности и поощрения использования более чистого топлива на транспорте.  
 
Окружающая среда не знает границ. В Обзоре отмечается, что за истекший период 
Таджикистан присоединился к нескольким новым многосторонним экологическим 
соглашениям (Базельской конвенции, Конвенции CITES, двум конвенциям в области 
радиационной безопасности) и содержатся рекомендации по участию в новых для 
Таджикистана соглашениях, в частности, Роттердамской конвенции, Минаматской 
конвенции и нескольких соглашениях ЕЭК ООН – Конвенции по воздуху, Конвенции 
Эспо, Водной конвенции  и Конвенции по промышленным авариям. Все эти 
инструменты помогают странам сотрудничать по вопросам  окружающей среды на 
основе превентивного подхода. 
 
Я очень рад, что в зале присутствуют многие министерства и ведомства. Охрана 
окружающей среды – это дело не только национального природоохранного органа. 
Более того, без активного участия секторальных министерств большую часть 
рекомендаций, содержащихся в Обзоре, выполнить просто невозможно.  
 
При этом, я хотел бы обратить внимание на один из ключевых выводов Обзора. В 
настоящее время статус Комитета по охране окружающей среды при Правительстве 
                                                            
1 SEIS - Shared Environmental Information System – Общая система экологической 
информации 



является слишком низким для того, чтобы обеспечить выполнение долгосрочных задач 
по окружающей среде и устойчивому развитию и реализацию требований охраны 
окружающей среды в секторальной политике. Статус национального 
природоохранного органа необходимо поднять до уровня министерства. 
 
Огромная работа в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития в 
Таджикистане сегодня осуществляется при поддержке международных организаций и 
доноров. Мы рады видеть здесь сегодня представителей донорского сообщества и 
международных организаций, которые также сыграли большую роль при подготовке 
Обзора, встречаясь с нашими экспертами и комментируя проект Обзора. Мы очень 
надеемся, что они смогут поддержать реализацию рекомендаций Обзора. 
 
И наконец, я хотел бы обратить внимание на роль гражданского общества – 
неправительственных организаций, которые очень много делают для  улучшения 
состояния окружающей среды и для продвижения экологического образования в 
Таджикистане и которые также участвовали в подготовке Обзора. По всему тексту 
Обзора можно найти упоминания гражданских инициатив, которые наряду с усилиями 
Правительства и проектами международных организаций помогают сделать 
окружающую среду чище, работая с населением на местах. Нам очень хочется 
надеяться, что часть рекомендаций третьего Обзора будет реализована при помощи 
усилий гражданского общества. 
 
В 2015 году государства-члены ООН приняли на себя обязательства в рамках Повестки 
дня в области устойчивого развития по достижению 17 Целей в области устойчивого 
развития. На восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 
(Батуми, 2016 г.) министры и главы делегаций стран ЕЭК ООН особо подчеркнули ту 
роль, которую Программа Обзоров результативности экологической деятельности 
«способна сыграть в оказании поддержки осуществлению и мониторингу Целей в 
области устойчивого развития в панъевропейском регионе».  
 
17 Целей в области устойчивого развития включают в себя три измерения развития: 
экономическое, социальное и экологическое. Хотя ОРЭД делает акцент на 
экологические аспекты, он  опирается на подход, отражающий социальные и 
экономические соображения, и рассматривает, как вопросы окружающей среды 
интегрированы в различные секторы экономики. Поэтому мы надеемся, что 
рекомендации Обзора помогут Правительству Таджикистана в достижении Целей в 
области устойчивого развития.  
 
И наконец, от имени ЕЭК ООН мне хотелось бы выразить готовность продолжить  
сотрудничество с Правительством Таджикистана по реализации рекомендаций Обзора 
в рамках сфер, в которых работает ЕЭК ООН, включая наши пять природоохранных 
конвенций, сотрудничество по вопросам водных ресурсов, образование в области 
устойчивого развития, укрепление потенциала, работу по «зеленой» экономике и 
другие области. 
 
 


