РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ
Тринадцатая сессия
Женева, 1-2 ноября 2012 года
Пункты 6 (b), (d), (e) и (f) предварительной повестки дня
Представлено Республикой Таджикистан
Члены Рабочей группы, эксперты из национальных статистических управлений и других
центральных и субнациональных органов, а также представители крупных групп
приглашаются кратко отчитаться об основных недавно выполненных, текущих и
планируемых мерах, принимаемых в их странах, учреждениях, компаниях и организациях в
отношении следующего:

I. Последние изменения в области мониторинга окружающей среды на
национальном и субнациональном уровнях
(Крупные мероприятия, инициированные с октября 2011 г. в нижеперечисленных
областях (a-c))

А. Модернизация и совершенствование национальных сетей
мониторинга и информационных сетей
1. Приняты Закона Республики Таджикистан «Об охране окружающую
среду» в новом редакцией (2011г.). Согласно пункт 14 статья 8 настоящего
закона - определенно порядка и условий сбора, анализа, обобщения,
предоставления информации и ведения государственной экологической
мониторинг и статистики в области охраны окружающей среды.
2. Разработано и принято парламентом страны Закона Республики
Таджикистан «Об экологическом мониторинге» (2011г.), который определяет
организационные, правовые, экономические и социальные основы
обеспечения экологического мониторинга в Республике Таджикистан и
регулирует отношения между органами государственной власти, органами
самоуправления поселков и сел, общественными организациями и
гражданами в этой области.
3. Постановлением Правительствам Республики Таджикистан
определены «Специального государственного уполномоченного орган в
области организации и проведения экологического мониторинга» (2012г.).
Согласно данного Постановлением - специального государственного
уполномоченного орган в области организации и проведения экологического
мониторинга определены Комитет по охране окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан.

4. Разработан «Государственный план развитий организации и
проведения экологического мониторинга на период 2013-2018 годов».
Согласно установленным порядкам, данный момент после согласования с
соответствующими министерствами и ведомствами находятся на
рассмотрения Правительства страны.
5. Разработано Проект «Об организации и проведения экологического
статистика» и представлено Представительством Программам развития ООН
в Таджикистане.
В. Усиление мониторинга конкретных компонентов окружающей среды
1. Организованно центр для проведения мониторинга окружающей
среды и центр аналитического контроля.
2. До 2011 года всего проводилось мониторинг 3 вида экологические
показатели атмосферного воздуха.
Комитет, изучив важности проведения, мониторинг экологические
показатели с целю проведения его в соответствии международного
требования, в 2012 году приобрел современная придвижной лаборатория.
Данная лаборатория способствовало на увеличения проведения мониторинг
экологические показатели на 2 раза. Таким образом, данное время
проводятся мониторинг 6 вида экологические показатели атмосферного
воздуха.
Запланировано приобрести дополнительно 2 современная передвижная
лаборатория.
C. Совершенствование сбора, передачи, обработки и обмена данными
Для достижения цели - проведения мониторинг экологические
показатели в соответствии международным требованиям и организации
экологического статистика - за счет работников министерство и ведомство,
местные исполнительные органы, НПО и пририродопользователей
организованно рабочая группа по организации экологического статистика,
также разработан инвестиционный проект для финансово поддержки. В
настоящая время ведётся организационно - подготовительная работа.
Введено статистическая отчетность 1-отходы «Отчет об образовании
твердо-коммунальных отходов», для классификации отходов за основу взято
Европейский каталог отходов.
Разработано новая упрощенная статистическая отчетность (вопросник)
о заборе и использования водных ресурсов, апробировано в Шахринавском
районе Республики Таджикистан.
Запланировано
крупномасштабное
сплошное
статистическое
обследование «О заборе и использованию водных ресурсов» в 2014 году.

IV.
Использование
современных
технологий
распространения экологической информации

для

лучшего

Обновлено дизайн и оформления вебстраницы Агентства по статистике,
впервые размещены показатели Цели развития Тысячилетие, также
выпущено на СД-диск эти показатели, расширяется внутренний сеть
Агентства по статистике (LAN-Network), на уровне областей, информация
полностью передается через сети, планируется присоединение к этой сети
органы охраны природы.
Создано сайт Комитета по охраны окружающей среды, обновляется
информация ежемесячно, выпускается информационный бюллетень,
еженедельно публикуется газета «Наврузгох» и квартальный журнал
«Охраны природы».

