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? ? ? ? ? ? ? ? ? 

ЧТО МЫ НАМЕРЕВАЕМСЯ ДЕЛАТЬ? 

Укрепление потенциала по управлению 
экологического мониторинга и информацией 
в Таджикистане для улучшения процесса 
отчетности по Конвенциям Рио и 
обеспечение устойчивого развития через 
политику окружающей  
среды 
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ЧТО МЫ НАМЕРЕВАЕМСЯ ДЕЛАТЬ?Укрепление потенциала по управлению экологического мониторинга и информацией в Таджикистане для улучшения процесса отчетности по Конвенциям Рио и обеспечение устойчивого развития через политику окружающей средыНа данный момент системы организации сбора экологической информации, проведения экологического мониторинга и осведомленности заинтересованных сторон, а также общественности требует совершенствования и укрепления. Кроме того они в полной мере не соответствуют требованиям Конвенций Рио и Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).



СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 

В республике функционируют ряд нижеследующих систем мониторинга: 
• Мониторинг состояния окружающей среды;  
• Мониторинг землепользования; 
• Мониторинг сельскохозяйственных угодий; 
• Мониторинг водных ресурсов; 
• Мониторинг животного и растительного мира, включая и лесные ресурсы; 
• Мониторинг воздействий факторов среды обитания на здоровье 

населения; 
• Внутриведомственный мониторинг воздействия хозяйствующих 

субъектов на окружающую среду в различных отраслях промышленности. 
 
* Однако эти системы не объединены в единую систему и крайне 
недостаточна межведомственное сотрудничество, что мешает эффективному 
анализу, оценке и прогнозу как оперативному, так и долгосрочному 
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГАВ республике функционируют ряд нижеследующих систем мониторинга:Мониторинг состояния окружающей среды; Мониторинг землепользования;Мониторинг сельскохозяйственных угодий;Мониторинг водных ресурсов;Мониторинг животного и растительного мира, включая и лесные ресурсы;Мониторинг воздействий факторов среды обитания на здоровье населения;Внутриведомственный мониторинг воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую среду в различных отраслях промышленности.* Однако эти системы не объединены в единую систему и крайне недостаточна межведомственное сотрудничество, что мешает эффективному анализу, оценке и прогнозу как оперативному, так и долгосрочному.Управление экологической информацией и ведение единой системы мониторинга в Таджикистане, является основными ключевыми проблемами. В настоящее время мониторинг осуществляется различными министерствами и ведомствами. В этой связи, осуществление обобщения данных, получаемых различными службами мониторинга, затрудняется. Поэтому, для улучшения совместимости измерений, доступности, качественного интегрированного анализа данных необходимо создание Национальной системы экологического мониторинга.



Законодательная основа 

• Закон «Об экологическом мониторинге» - 2011 
• Постановление Правительства Республики 

Таджикистан «О Порядке организации единой 
государственной системы экологического 
мониторинга Республики Таджикистан и 
Порядке ведения государственного реестра 
объектов экологического мониторинга 
Республики Таджикистан» - 2014 

• Распоряжение председателя КООС «О 
создании Межведомственной комиссии по 
системе мониторинга окружающей среды 
Республики Таджикистан» - 2015 
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Законодательная основаВ настоящее время в Республике Таджикистан действуют ряд природоохранных нормативных и правовых актов, в той или иной степени регулирующих осуществление экологического мониторинга и оценки. К числу таких документов относятся:Закон «Об экологическом мониторинге» - 2011Настоящий Закон определяет организационные, правовые, экономические и социальные основы обеспечения экологического мониторинга в Республике Таджикистан и регулирует отношения между органами государственной власти, общественными организациями и гражданами в этой области.Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Порядке организации единой государственной системы экологического мониторинга Республики Таджикистан и Порядке ведения государственного реестра объектов экологического мониторинга Республики Таджикистан» - 2014В настоящее время Постановлением Правительства определен уполномоченный государственный орган в области организации и проведения экологического мониторинга - Комитет охраны окружающей среды при Правительстве РТ.Распоряжение председателя КООС «О создании Межведомственной комиссии по системе мониторинга окружающей среды Республики Таджикистан» - 2015В соответствии с Распоряжением, Комиссия состоит из 16 членов, где представлены все заинтересованные ведомства и агентства Республики Таджикистан. Основной задачей данной Комиссии является утверждение индикаторов мониторинга окружающей среды и формы сбора информации.



ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИИ 

• Национальная стратегия развития  
• Стратегия сокращения бедности 
• Национальный план действий по охране 

окружающей среды 
• Государственная экологическая программа  
• Программа развития особо охраняемых 

природных территорий  
• Программа развития лесного хозяйства  
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ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИИНациональная стратегия развития Ключевая глава НСР посвящена обеспечению экологической устойчивости и определены следующие основные приоритеты: укрепление институционального потенциала с целью обеспечения экологической устойчивости; решение проблем, связанных со стихийными бедствиями путем их предупреждения и эффективного управления природными ресурсами; содействие сохранению и рациональному управлению биоразнообразием и экосистемами. Стратегия сокращения бедностиСтратегия Сокращения Бедности (ССБ) в специальной главе включает разработку политики в интересах охраны окружающей среды и устойчивого развития. ССБ включает главу о продвижении экологической устойчивости и содержит план действий с конкретными задачами в следующих областях:управление отходами; контроль качества воздуха; улучшение управления водными ресурсами; управление земельными ресурсами; охрана и управление горными экосистемами; изменение климата; предупреждение стихийных бедствийНациональный план действий по охране окружающей средыНПДООС предусматривает: (i) координацию экологической деятельности на общегосударственном и местном уровнях; (ii) интеграцию планируемой в ее рамках деятельности со всеми соответствующими национальными концепциями и программами; и (iii) определение основных направлений сотрудничества между учреждениями, отвечающими за сохранение природных ресурсов и устойчивое развитие.Государственная экологическая программа Данный документ дает возможность решить вопросы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. В ней намечены мероприятия, необходимые для восстановления и поддержания экологического баланса и решения конкретных экологических проблем. Для этого предусмотрена многоуровневая система мониторинга, которую надо реализовать.Программа развития особо охраняемых природных территорий Документ предполагает совершенствование управления охраняемыми территориями.  В Программе изложены основные задачи и намечены мероприятия по нижеследующим главным направлениям: (1) дальнейшее развитие законодательства, касающегося особо охраняемых территорий; (2) восстановление, развитие и улучшение состояния существующих особо охраняемых природных территорий в соответствии с международными стандартами; (3) организация новых особо охраняемых территорий, включая трансграничные межгосударственные природные парки; (4) возобновление научно-исследовательских работ; (5)  повышение кадрового потенциала  сотрудников ООПТ; (6) эффективные методы ведения мониторинга; (7) а также экологическую пропаганду среди населения.Программа развития лесного хозяйства Документ регулирует охрану, восстановление и эффективное использование лесных ресурсов. Программа предусматривает планирование и выращивание лесов; восстановление и защиту лесов (грецкий орех, фисташки и шиповник) и использование природных ресурсов лесов.  Приоритетом является система контроля и эффективный мониторинг для учета, анализа и планирования управления лесными экосистемами.



Проект ПРООН/ГЭФ “Укрепление потенциала в 
области управления экологической информацией и 

системы мониторинга в Таджикистане” 

• Исполняющее агентство: ПРООН 
• Партнер по реализации: Комитет охраны 

окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан 

• Дата начала: Октябрь 2014 г. 
• Дата завершения: Сентябрь 2017 г. 
• Бюджет: 700,200.00 долл. США 
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ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ “УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА В ТАДЖИКИСТАНЕ”Исполняющее агентство: ПРООНПартнер по реализации: Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республики ТаджикистанДата начала: Октябрь 2014 г.Дата завершения: Сентябрь 2017 г.Бюджет: 700,200.00 долл. СШАЦелью проекта является достижение глобальных экологических выгод, посредством наращивания потенциала и разработки инструментов для мониторинга и измерения прогресса по выполнению обязательств Конвенций Рио. Для этого перед проектом стоит задача по совершенствованию институционального и технического потенциала для обеспечения устойчивой реализации обязательств по трем Конвенциям Рио и и другим многосторонним экологическим соглашениям. Данная задача будет достигнута посредством разработки серии индикаторов для мониторинга и измерения воздействия на глобальную окружающую среду в рамках мер по достижению целей устойчивого развития.



Компонент 1: Интегрированная и скоординированная 
система управления экологической информацией и 

содействия принятию решений (EIMDSS) 

• Результат 1.1: Институциональный анализ и создание 
Межведомственной рабочей группы 

• Результат 1.2: Создание эффективной системы 
управления экологической информацией и содействия 
принятию решений (EIMDSS) 

• Результат 1.3: Усовершенствование нормативно-
правовых и политических инструментов для реализации 
системы управления экологической информацией и 
содействия принятию решений 

• Результат 1.4: Усовершенствование реализации 
интегрированной и координируемой системы 
управления экологической информацией и содействия 
принятию решений (EIMDSS) 
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КОМПОНЕНТ 1: ИНТЕГРИРОВАННАЯ И СКООРДИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И СОДЕЙСТВИЯ ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ (EIMDSS)Первый компонент сосредоточен на оценку и структурированию, усовершенствованию процессов консультаций и принятию решений, с тем, чтобы эффективно интегрировать глобальные экологические цели в существующую национальную систему управления экологической информацией и содействия принятию решений. Эта цель будет достигнута путем укрепления процесса принятия решений согласно обязательствам страны по подготовке отчетности в рамках глобальных международных экологических соглашений и национальных систем отчетности. Этот компонент также будет способствовать улучшению межведомственной координации и координации заинтересованных сторон, а также усовершенствованию политической и нормативно-правовой базы, регулирующей рациональное использование природных ресурсов и достижение обязательств по Конвенциям Рио.Результат 1.1: Институциональный анализ и создание Межведомственной рабочей группыВ рамках данного результата будут оцениваться данные, информация, пробелы в знаниях и слабые стороны в отношении глобального воздействия на окружающую среду, и как лучше решать связанные с ними проблемы и препятствия. Это включает в себя оценку институциональных структур и механизмов для управления данными, информацией и знаниями, а также рекомендации по приоритетным мероприятиям по развитию потенциала на системном, институциональном и техническом уровнях.Результат 1.2: Создание эффективной системы управления экологической информацией и содействия принятию решений (EIMDSS)Этот результат фокусируется на катализации поддержки проекта путем укрепления партнерских отношений между государственными органами и негосударственными организациями для создания экономически эффективной системы управления экологической информацией и содействия принятию решений (EIMDSS). Данный результат также подразумевает укрепление доверия и заключение соглашений о сотрудничестве между ключевыми государственными заинтересованных министерствами, учреждениями и ведомствами и гражданским обществом.Результат 1.3: Усовершенствование нормативно-правовых и политических инструментов для реализации системы управления экологической информацией и содействия принятию решенийАнализ, проведенный в рамках этого результата, поможет выявить синергизм, взаимные исключения, противоречия и пробелы в политике и нормативно-правовой базе Таджикистана, которая влияет на выполнение обязательств в рамках Конвенций Рио. В рамках данного результата, будет подготовлена правовая аналитическая основа, которая необходима для запуска  реализации системы управления экологической информацией и содействия принятию решений.Результат 1.4: Усовершенствование реализации интегрированной и координируемой системы управления экологической информацией и содействия принятию решений (EIMDSS)Деятельность в рамках данного результата позволит укрепить мандаты и должностные инструкции соответствующих учреждений и персонала для обеспечения эффективного и экономически обоснованного функционирования системы управления экологической информацией и содействия принятию решений. Это будет достигнуто за счет подготовки, рассмотрения и распределения дорожной карты проекта системы управления экологической информацией и содействия принятию решений. 



Компонент 2: Усиление институционального и 
технического потенциала 

• Результат 2.1: Усиление институциональных механизмов для 
системы управления экологической информацией и содействия 
принятию решений 

• Результат 2.2: Тренинги по мониторингу, анализу и 
планированию интегрированных мер политики по окружающей 
среде и устойчивому развитию 

• Результат 2.3: Интеграция глобальных экологических 
индикаторов в отраслевые планы развития 

• Результат 2.4: Пилотная реализация системы  
управления экологической информацией  
и содействия принятию решений в рамках  
отдельного отраслевого плана 
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КОМПОНЕНТ 2: УСИЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛАВторой компонент направлен на укрепление технического потенциала ключевых заинтересованных сторон, технического персонала и лиц, принимающих решения, которые прямо или косвенно влияют на реализацию обязательств по Конвенциям Рио. Наилучшие практики и инновации в рамках данного компонента, вместе с практиками и инновациями от Компонента 1, сформируют основу для тренингов и будут апробированы на практике, с особым акцентом на глобальные приоритеты по охране окружающей среды. В ходе деятельности проекта, обучение для государственных должностных лиц и других заинтересованных сторон будет проводиться посредством применения обретенных знаний и навыков на практике, посредством внедрения аспектов реализации Конвенций Рио в отраслевые планы и планы развития в соответствии с Национальной Стратегией Развития Таджикистана.Результат 2.1: Усиление институциональных механизмов для системы управления экологической информацией и содействия принятию решенийВ рамках данного результата планируется собирать и совершенствовать лучшие показатели / индикаторы для мониторинга и измерения глобальных экологических проблем и тенденций для интеграции в структуру системы управления экологической информацией и содействия принятию решений.Результат 2.2: Тренинги по мониторингу, анализу и планированию интегрированных мер политики по окружающей среде и устойчивому развитиюЭтот результат направлен на усиление индивидуального и технического потенциала путем проведения учебных семинаров и разработки учебной программы по методологиям и навыкам мониторинга, анализа и планирования интегрированных мер политики по окружающей среде и устойчивому развитию.Результат 2.3: Интеграция глобальных экологических индикаторов в отраслевые планы развитияДеятельность в рамках этого результата будет основываться на достижениях в рамках результата 2.2 и будет реализована посредством применения подходов обучения на практике по реализации обязательств Конвенций Рио в рамках секторальных планов развития и Национальной Стратегии Развития и Национальной стратегии по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия. Данная деятельность будет дополнена интеграцией аспектов реализации Конвенций Рио в отдельные секторальные планы развития, с тем, чтобы на практике продемонстрировать ценность и возможности по реализации Конвенций Рио посредством интеграции в планы развития. Уроки, полученные в ходе апробации данного подхода, будут использованы для усовершенствования дорожной карты по созданию системы управления экологической информацией и содействия принятию решений, а также для информирования интеграции аспектов реализации Конвенций Рио в секторальные планы и программы. Тренинги будут проводиться в координации с соответствующими проектами и программами, финансируемыми другими донорскими организациями, в соответствии с тренинговыми модулями по Конвенциям Рио, в рамках проекта ГЭФ.Результат 2.4: Пилотная реализация системы управления экологической информацией и содействия принятию решений в рамках отдельного отраслевого планаДанный результат включает в себя использование системы управления экологической информацией и содействия принятию решений (её индикаторов и аналитических методологий), для подготовки всесторонней и глубокой оценки прогресса глобальных целей по окружающей среде посредством мер секторальной политики. Вся деятельность в рамках данного результата запланирована с тем, чтобы содействовать реализации системы управления экологической информацией и содействия принятию решений.



Компонент 3: Общественная 
осведомленность и экологическое 

образование 
• Результат 3.1: Кампания по общественной 

осведомленности и экологическому образованию 
• Результат 3.2: Консультации и семинары по повышению 

общественной осведомленности 
• Результат 3.3: Образовательная программа и материалы 
• Результат 3.4: Стратегия мобилизации ресурсов в целях 

ускорения и устойчивости реализации системы 
управления экологической информацией и содействия 
принятию решений 
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КОМПОНЕНТ 3: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕЭтот компонент направлен на усиление системных возможностей, необходимых для обеспечения институциональной устойчивости результатов проектов.   В то время как деятельность в рамках Компонентов 1 и 2 будет направлена на усиление потенциала заинтересованных сторон, которые непосредственно участвуют в разработке и реализации системы управления экологической информацией и содействия принятию решений и комплексного плана развития, и интеграцию аспектов Конвенций Рио в отраслевой секторальный план развития, этот компонент направлен на косвенных участников процесса в плане результатов проекта. В рамках реализации данного компонента, проект будет вовлекать госслужащих, гражданское общество и представителей НПО, которые вовлечены в разработку и реализацию планов развития.   Этот компонент поможет минимизировать воздействие текучести кадров путем повышения осведомленности и обучение людей, которые могли бы с готовностью занять вакантную должность. Устойчивость проекта также опирается на обеспечение того, чтобы достаточное количество заинтересованных было вовлечено в реализацию проекта и имеет поддержку высоких должностных лиц. Мероприятия в рамках данного компонента, таким образом, направлены на повышение уровня информированности общественности о проекте, проведение целевых семинаров по повышению осведомленности и разработке соответствующих материалов, а также разработка стратегии мобилизации ресурсов для решения финансовой устойчивости результатов проекта.Результат 3.1: Кампания по общественной осведомленности и экологическому образованиюЭтот Результат включает в себя ряд мероприятий, которые предназначены для стратегического повышения осведомленности о проекте. Данный результат поможет подготовить информационно-просветительские и образовательные материалы для широкого распространения среди общественности, провести региональные семинары по повышению осведомленности целевых групп заинтересованных сторон, а именно лица, принимающих решения, на местном и региональном уровнях, а также более технический уровень - экспертов (например, экспертов из неправительственных организаций, научных кругов и государственных учреждений, которые участвуют в практической деятельности проекта или в тренингах в рамках Компонента 2).Результат 3.2: Консультации и семинары по повышению общественной осведомленностиВ то время как результат 3.1 нацелен на повышение осведомленности среди ключевых заинтересованных сторон и лиц, принимающих решения, на региональном уровне, деятельность в рамках данного результата нацелена на средства массовой информации, частный сектор  и широкую общественность. Деятельность в рамках данного результата служит для продвижения связей между глобальными целями охраны окружающей среды и устойчивого развития, в частности последствий и тенденций охраны окружающей среды.Результат 3.3: Образовательная программа и материалыВ рамках данного результата будут разработаны учебные программы для государственных служащих и университетов, которые способствуют лучшему управлению экологической информацией и своей деятельностью продвигают глобальные экологические ценности и лучшие практики по управлению окружающей средой.Результат 3.4: Стратегия мобилизации ресурсов в целях ускорения и устойчивости реализации системы управления экологической информацией и содействия принятию решенийСтратегия мобилизации ресурсов состоит из ряда мероприятий, которые будут направлены на обеспечение устойчивости системы управления экологической информацией и содействия принятию решений, а также мониторинг и обеспечение соблюдения природоохранного законодательства Таджикистана. Для этого мероприятия будут включать углубленный анализ потребностей в финансировании, а также как оценку экономических последствий реализации системы. В соответствии с последними процедурами ПРООН, социальные вопросы должны быть надлежащим образом рассмотрены в ходе процесса планирования, поэтому этот анализ будет включать в себя социальную оценку природоохранного законодательства; эта социальная оценка будет включена в качестве части анализа и в  консультациях с заинтересованными сторонами в рамках деятельности 1.3.2. На основе рекомендаций этого анализа, будет создана рабочая группа в составе финансовых и экономических экспертов для обсуждения возможности для апробирования и реализации передового опыта и инновационных финансовых и экономических инструментов. Рекомендации этих экспертов будут проходить рецензирование и независимую оценку, при которой также будут учитываться социальные последствия.



Проект ПРООН/ГЭФ “Укрепление потенциала в 
области управления экологической информацией и 

системы мониторинга в Таджикистане” 

Интегрированная и скоординированная система управления 
экологической информацией и содействия принятию решений 

(EIMDSS) 

Пилотирование и 
тестирование 
системы EIMDSS в 
отдельно взятом 
секторальном плане 
развития  

Практический 
тренинг по 
внедрению тематики 
Конвенций Рио в 
секторальное 
планирование 
развития на 
национальном и 
местном уровнях  

Усиление 
институционального и 
технического потенциала по 
всестороннему мониторингу, 
анализу и планированию для 
разработки интегрированной 
экологической политики и 
политики устойчивого 
развития  

Оценка слабых аспектов 
мониторинга, включая 
методологии 
определения наилучших 
практик и навыков по 
измерению 
экологического 
воздействия и тенденций  

Осведомление общественности и экологическое образование о связи между 
глобальными экологическими целями и  целями устойчивого развития 

2 

3 

1 
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ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ “УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА В ТАДЖИКИСТАНЕ”В результате проекта ожидается, что будет улучшен институциональный и технический потенциал для обеспечения устойчивой реализации обязательств  по трем Конвенциям Рио. В ходе проекта будут разработаны серии индикаторов для мониторинга и измерения воздействия на глобальную окружающую среду в рамках мер по достижению целей устойчивого развития. Это будет включать в себя укрепление интегрированной и координированной системы управления для сбора данных и информации, а также для разработки системы поддержки принятия решений для создания знаний, в контексте Таджикистана.



Цели Айчи 
• К 2020 году, но не позднее этого срока, люди 

осведомлены о стоимостной ценности 
биоразнообразия и о мерах, которые они могут 
принимать для его сохранения и устойчивого 
использования. 

 
• . К 2020 году, но не позднее этого срока, стоимостная 

ценность биоразнообразия включена в национальные 
и местные стратегии развития и сокращения бедности 
и в процессы планирования и включается в 
соответствующих случаях в системы национального 
учета и счетов. 

• К 2020 году усовершенствованы, широко совместно 
используются, передаются и применяются знания, 
научная база и технологии, связанные с 
биоразнообразием, его стоимостной ценностью и 
функционированием, его статусом и тенденциями в 
этой области, а также с последствиями его утраты. 
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ЦЕЛИ АЙЧИ1. К 2020 году, но не позднее этого срока, люди осведомлены о стоимостной ценности биоразнообразия и о мерах, которые они могут принимать для его сохранения и устойчивого использования.2. К 2020 году, но не позднее этого срока, стоимостная ценность биоразнообразия включена в национальные и местные стратегии развития и сокращения бедности и в процессы планирования и включается в соответствующих случаях в системы национального учета и счетов.19. К 2020 году усовершенствованы, широко совместно используются, передаются и применяются знания, научная база и технологии, связанные с биоразнообразием, его стоимостной ценностью и функционированием, его статусом и тенденциями в этой области, а также с последствиями его утраты.



• Обеспечение наличия и рациональное использование 
водных ресурсов и санитарии для всех 
 

 
• Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и 

его последствиями 

 
• Защита, восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное управление 
лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и 
обращение вспять процесса деградации земель и 
прекращение процесса утраты биологического разнообразия 

• Укрепление средств достижения устойчивого развития и 
активизация работы механизмов глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития 
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития



Экологические индикаторы мониторинга 
и оценки окружающей среды 

• Загрязнение атмосферного воздуха и 
разрушение озонового слоя 

• Изменение климата 
• Водные ресурсы 
• Биоразнообразие 
• Земельные ресурсы 
• Транспорт 
• Отходы 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЗагрязнение атмосферного воздуха и разрушение озонового слояИзменение климатаВодные ресурсыБиоразнообразиеЗемельные ресурсыТранспортОтходы



Сбор и распространение 
информации 
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СБОР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИВ рамках запланированной системы экологического мониторинга планируется использовать подход «снизу вверх». Вся информация собирается на уровне местных структур администрирования в бумажном варианте и отправляется на обработку в региональные центры по мониторингу. После преобразования данных в электронных формат они отправляются в центр по экологическому мониторингу где проводится анализ данных и подготавливаются материалы, как для веб-сайта, так и для отчетных материалов (данные в Статагентство для подготовки сборника, для подготовки национальных отчетов и отчетов для Конвенций). На данном этапе нам необходимо думать о переходе от второго поколения коммуникации на третье поколение – т.е. от бумажных носителей к электронной форме распространения информации.В целях облегчения процедуры работы по сбору данных в рамках утвержденных индикаторов будут подготовлены формы для сбора информации и руководства для сбора и заполнения форм.



Дальнейшие шаги 

• Совершенствование нормативной базы, регламентирующей 
взаимодействие различных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный экологический мониторинг; 

• Разработка нормативно-правовой основы для реализации Закона РТ 
об экологическом мониторинге; 

• Создание методологии экологического мониторинга; 
• Техническое и материальное обеспечение деятельности системы 

экологического мониторинга; 
• Формирование системы государственных кадастров природных 

ресурсов, особо охраняемых природных территорий и территорий 
традиционного природопользования;  

• Обеспечение открытости информации о состоянии окружающей 
среды и возможных экологических угрозах;  

• Бесплатный доступ граждан к информации в сфере экологии, 
жизненно важной для их безопасности. 
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИДля достижения запланированных результатов необходимо думать в глобальном масштабе и планировать свои мероприятия за пределами поставленных рамок. Необходимо прикладывать все усилия, чтобы привести все большее количество заинтересованных сторон к действию и переходит от целостного анализа к конкретным действиям. Только в этом случае мы может достичь поставленных перед нами задач.Совершенствование нормативной базы, регламентирующей взаимодействие различных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный экологический мониторинг;Разработка нормативно-правовой основы для реализации Закона РТ об экологическом мониторинге;Создание методологии экологического мониторинга;Техническое и материальное обеспечение деятельности системы экологического мониторинга;Формирование системы государственных кадастров природных ресурсов, особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного природопользования; Обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды и возможных экологических угрозах; Бесплатный доступ граждан к информации в сфере экологии, жизненно важной для их безопасности.



СПАСИБО! 
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